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ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ от 26.12.2013 № 786–67

О внесении изменений и дополнений
в Устав городского округа
«город Улан-Удэ»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского
округа «город Улан-Удэ» Улан-Удэнский городской Совет депутатов решил:
1. Внести в Устав городского округа «город Улан-Удэ», принятый решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 8 мая 2007 года № 624–63, следующие изменения
и дополнения:
1.1. В статье 5:
1.1.1. дополнить подпунктом 8.1 следующего содержания: «8.1) разработка и осуществление мер, направленных
на укрепление межнационального и межконфессионального
согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов
Российской Федерации, проживающих на территории городского округа, реализацию прав национальных меньшинств,
обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов,
профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;»;
1.1.2. подпункт 13 изложить в следующей редакции:
«13) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования
по основным общеобразовательным программам
в муниципальных образовательных организациях
(за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами),
организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных
организациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого
осуществляется органами государственной власти
субъекта Российской Федерации), создание условий
для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных
организациях, а также организация отдыха детей в каникулярное время;».
1.2. Подпункт 13 пункта 1 статьи 18 изложить в следующей
редакции: «13) утверждение генерального плана городского округа и правил землепользования и застройки;».
1.3. В статье 24:
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1.3.1. подпункт 3 пункта 1 исключить;
1.3.2. дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1. Полномочия мэра города прекращаются досрочно
в связи с утратой доверия Президента Российской Федерации в случае несоблюдения мэром города, его супругой
(супругом) и несовершеннолетними детьми запрета, установленного Федеральным законом «О запрете отдельным
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить
наличные денежные средства и ценности в иностранных
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».»;
1.3.3. в пункте 2 исключить цифру «3,».
1.4. В пункте 1 статьи 46 слова «21 июля 2005 года № 94-ФЗ
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» заменить словами «05 апреля 2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования после государственной регистрации.
3. Направить настоящее решение на государственную регистрацию.
4. Опубликовать настоящее решение после государственной регистрации.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на мэра города (А. М. Голков).
Мэр города Улан-Удэ
А. М. Голков.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛАН-УДЭ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.01.2014 № 3

О внесении изменения в Положение о Коллегии Администрации
г. Улан-Удэ, утвержденное постановлением Администрации
г. Улан-Удэ от 13.08.2013 № 303
В целях своевременной и качественной подготовки проектов решений по вопросам, выносимым на рассмотрение Улан-Удэнского городского Совета депутатов, соблюдения требований Регламента УланУдэнского городского Совета депутатов ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о Коллегии Администрации г. УланУдэ, утвержденное постановлением Администрации г. Улан-Удэ
от 13.08.2013 № 303 «Об утверждении Положения о коллегии Администрации г. Улан-Удэ», следующее изменение:
1.1. В пункте 2.2.слова «в третью» заменить словами «во вторую».
Руководитель Администрации г. Улан-Удэ
Е. Н. Пронькинов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.01.2014 № 6

О внесении изменений в постановление Администрации
г. Улан-Удэ от 26.04.2013 № 153 «Об утверждении порядка
проведения конкурса по предоставлению субсидий из
муниципального бюджета социально ориентированным
некоммерческим организациям»
Для организации и проведения конкурса по предоставлению субсидий из муниципального бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям в 2014 г. ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации г. Улан-Удэ от 26.04.2013
№ 153 «Об утверждении порядка проведения конкурса по предоставлению субсидий из муниципального бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям» следующие изменения:
1.1. В наименовании постановления слова «порядка проведения конкурса по предоставлению субсидий из муниципального бюджета» заменить словами «положения о конкурсе по предоставлению субсидий».
1.2. Пункт 4 изложить в следующей редакции: «С согласия получателя субсидии Комитетом и органом муниципальногофинансового
контроля осуществляется проверка соблюдения условий, целей и порядка их предоставления социально ориентированным некоммерческим организациям».
1.3. Дополнить новым пунктом 5 следующего содержания: «В случае
выявления факта предоставления недостоверных сведений, неисполнения
либо ненадлежащего исполнения Организацией договорных обязательств
Комитет в срок не более 5 рабочих дней со дня выявления нарушений
направляет Организации требование о возврате субсидии. Субсидия подлежит возврату в бюджет городского округа «город Улан-Удэ» в течение
10 календарных дней с момента получения данного требования».
1.4. Дополнить новым пунктом 6 следующего содержания: «В случае отказа от добровольного возврата субсидия возвращается в городской бюджет в соответствии с законодательством Российской Федерации в судебном порядке».
1.5. Пункт 4 считать соответственно пунктом 7.
1.6. В приложении № 1 к постановлению:
1.6.1. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Приоритетные направления сотрудничества с некоммерческими
организациями
4.1. Субсидии предоставляются в целях софинансирования расходов Соискателей, реализующих мероприятия по следующим приоритетным направлениям:

1) Укрепление межнациональных отношений (воспитание толерантности, развитие национальной культуры, традиций, языка народов,
проживающих в г. Улан-Удэ, духовное развитие общества);
2) Содействие реализации демографической политики Российской
Федерации (укрепление внутрисемейных отношений, повышение роли
родителей, ценности детей в семье и обществе);
3) Развитие и реализация эффективных, инновационных форм работы с детьми и молодежью;
4) Оказание помощи людям, находящимся в трудной жизненной
ситуации (развитие и реализация форм профилактики инвалидности
и смертности от внешних причин, суицидов, создание безбарьерной
среды, формирование общественного самосознания);
5) Развитие форм работы по повышению статуса института семьи
(профилактика разводов, подготовка молодежи к семейной жизни,
формирование ответственного супружества и родительства, забота
о старшем поколении);
6) Формирование и пропаганда здорового образа жизни, охрана
окружающей среды (вовлечение жителей города в занятия физической культурой и спортом, озеленение, содействие улучшению экологической ситуации);
7) Формирование социально ориентированной информационной
среды, создание социальной рекламы, профилактика асоциальных
явлений, пропаганда социально значимых ценностей;
8) Развитие форм общественной самоорганизации населения (поддержка территориальных общественных объединений граждан, создание, организация работы);
9) Патриотическое воспитание, развитие форм работы по изучению
родного края;
10) Анализ и прогноз социального развития г. Улан-Удэ в соответствии с приоритетными направлениями проведения конкурса (комплексное изучение актуальных проблем общества, выработка практических рекомендаций, перспективного плана по их решению).»
1.6.2. В пункте 7.6 слова «5 проектов» заменить словами «10 проектов».
1.6.3. В пункте 8.1, подпункте 3 слово «Порядком» заменить словом
«Положением».
1.2.4. В пункте 8.4 слова «01.11.2013» заменить словами
«01.11.2014».
1.2.5. В пункте 10.2 слова «01.12.2013» заменить словами
«01.12.2014».
1.3. В приложениях № 1, № 2 к Положению о конкурсе по предоставлению субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям следующие изменения: слова «2013» заменить словами «2014».
1.4. Приложение № 2 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
Руководитель Администрации г. Улан-Удэ
Е. Н. Пронькинов.
Приложение к постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
от 16.01.2014 № 6

Состав конкурсной комиссии

Ян М. А. — заместитель мэра г. Улан-Удэ, председатель комиссии.
Зураев И. И. — заместитель руководителя Администрации г. УланУдэ — председатель Комитета по социальной политике г. Улан-Удэ,
заместитель председателя комиссии.
Батудаева Т. Е. — главный специалист отдела Комитета по социальной политике г. Улан-Удэ, секретарь комиссии.
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Члены комиссии:
Базякина Т. Г. — заместитель председателя Комитета по финансам
Администрации г. Улан-Удэ — начальник Бюджетного управления.
Гармаев А. Б. — заместитель председателя Комитета экономического развития Администрации г. Улан-Удэ.
Капустина Е. А. — и. о. начальника Управления по информационной
политике городского округа «город Улан-Удэ».
Дымчиков Э. Ч. — начальник Управления по делам молодежи Комитета по социальной политике г. Улан-Удэ.
Гылыкова Э. В. — главный специалист отдела Комитета по социальной политике.
Порчайкина М. Г. — заместитель председателя Комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав г. Улан-Удэ.
Болошинова Э. И. — главный специалист Правового управления
Администрации г. Улан-Удэ.
по согласованию:

Иринчеев А. Д. — председатель Комитета по социальной политике
Улан-Удэнского городского Совета депутатов.
Шагдарова И. В. — депутат Улан-Удэнского городского Совета,
общественный уполномоченный по правам ребенка Улан-Удэнского
городского Совета депутатов.
Ковалева Л. П. — председатель Консультативного Совета женщин
при мэре г. Улан-Удэ.
Эрдыниева Э. Г. — начальник Управления социальной защиты населения по г. Улан-Удэ.
Нечунаева Е. А. — главный врач ГБУЗ «Городской центр медицинской профилактики».
Барнакова М. В. — заместитель начальника Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Бурятия.
Харитонов М. А. — председатель Комитета по межнациональным
отношениям и развитию гражданских инициатив Администрации Главы и Правительства Республики Бурятия.

КОМИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРЕ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ
И ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВУ Г. УЛАН-УДЭ
Комитет по архитектуре, градостроительству и землеустройству г. Улан-Удэ информирует население о возможном и предстоящем предоставлении земельных участков
для индивидуального жилищного строительства:
1. г. Улан-Удэ, Октябрьский район, п. Светлый, площадью 1000 кв. м.
И. о. председателя Комитета
А. В. Маренич.

Комитет по архитектуре, градостроительству и землеустройству г. Улан-Удэ информирует население о возможном и предстоящем предоставлении земельных участков
для строительства следующих объектов:
1. Внести изменение в публикацию Комитета по управлению имуществом и землепользованию г. Улан-Удэ, опубликованному в газете
«Правда Бурятии» Вестник № 38 от 27.09.2013 г. о возможном и пред-

стоящем предоставлении земельных участков для строительства:
В списке под литером А. Под строительство объектов: п. 2 слова
«площадью 2550» читать как «площадью 1262».
2. Внести изменение в публикацию Комитета по управлению имуществом и землепользованию г. Улан-Удэ, опубликованному в газете «Муниципальный вестник г. Улан-Удэ» № 25 от 26.07.2013 г. о возможном
и предстоящем предоставлении земельных участков для строительства:
В списке под литером А. Под строительство объектов: п. 6 слова
«площадью 108» читать как «площадью 143», слова «водонапорной
башни» читать как «водонапорной станции».
А. Под строительство объектов:
1. Строительство тепловой сети, площадью 555 кв. м., по адресу:
г. Улан-Удэ, в 140 микрорайоне Октябрьского района.
2. Строительство трансформаторной подстанции, площадью
50 кв. м., по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Ринчино в 100 микрорайоне
Октябрьского района.
И. о. председателя Комитета
А. В. Маренич.

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ
ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ
МУ Комитет по управлению имуществом и землепользованию г. Улан-Удэ, являющийся организатором торгов,
извещает о нижеследующем:
• Открытые по составу участников и форме подачи предложений о цене
аукционы по продаже земельных участков из земель, находящихся в муниципальной собственности, для индивидуального жилищного строительства, назначенные на 21.01.2014 г., признаны несостоявшимися в связи с отсутствием
заявок, место проведения аукциона: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 25, каб. 301,
согласно решению Комитета по управлению имуществом и землепользованию
г. Улан-Удэ от 09.12.2013 г. № 1095, расположенных по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Военная:
1. уч. Б-3, кадастровый номер 03:24:033202:493, площадью 810 кв. м, на-

чальная цена земельного участка — 963 090 рублей;
2. уч. Б-4, кадастровый номер 03:24:033202:492, площадью
чальная цена земельного участка — 963 090 рублей;
3. уч. Б-5, кадастровый номер 03:24:033202:491, площадью
чальная цена земельного участка — 963 090 рублей;.
4. уч. Б-6, кадастровый номер 03:24:033202:495, площадью
чальная цена земельного участка — 1 049 400 рублей;
5. уч. Б-7, кадастровый номер 03:24:033202:504, площадью
чальная цена земельного участка — 963 090 рублей;
6. уч. Б-8, кадастровый номер 03:24:033202:500, площадью
чальная цена земельного участка — 963 090 рублей;
7. уч. Б-9, кадастровый номер 03:24:033202:499, площадью
чальная цена земельного участка — 963 090 рублей;

810 кв. м, на810 кв. м, на900 кв. м, на810 кв. м, на810 кв. м, на810 кв. м, на-

4

№ 3 от 24 января 2014 г.

8. уч. А-4, кадастровый номер 03:24:033202:483, площадью 800 кв. м, начальная цена земельного участка — 949 600 рублей;
9. уч. Ж-4, кадастровый номер 03:24:033202:475, площадью 808 кв. м, начальная цена земельного участка — 959 096 рублей;
10 уч. Ж-6, кадастровый номер 03:24:033202:477, площадью 808 кв. м, начальная цена земельного участка — 959 096 рублей.
• Открытые по составу участников и форме подачи предложений о цене
аукционы по продаже земельных участков из земель, находящихся в муниципальной собственности, для индивидуального жилищного строительства, с начальной ценой каждого земельного участка — 584 000 рублей, назначенные
на 21.01.2014 г., признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок, место проведения аукциона: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 25, каб. 301, согласно
решению Комитета по управлению имуществом и землепользованию г. УланУдэ от 09.12.2013 г. № 1087, расположенных по адресу: Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, Юго-восточная часть Октябрьского района:
1. участок А-32, кадастровый номер 03:24: 032403:17, площадью 800 кв. м;
2. участок А-33, кадастровый номер 03:24: 032403:18, площадью 800 кв. м;
3. участок А-29, кадастровый номер 03:24: 032403:21, площадью 800 кв. м;
4. участок А-34, кадастровый номер 03:24: 032403:29, площадью 800 кв. м;
5. участок А-28, кадастровый номер 03:24: 032403:53, площадью 800 кв. м;
6. участок А-27, кадастровый номер 03:24: 032403:63, площадью 800 кв. м;
7. участок А-30, кадастровый номер 03:24: 032403:79, площадью 800 кв. м;
8. участок А-31, кадастровый номер 03:24: 032403:80, площадью 800 кв. м;
9. участок А-52, кадастровый номер 03:24: 032403:19, площадью 800 кв. м;
10. участок А-50, кадастровый номер 03:24: 032403:28, площадью 800 кв. м;
11. участок А-49, кадастровый номер 03:24: 032403:27, площадью 800 кв. м;
12. участок А-47, кадастровый номер 03:24: 032403:26, площадью 800 кв. м;
13. участок А-48, кадастровый номер 03:24: 032403:66, площадью 800 кв. м;
14. участок А-53, кадастровый номер 03:24: 032403:33, площадью 800 кв. м;
15. участок А-54, кадастровый номер 03:24: 032403:23, площадью 800 кв. м;
16. участок А-51, кадастровый номер 03:24: 032403:62, площадью 800 кв. м.
• Победителем аукциона от 21.01.2014 г. по продаже земельного участка
для строительства кафе-закусочной, местоположение земельного участка:
Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, 4 км Спиртзаводской трассы, кадастровый
номер 03:24:031204:1724, площадь 500 кв. м, с начальной ценой земельного участка — 453 500 рублей, согласно решению Комитета по управлению
имуществом и землепользованию г. Улан-Удэ от 09.12.2013 г. № 1096, место проведения аукциона: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 25, каб. 301, по результатам торгов признан: Игумнов Михаил Тимофеевич, назвавший цену
земельного участка — 1 131 500 рублей, количество заявок: 5: 1) Игумнов
Михаил Тимофеевич, 2) Нечаева Юлия Вячеславовна, 3) Лаврентьев Дмитрий Степанович, 4) Хахаева Нелли Петровна, 5) Дамбиев Антон Юрьевич.
Председатель Комитета А. А. Кузовлева.
Извещение о проведении аукционов по продаже
земельных участков для индивидуального
жилищного строительства, местоположение:
Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Военная:
Комитет по управлению имуществом и землепользованию г. Улан-Удэ извещает о принятии решения Комитета по управлению имуществом и землепользованию г. Улан-Удэ от 21.01.2014 г. № 36 о проведении аукционов по продаже
земельных участков для индивидуального жилищного строительства.
Форма проведения торгов: аукцион открытый по составу участников и форме подачи заявок (далее — аукцион).
Продавец и организатор торгов — Комитет по управлению имуществом
и землепользованию г. Улан-Удэ.
Аукцион состоится при наличии не менее двух участников.
Аукционы состоятся 04.03.2014 г. в 15.50 по местному времени по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб. 301.

Предмет аукциона:
1. Земельный участок для строительства индивидуальных жилых домов. Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Военная,
уч. Б-3, кадастровый номер 03:24:033202:493, площадью 810 кв. м.
Границы земельного участка установлены материалами межевания и внесены в перечень учтенных земельных участков.
— начальная цена земельного участка — 963 090 рублей;
— шаг аукциона — 48 000 рублей;
— размер задатка — 192 618 рублей.
Сведения об обременениях: отсутствуют.
Сведения об ограничениях использования: отсутствуют.
Разрешенное использование: для строительства индивидуальных жилых домов.
2. Земельный участок для строительства индивидуальных жилых домов.
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Военная, уч. Б-4, кадастровый номер 03:24:033202:492, площадью 810 кв. м.
Границы земельного участка установлены материалами межевания и внесены в перечень учтенных земельных участков.
— начальная цена земельного участка — 963 090 рублей;
— шаг аукциона — 48 000 рублей;
— размер задатка — 192 618 рублей.
Сведения об обременениях: отсутствуют.
Сведения об ограничениях использования: отсутствуют.
Разрешенное использование: для строительства индивидуальных жилых домов.
3. Земельный участок для строительства индивидуальных жилых домов.
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Военная, уч. Б-5, кадастровый номер 03:24:033202:491, площадью 810 кв. м.
Границы земельного участка установлены материалами межевания и внесены в перечень учтенных земельных участков.
— начальная цена земельного участка — 963 090 рублей;
— шаг аукциона — 48 000 рублей;
— размер задатка — 192 618 рублей.
Сведения об обременениях: отсутствуют.
Сведения об ограничениях использования: отсутствуют.
Разрешенное использование: для строительства индивидуальных жилых домов.
4. Земельный участок для строительства индивидуальных жилых домов.
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Военная, уч. Б-6, кадастровый номер 03:24:033202:495, площадью 900 кв. м.
Границы земельного участка установлены материалами межевания и внесены в перечень учтенных земельных участков.
— начальная цена земельного участка — 1 049 400 рублей;
— шаг аукциона — 52 400 рублей;
— размер задатка — 209 880 рублей.
Сведения об обременениях: отсутствуют.
Сведения об ограничениях использования: отсутствуют.
Разрешенное использование: для строительства индивидуальных жилых домов.
5. Земельный участок для строительства индивидуальных жилых домов.
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Военная, уч. Б-7, кадастровый номер 03:24:033202:504, площадью 810 кв. м.
Границы земельного участка установлены материалами межевания и внесены в перечень учтенных земельных участков.
— начальная цена земельного участка — 963 090 рублей;
— шаг аукциона — 48 000 рублей;
— размер задатка — 192 618 рублей.
Сведения об обременениях: отсутствуют.
Сведения об ограничениях использования: отсутствуют.
Разрешенное использование: для строительства индивидуальных жилых домов.
6. Земельный участок для строительства индивидуальных жилых домов.
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Военная, уч. Б-8, кадастровый номер 03:24:033202:500, площадью 810 кв. м.
Границы земельного участка установлены материалами межевания и внесе-
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ны в перечень учтенных земельных участков.
— начальная цена земельного участка — 963 090 рублей;
— шаг аукциона — 48 000 рублей;
— размер задатка — 192 618 рублей.
Сведения об обременениях: отсутствуют.
Сведения об ограничениях использования: отсутствуют.
7. Земельный участок для строительства индивидуальных жилых домов.
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Военная, уч. Б-9, кадастровый номер 03:24:033202:499, площадью 810 кв. м.
Границы земельного участка установлены материалами межевания и внесены в перечень учтенных земельных участков.
— начальная цена земельного участка — 963 090 рублей;
— шаг аукциона — 48 000 рублей;
— размер задатка — 192 618 рублей.
Сведения об обременениях: отсутствуют.
Сведения об ограничениях использования: отсутствуют.
8. Земельный участок для строительства индивидуальных жилых домов.
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Военная, уч. А-4, кадастровый номер 03:24:033202:483, площадью 800 кв. м.
Границы земельного участка установлены материалами межевания и внесены в перечень учтенных земельных участков.
— начальная цена земельного участка — 949 600 рублей;
— шаг аукциона – 47 400 рублей;
— размер задатка –189 920 рублей.
Сведения об обременениях: отсутствуют.
Сведения об ограничениях использования: отсутствуют.
9. Земельный участок для строительства индивидуальных жилых домов.
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Военная, уч. Ж-4, кадастровый номер 03:24:033202:475, площадью 808 кв. м.
Границы земельного участка установлены материалами межевания и внесены в перечень учтенных земельных участков.
— начальная цена земельного участка — 959 096 рублей;
— шаг аукциона – 47 900 рублей;
— размер задатка –191 819,20 рублей.
Сведения об обременениях: отсутствуют.
Сведения об ограничениях использования: отсутствуют.
10. Земельный участок для строительства индивидуальных жилых домов.
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Военная, уч. Ж-6, кадастровый номер 03:24:033202:477, площадью 808 кв. м.
Границы земельного участка установлены материалами межевания и внесены в перечень учтенных земельных участков.
— начальная цена земельного участка — 959 096 рублей;
— шаг аукциона –47 900 рублей;
— размер задатка –191 819,20 рублей.
Сведения об обременениях: отсутствуют.
Сведения об ограничениях использования: отсутствуют.
Извещение о проведении торгов по продаже земельных участков, местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Юго-восточная часть Октябрьского района (п. Энергетик):
Комитет по управлению имуществом и землепользованию г. Улан-Удэ извещает о принятии решения Комитета по управлению имуществом и землепользованию г. Улан-Удэ от 21.01.2014 г. № 37 о проведении аукционов по продаже
земельных участков для индивидуального жилищного строительства.
Форма проведения торгов: аукцион открытый по составу участников и форме подачи заявок (далее — аукцион).
Продавец и организатор торгов– Комитет по управлению имуществом
и землепользованию г. Улан-Удэ.
Аукцион состоится при наличии не менее двух участников.
Аукционы состоятся 04.03.2014 г. с 16.00 по местному времени по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб. 301.
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Предмет аукциона:
1. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства:
— начальная цена земельного участка — 584 000 рублей;
— шаг аукциона — 29 200 рублей;
— размер задатка — 116 800 рублей.
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Юго-восточная часть
Октябрьского района, участок А-32, кадастровый номер 03:24: 032403:17, площадью 800 кв. м.
Границы земельного участка установлены материалами межевания и внесены в перечень учтенных земельных участков.
Сведения об обременениях: отсутствуют.
Сведения об ограничениях использования: отсутствуют.
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства.
2. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства:
— начальная цена земельного участка — 584 000 рублей;
— шаг аукциона — 29 200 рублей;
— размер задатка — 116 800 рублей.
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Юго-восточная часть
Октябрьского района, участок А-33, кадастровый номер 03:24: 032403:18, площадью 800 кв. м.
Границы земельного участка установлены материалами межевания и внесены в перечень учтенных земельных участков.
Сведения об обременениях: отсутствуют.
Сведения об ограничениях использования: отсутствуют.
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства.
3. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства:
— начальная цена земельного участка — 584 000 рублей;
— шаг аукциона — 29 200 рублей;
— размер задатка — 116 800 рублей.
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Юго-восточная часть
Октябрьского района, участок А-29, кадастровый номер 03:24: 032403:21, площадью 800 кв. м.
Границы земельного участка установлены материалами межевания и внесены в перечень учтенных земельных участков.
Сведения об обременениях: отсутствуют.
Сведения об ограничениях использования: отсутствуют.
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства.
4. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства:
— начальная цена земельного участка — 584 000 рублей;
— шаг аукциона — 29 200 рублей;
— размер задатка — 116 800 рублей.
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Юго-восточная часть
Октябрьского района, участок А-34, кадастровый номер 03:24: 032403:29, площадью 800 кв. м.
Границы земельного участка установлены материалами межевания и внесены в перечень учтенных земельных участков.
Сведения об обременениях: отсутствуют.
Сведения об ограничениях использования: отсутствуют.
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства.
5. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства:
— начальная цена земельного участка — 584 000 рублей;
— шаг аукциона — 29 200 рублей;
— размер задатка — 116 800 рублей.
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Юго-восточная часть
Октябрьского района, участок А-28, кадастровый номер 03:24: 032403:53, площадью 800 кв. м.
Границы земельного участка установлены материалами межевания и внесены в перечень учтенных земельных участков.
Сведения об обременениях: отсутствуют.
Сведения об ограничениях использования: отсутствуют.
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Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства.
6. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства:
— начальная цена земельного участка — 584 000 рублей;
— шаг аукциона — 29 200 рублей;
— размер задатка — 116 800 рублей.
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Юго-восточная часть
Октябрьского района, участок А-27, кадастровый номер 03:24: 032403:63, площадью 800 кв. м.
Границы земельного участка установлены материалами межевания и внесены в перечень учтенных земельных участков.
Сведения об обременениях: отсутствуют.
Сведения об ограничениях использования: отсутствуют.
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства.
7. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства:
— начальная цена земельного участка — 584 000 рублей;
— шаг аукциона — 29 200 рублей;
— размер задатка — 116 800 рублей.
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Юго-восточная часть
Октябрьского района, участок А-30, кадастровый номер 03:24: 032403:79, площадью 800 кв. м.
Границы земельного участка установлены материалами межевания и внесены в перечень учтенных земельных участков.
Сведения об обременениях: отсутствуют.
Сведения об ограничениях использования: отсутствуют.
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства.
8. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства:
— начальная цена земельного участка — 584 000 рублей;
— шаг аукциона — 29 200 рублей;
— размер задатка — 116 800 рублей.
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Юго-восточная часть
Октябрьского района, участок А-31, кадастровый номер 03:24: 032403:80, площадью 800 кв. м.
Границы земельного участка установлены материалами межевания и внесены в перечень учтенных земельных участков.
Сведения об обременениях: отсутствуют.
Сведения об ограничениях использования: отсутствуют.
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства.
9. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства:
— начальная цена земельного участка — 584 000 рублей;
— шаг аукциона — 29 200 рублей;
— размер задатка — 116 800 рублей.
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Юго-восточная часть
Октябрьского района, участок А-52, кадастровый номер 03:24: 032403:19, площадью 800 кв. м.
Границы земельного участка установлены материалами межевания и внесены в перечень учтенных земельных участков.
Сведения об обременениях: отсутствуют.
Сведения об ограничениях использования: отсутствуют.
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства.
10. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства:
— начальная цена земельного участка — 584 000 рублей;
— шаг аукциона — 29 200 рублей;
— размер задатка — 116 800 рублей.
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Юго-восточная часть
Октябрьского района, участок А-50, кадастровый номер 03:24: 032403:28, площадью 800 кв. м.
Границы земельного участка установлены материалами межевания и внесены в перечень учтенных земельных участков.
Сведения об обременениях: отсутствуют.
Сведения об ограничениях использования: отсутствуют.

№ 3 от 24 января 2014 г.

Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства.
11. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства:
— начальная цена земельного участка — 584 000 рублей;
— шаг аукциона — 29 200 рублей;
— размер задатка — 116 800 рублей.
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Юго-восточная часть
Октябрьского района, участок А-49, кадастровый номер 03:24: 032403:27, площадью 800 кв. м.
Границы земельного участка установлены материалами межевания и внесены в перечень учтенных земельных участков.
Сведения об обременениях: отсутствуют.
Сведения об ограничениях использования: отсутствуют.
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства.
12. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства:
— начальная цена земельного участка — 584 000 рублей;
— шаг аукциона — 29 200 рублей;
— размер задатка — 116 800 рублей.
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Юго-восточная часть
Октябрьского района, участок А-47, кадастровый номер 03:24: 032403:26, площадью 800 кв. м.
Границы земельного участка установлены материалами межевания и внесены в перечень учтенных земельных участков.
Сведения об обременениях: отсутствуют.
Сведения об ограничениях использования: отсутствуют.
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства.
13. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства:
— начальная цена земельного участка — 584 000 рублей;
— шаг аукциона — 29 200 рублей;
— размер задатка — 116 800 рублей.
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Юго-восточная часть
Октябрьского района, участок А-48, кадастровый номер 03:24: 032403:66, площадью 800 кв. м.
Границы земельного участка установлены материалами межевания и внесены в перечень учтенных земельных участков.
Сведения об обременениях: отсутствуют.
Сведения об ограничениях использования: отсутствуют.
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства.
14. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства:
— начальная цена земельного участка — 584 000 рублей;
— шаг аукциона — 29 200 рублей;
— размер задатка — 116 800 рублей.
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Юго-восточная часть
Октябрьского района, участок А-53, кадастровый номер 03:24: 032403:33, площадью 800 кв. м.
Границы земельного участка установлены материалами межевания и внесены в перечень учтенных земельных участков.
Сведения об обременениях: отсутствуют.
Сведения об ограничениях использования: отсутствуют.
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства.
15. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства:
— начальная цена земельного участка — 584 000 рублей;
— шаг аукциона — 29 200 рублей;
— размер задатка — 116 800 рублей.
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Юго-восточная часть
Октябрьского района, участок А-54, кадастровый номер 03:24: 032403:23, площадью 800 кв. м.
Границы земельного участка установлены материалами межевания и внесены в перечень учтенных земельных участков.
Сведения об обременениях: отсутствуют.
Сведения об ограничениях использования: отсутствуют.
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Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства.
16. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства:
— начальная цена земельного участка — 584 000 рублей;
— шаг аукциона — 29 200 рублей;
— размер задатка — 116 800 рублей.
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Юго-восточная часть
Октябрьского района, участок А-51, кадастровый номер 03:24: 032403:62, площадью 800 кв. м.
Границы земельного участка установлены материалами межевания и внесены в перечень учтенных земельных участков.
Сведения об обременениях: отсутствуют.
Сведения об ограничениях использования: отсутствуют.
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства.
17. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства:
— начальная цена земельного участка — 584 000 рублей;
— шаг аукциона — 29 200 рублей;
— размер задатка — 116 800 рублей.
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Юго-восточная часть
Октябрьского района, участок А-77, кадастровый номер 03:24:000000:46991,
площадью 800 кв. м.
Границы земельного участка установлены материалами межевания и внесены в перечень учтенных земельных участков.
Сведения об обременениях: отсутствуют.
Сведения об ограничениях использования: отсутствуют.
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства.
18. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства.
— начальная цена земельного участка — 584 000 рублей;
— шаг аукциона — 29 200 рублей;
— размер задатка — 116 800 рублей.
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Юго-восточная часть
Октябрьского района, участок А-65, кадастровый номер 03:24: 032403:20, площадью 800 кв. м.
Границы земельного участка установлены материалами межевания и внесены в перечень учтенных земельных участков.
Сведения об обременениях: отсутствуют.
Сведения об ограничениях использования: отсутствуют.
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства.
19. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства.
— начальная цена земельного участка — 584 000 рублей;
— шаг аукциона — 29 200 рублей;
— размер задатка — 116 800 рублей.
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Юго-восточная часть
Октябрьского района, участок А-66, кадастровый номер 03:24: 032403:48, площадью 800 кв. м.
Границы земельного участка установлены материалами межевания и внесены в перечень учтенных земельных участков.
Сведения об обременениях: отсутствуют.
Сведения об ограничениях использования: отсутствуют.
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства.
Информация о подключении к сетям инженерно-технического обеспечения объектов на земельных участках, местоположение: Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, ул. Военная
— к сетям водоснабжения ООО «Байкальские коммунальные системы»: водоснабжение возможно от сущ. водопровода п. Радужный;
— к сетям канализации: сброс стоков предусмотреть в сущ. коллектор Мотостроительного завода Д сущ. 1000 мм;
— оплата за подключение к сетям водоснабжения и канализации ООО «Байкальские коммунальные системы» осуществляется согласно Приказу ООО «Байкальские коммунальные системы» от 18.12.2012 г. № 131;
— к электрическим сетям ОАО «Улан-УдэЭнерго»: техническая возможность
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подключения отсутствует. Для решения данного вопроса необходимо строительство ВЛ-10 кВ, трансформаторной подстанции, ВЛ-0,4 кВ. Затраты на строительство приблизительно составят 4 300 т. р;
— к сетям теплоснабжения: техническая возможность подключения отсутствует. Предусмотреть автономное теплоснабжение.
Информация о подключении к сетям инженерно-технического обеспечения объектов на земельных участках, местоположение: Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, Юго-восточная часть
Октябрьского района (п. Энергетик):
— к сетям водоснабжения ООО «Байкальские коммунальные системы»: водоснабжение возможно от сущ. водопровода п. Энергетик;,
— к сетям канализации: сброс стоков предусмотреть в сущ. коллектор
п. Энергетик, Д сущ. 600 мм согласно ранее разработанной схеме канализации
Юго-Восточного района;
— оплата за подключение к сетям водоснабжения и канализации ООО «Байкальские коммунальные системы» осуществляется согласно Приказу ООО «Байкальские коммунальные системы» от 18.12.2012 г. № 131,
— к электрическим сетям ОАО «Улан-УдэЭнерго»: техническая возможность
подключения существует, для чего потребуется строительство ТП-10/0,4 кв
и ЛЭП-10/0,4 кв до границ участков заявителей, в случае если в течение года
правообладатель земельного участка не обратился в ОАО «Улан-УдэЭнерго»,
данная техническая возможность присоединения утрачивает силу и потребуется новое подтверждение о наличии возможности присоединения;
— к сетям теплоснабжения: техническое подключение возможно.
Информация о плате за подключение к сетям
инженерно-технического обеспечения:
— плата за технологическое присоединение к электрическим сетям будет определена по тарифам, установленным РСТ РБ на момент заключения договора;
— утвержденные тарифы на подключение к сетям водопровода и канализации отсутствуют;
— при подключении к тепловым сетям заключается договор «О подключении к сетям инженерно-технического (теплового) обеспечения» и взимается
плата из расчета 3 729 000 рублей, в том числе НДС за 1 Гкал/час присоединяемой мощности согласно Решению № 115–10 Улан-Удэнского городского Совета
депутатов от 27.08.2009 г.
Информация о плате за подключение к сетям инженерно-технического
обеспечения:
— плата за технологическое присоединение определяется по тарифам,
установленным РСТ РБ на момент заключения договора;
— оплата за подключение к сетям водоснабжения и канализации ООО
«Байкальские коммунальные системы» осуществляется согласно Приказу ООО
«Байкальские коммунальные системы» от 18.12.2012 г. № 131; утвержденные
тарифы отсутствуют.
В случае нахождения на земельном участке зеленых насаждений и необходимости их вырубки требуется оформление разрешения на вырубку зеленых насаждений с оплатой компенсационной стоимости вырубаемых насаждений в соответствии с Законом Республики Бурятия от 05.05.2011 г.
№ 1997-IV «Об охране зеленых насаждений в населенных пунктах Республики
Бурятия» и постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 22.10.2012 г. № 433
«Об утверждении Порядка вырубки (сноса), пересадки зеленых насаждений
на территории г. Улан-Удэ». Место оформления разрешения на вырубку зеленых насаждений с оплатой компенсационной стоимости вырубаемых насаждений — Комитет городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ: г. Улан-Удэ,
ул. Бабушкина, д. 25, каб. 507, тел.: 23–39–15, часы приема по рабочим дням:
с 9.00 до 12.00 по местному времени, кроме среды.
Для участия в аукционе необходимо:
— внести задаток на счет Продавца:
р/с 40302810600005000007 в ГРКЦ НБ РБ Банка России г. Улан-Удэ
БИК 048142001, ИНН 0323027176 КПП 032301001
Получатель: МУ «Комитет по финансам Администрации г. Улан-Удэ» (МУ «Коми-
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тет по управлению имуществом и землепользованию г. Улан-Удэ», л/с 113.02.001.2)
не позднее даты окончания приема заявок.
— представить следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка (c формой бланка заявки можно
ознакомиться на сайте Администрации г. Улан-Удэ: http://www.ulan-ude-eg.
ru/tоday/zemeln/konkurs/index.php, федеральном сайте торгов: http://www.torgi.
gov.ru/, либо по месту приема заявок);
2) копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Выезд на осмотр участка на местности состоится 05.02.2014 г. в 15.30 от здания,
расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются по рабочим дням
с 24.01.2014 г. по 28.02.2014 г. с 9.00 до 12.00 по местному времени с момента
выхода настоящего извещения по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб.
515, тел.: 23–58–97, 23–39–45.
Дата и время окончания приема заявок — 28.02.2014 г. 12.00 по местному
времени.
Задаток должен поступить на счет продавца не позднее 28.02.2014 г.
Протокол о признании претендентов участниками аукциона подписывается на следующий рабочий день после даты окончания приема заявок.
Победителем аукциона признается участник, номер которого и заявленная
им цена были названы аукционистом последними. Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение трех
банковских дней со дня подписания протокола о результатах торгов. Задаток,
внесенный участником, признанным победителем аукциона, засчитывается
Продавцом в счет платы за земельный участок. При уклонении или отказе победителя аукциона от подписания протокола или заключения договора куплипродажи земельного участка внесенный им задаток не возвращается.
Договор купли-продажи земельного участка заключается не ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах торгов на официальном сайте: http://www.torgi.gov.ru/.
Порядок ознакомления покупателей с иной информацией, касающейся проведения аукционов, не нашедшей отражения в настоящем информационном сообщении, а также условиями договора купли-продажи земельного участка, формой заявки на участие в торгах, осмотра земельных участков обращаться по месту приема
заявок: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д.25, каб. 515, тел.: 23–58–97, 23–39–45. Информация также размещена на сайтах: http://ulan-ude-eg.ru/tоday/zemeln/konkurs/index.
php, http://www.torgi.gov.ru/
Председатель Комитета А. А. Кузовлева.

МУ Комитет по управлению имуществом и землепользованию г. Улан-Удэ,
являющийся организатором торгов, извещает
о нижеследующем:
1. Торги без объявления цены по продаже автомобиля ВАЗ 2106, 2003 г. выпуска,
№ двигателя 2106 7298195, № шасси отсутствует, № кузова 0083266, цвет синий «Океан», идентификационный номер (VIN) ХТК 21060040083266, паспорт транспортного
средства 18 КР 662443 признаны состоявшимися. Подано 3 заявки. Участниками торгов
признаны: Степанов Иван Алексеевич, Гусенков Евгений Геннадьевич, Тогошеев Солбон
Тумуржапович. Покупателем предмета продажи признан Гусенков Евгений Геннадьевич. Цена приобретения 23 000 (двадцать три тысячи) рублей (без учета НДС). Место,
дата подведения итогов: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 25 каб. 301, 21.01.2014 г.
2. Торги без объявления цены по продаже автомобиля ГАЗ 3102, 2002 г. выпуска,
№ двигателя 40200 М, 20042968, № шасси не установлен, № кузова 31020020124949,
цвет белый, идентификационный номер (VIN) ХТН 31020021118186, паспорт
транспортного средства 03 НЕ 071483 признаны состоявшимися. Подано 4 заявки. Участниками торгов признаны: Степанов Иван Алексеевич, Хыдырханы Аскар
Бекболатович, Миронова Екатерина Евгеньевна, Тогошеев Солбон Тумуржапович.
Покупателем предмета продажи признан Степанов Иван Алексеевич. Цена приобретения 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей (без учета НДС). Место, дата подведения
итогов: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 25, каб. 301, 21.01.2014 г.
3. Торги без объявления цены по продаже автомобиля ГАЗ 3102, 2001 г. выпуска,
№ двигателя 40200 М, 10090359, № шасси не установлен, № кузова 31020010117920,
цвет белый, идентификационный номер (VIN) ХТН 31020011069063, паспорт транспортного средства 03 НЕ 690850 признаны состоявшимися. Подано 5 заявок. Участниками торгов признаны: Степанов Иван Алексеевич, Хыдырханы Аскар Бекболатович, Миронова Екатерина Евгеньевна, Гусенков Евгений Геннадьевич, Тогошеев
Солбон Тумуржапович. Покупателем предмета продажи признан Гусенков Евгений
Геннадьевич. Цена приобретения 27 000 (двадцать семь тысяч) рублей (без учета
НДС). Место, дата подведения итогов: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 25 каб. 301,
21.01.2014 г.
4. Торги без объявления цены по продаже автомобиля ГАЗ 3110, 1998 г. в.,
легковой, № двигателя 40210 D W3343450, № шасси 692522, № кузова W0119883,
цвет: белый, идентификационный номер (VIN) ХТН 311000 W0119883, паспорт транспортного средства 03 HM 662099 признаны состоявшимися. Подано 2 заявки. Участниками торгов признаны: Степанов Иван Алексеевич,
Тогошеев Солбон Тумуржапович. Покупателем предмета продажи признан Степанов Иван Алексеевич. Цена приобретения 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей
(без учета НДС). Место, дата подведения итогов: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина,
д. 25, каб. 301, 21.01.2014 г.
Председатель Комитета А. А. Кузовлева.
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