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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛАН-УДЭ
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 20.08.2014 № 1150-р
Об изменении вида разрешенного использования
земельного участка, расположенного по адресу:
г. Улан-Удэ, Верхняя Березовка
Рассмотрев заявление Комитета по управлению имуществом и землепользованию г. Улан-Удэ об изменении вида разрешенного использования земельного участка, расположенного по адресу: г. Улан-Удэ,
Верхняя Березовка, и руководствуясь статьей 37 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, статьей 4 решения Улан-Удэнского
городского Совета депутатов от 25.03.2008 № 817–82 «О правилах
землепользования и застройки городского округа «город Улан-Удэ»,
с учетом результатов публичных слушаний:
1. Изменить вид разрешенного использования земельного участка
площадью 446 кв. м, с кадастровым номером 03:24:020302:9, с разрешенным использованием «для благоустройства дома сторожа», расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, Верхняя Березовка, на разрешенное использование «для строительства индивидуального жилого дома».
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Руководитель Администрации г. Улан-Удэ
Е. Н. Пронькинов.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 21.08.2014 № 1157
В соответствии с постановлением Администрации г. Улан-Удэ от
24.03.2010 № 122 «Об утверждении Порядка организации и проведения
общественных обсуждений объектов государственной экологической
экспертизы на территории г. Улан-Удэ», рассмотрев заявление ФГП
«Ведомственная охрана Железнодорожного транспорта Российской
Федерации на Восточно-Сибирской железной дороге» — инициатора
общественных обсуждений:
1. Назначить общественные обсуждения в форме общественных
слушаний по проекту реконструкции здания «Нежилое здание, штаба
отряда, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Революции 1905 г., д. 80,
литера А» в целях реализации конституционных прав граждан, общественных объединений на благоприятную окружающую среду и достоверную информацию о ее состоянии.
2. Создать комиссию по проведению общественных слушаний в составе:
Базаров М. Б. — заместитель председателя Комитета городского
хозяйства, председатель комиссии.
Батожаргалов Б. Б. — заместитель руководителя Администрации
Железнодорожного района г. Улан-Удэ.
Очирова О. В. — начальник отдела природопользования и охраны окружающей среды Комитета городского хозяйства, секретарь комиссии.
Куренков А. И. — начальник Улан-Удэнского отряда ведомственной
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охраны Филиала ФГП «Ведомственная охрана Железнодорожного
транспорта Российской Федерации на Восточно-Сибирской железной
дороге» (по согласованию).
Каширихин Е. Б. — начальник административно-хозяйственной
и информационно-аналитической работы Улан-Удэнского отряда ведомственной охраны Филиала ФГП «Ведомственная охрана Железнодорожного транспорта Российской Федерации на Восточно-Сибирской
железной дороге» (по согласованию).
Цыденов Э. Ц. — член совета Бурятского республиканского отделения ООО ВООП, член Общественного экологического совета при прокуратуре РБ (по согласованию).
3. Комиссии подготовить и провести общественные слушания
22.09.2014 г. в 9.00 по адресу: г. Улан-Удэ, пр-т. 50-летия Октября, 46 б,
каб. № 15 в соответствии с установленным порядком.
Руководитель Администрации г. Улан-Удэ
Е. Н. Пронькинов.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 21.08.2014 № 1158-р
Об изменении вида разрешенного использования
земельного участка, расположенного по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Банзарова
Рассмотрев заявление Комитета по управлению имуществом
и землепользованию г. Улан-Удэ об изменении вида разрешенного использования земельного участка, расположенного по адресу: г. УланУдэ, ул. Банзарова, и руководствуясь статьей 37 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, статьей 4 решения Улан-Удэнского
городского Совета депутатов от 25.03.2008 № 817–82 «О правилах
землепользования и застройки городского округа «город Улан-Удэ»,
с учетом результатов публичных слушаний:
1. Изменить вид разрешенного использования земельного участка
площадью 700 кв. м, с кадастровым номером 03:24:011212:183, с разрешенным использованием «для строительства торгово-делового
комплекса», расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Банзарова,
на разрешенное использование «для размещения жилых домов».
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Руководитель Администрации г. Улан-Удэ
Е. Н. Пронькинов.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 21.08.2014 № 1159-р
Об изменении вида разрешенного использования
земельного участка, расположенного по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Трубачеева
Рассмотрев заявление Комитета по управлению имуществом и землепользованию г. Улан-Удэ об изменении вида разрешенного использования
земельного участка, расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Трубачеева,
и руководствуясь статьей 37 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 4 решения Улан-Удэнского городского Совета депутатов
от 25.03.2008 № 817–82 «О правилах землепользования и застройки городского округа «город Улан-Удэ», с учетом результатов публичных слушаний:
1. Изменить вид разрешенного использования земельного участка площадью 1612 кв. м, с кадастровым номером 03:24:032603:18,
с разрешенным использованием «для размещения незавершенного строительством здания», расположенного по адресу: г. Улан-Удэ,
ул. Трубачеева, на разрешенное использование «для размещения многоквартирного жилого дома».
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Руководитель Администрации г. Улан-Удэ
Е. Н. Пронькинов.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 21.08.201 № 1160-р
Об изменении вида разрешенного использования
земельного участка, расположенного по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Каландаришвили
Рассмотрев заявление Комитета по управлению имуществом и землепользованию г. Улан-Удэ об изменении вида разрешенного использования земельного участка, расположенного по адресу: г. Улан-Удэ,
ул. Каландаришвили, и руководствуясь статьей 37 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 4 решения Улан-Удэнского
городского Совета депутатов от 25.03.2008 № 817–82 «О правилах
землепользования и застройки городского округа «город Улан-Удэ»
с учетом результатов публичных слушаний:
1. Изменить вид разрешенного использования земельного участка площадью 1823 кв. м, с кадастровым номером 03:24:011206:211,
с разрешенным использованием «участок занимаемый существующим жилым домом», расположенного по адресу: г. Улан-Удэ,
ул. Каландаришвили, на разрешенное использование «для размещения многоквартирных жилых домов».
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Руководитель Администрации г. Улан-Удэ
Е. Н. Пронькинов.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 22.08.2014 № 1171-р
Об изменении вида разрешенного использования
земельного участка, расположенного по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Стадионная
Рассмотрев заявление Комитета по управлению имуществом и землепользованию г. Улан-Удэ об изменении вида разрешенного использования земельного участка, расположенного по адресу: г. Улан-Удэ,
ул. Стадионная, и руководствуясь статьей 37 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, статьей 4 решения Улан-Удэнского
городского Совета депутатов от 25.03.2008 № 817–82 «О правилах
землепользования и застройки городского округа «город Улан-Удэ»,
с учетом результатов публичных слушаний:
1. Изменить вид разрешенного использования земельного участка площадью 937 кв. м, с кадастровым номером 03:24:010624:0004,
с разрешенным использованием «для размещения зданий, сооружений», расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Стадионная, на разрешенное использование «для размещения жилого дома».
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Руководитель Администрации г. Улан-Удэ
Е. Н. Пронькинов.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 22.08.2014 № 1172-р
Об изменении вида разрешенного использования
земельного участка, расположенного по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Связистов
Рассмотрев заявление Комитета по управлению имуществом
и землепользованию г. Улан-Удэ об изменении вида разрешенного использования земельного участка, расположенного по адресу: г. УланУдэ, ул. Связистов, и руководствуясь статьей 37 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, статьей 4 решения Улан-Удэнского
городского Совета депутатов от 25.03.2008 № 817–82 «О правилах
землепользования и застройки городского округа «город Улан-Удэ»,
с учетом результатов публичных слушаний:
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1. Изменить вид разрешенного использования земельного участка
площадью 675 кв. м, с кадастровым номером 03:24:022007:70, с разрешенным использованием «для огородничества», расположенного
по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Связистов, на разрешенное использование
«для обслуживания жилого дома».
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Руководитель Администрации г. Улан-Удэ
Е. Н. Пронькинов.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 22.08.2014 № 1175-р
О присвоении наименования новым улицам на территории
Октябрьского района
Руководствуясь ч. 3 ст. 8 Закона Республики Бурятия от 10.09.2007
№ 2433-III «Об административно-территориальном устройстве Республики Бурятия», постановлением Администрации города Улан-Удэ
от 03.08.2009 № 330 «Об утверждении Положения о присвоении наименований, переименовании улиц, площадей, других составных частей
г. Улан-Удэ, а также установке мемориальных досок», на основании
решения комиссии по рассмотрению вопросов о присвоении наименований, переименований улиц, площадей и других составных частей
г. Улан-Удэ от 15.07.2014 г., рассмотрев обращение СНТ «Учитель»
о присвоении наименования новым улицам в Октябрьском районе:
1. Присвоить новым улицам на территории Садоводческого некоммерческого товарищества «Учитель» следующие наименования
— ул. Пражская;
— ул. Венская;
— ул. Римская;
— ул. Варшавская;
— ул. Софийская (ситуационный план прилагается).
2. Администрации Октябрьского района (Сухоруков А.Г.) осуществить контроль за изготовлением указателей с наименованием улицы и нумерации домов.
Руководитель Администрации г. Улан-Удэ
Е. Н. Пронькинов.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 25.08.2014 № 1176-р
О присвоении нумерации микрорайона в Юго-Восточной
части Октябрьского района
Руководствуясь ч. 3 ст. 8 Закона Республики Бурятия от 10.09.2007
№ 2433-III «Об административно-территориальном устройстве Республики Бурятия», постановлением Администрации города Улан-Удэ
от 03.08.2009 № 330 «Об утверждении Положения о присвоении наименований и переименовании улиц, площадей, других составных частей
г. Улан-Удэ, а также установке мемориальных досок», на основании
решения комиссии по рассмотрению вопросов о присвоении наименований, переименований улиц, площадей и других составных частей
г. Улан-Удэ, а также установке мемориальных досок от 08.08.2014 г.,
рассмотрев обращение Администрации Октябрьского района г. УланУдэ о присвоении нумерации микрорайона, расположенного в ЮгоВосточной части Октябрьского района:
1. Присвоить нумерацию микрорайону, расположенному в ЮгоВосточной части Октябрьского района г. Улан-Удэ:
— 140 А микрорайон (ситуационный план прилагается).
2. Администрации Октябрьского района (Сухоруков А. Г.) осуществить контроль за изготовлением указателей с наименованием микрорайона и нумерации домов.
Руководитель Администрации г. Улан-Удэ
Е. Н. Пронькинов.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 25.08.2014 № 1178-р
О проведении смотра-конкурса на лучшую
учебно-материальную базу обучения по вопросам ГО,
предупреждению и ликвидации ЧС
Во исполнение приказа СРЦ МЧС России от 06.05.2014 № 327
«О проведении смотра-конкурса на лучшую учебно-материальную
базу в области гражданской обороны, защиты населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций» и в целях дальнейшего совершенствования
учебно-материальной базы в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Республики Бурятия:
1. Провести в период с 1 по 30 сентября 2014 года смотр-конкурс на лучшую учебно-материальную базу в области гражданской обороны и защиты
от чрезвычайных ситуаций г. Улан-Удэ (далее — Смотр-конкурс).
2. Утвердить состав комиссии Смотра-конкурса на лучшую учебноматериальную базу в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций г. Улан-Удэ (приложение № 1).
3. Утвердить Положение о проведении Смотра-конкурса на лучшую
учебно-материальную базу в области гражданской обороны и защиты
от чрезвычайных ситуаций г. Улан-Удэ (приложение № 2).
4. Подведение итогов конкурсов провести до 30 сентября текущего
года.
Руководитель Администрации г. Улан-Удэ
Е. Н. Пронькинов.
Приложение № 1 к распоряжению
Администрации г. Улан-Удэ
от 25.08.2014 № 1178-р

Состав комиссии по проведению и подведению
итогов смотра-конкурса на лучшую учебноматериальную базу обучения по вопросам ГО,
предупреждению и ликвидации ЧС
Вильдавский В. С. — начальник МКУ «Управление по ЧС г. УланУдэ — председатель комиссии.
Батороев С. Л. — ведущий специалист по обучению населения и организации повседневной деятельности — секретарь комиссии.
Члены комиссии:
Франк И. Г. — заместитель руководителя Администрации Советского района.
Мороев А. У. — заместитель руководителя Администрации Октябрьского района.
Батожаргалов Б. Б. — заместитель руководителя Администрации
Железнодорожного района.
Бальжанов В. Ц. — методист МАОУ МОЦОКО г. Улан-Удэ.
Думнов А. Н. — начальник отдела надзорной деятельности по
г. Улан-Удэ ГУ МЧС России по РБ (по согласованию).
Приложение № 2 к распоряжению
Администрации г. Улан-Удэ
от 25.08.2014 № 1178-р

ПОЛОЖЕНИЕ
о смотре-конкурсе на лучшую учебно-материальную
базу в области гражданской обороны и защиты
от чрезвычайных ситуаций
I. Цели смотра-конкурса
1.1. Обеспечение высокой эффективности подготовки, переподго-
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товки и повышения квалификации руководящего состава и специалистов гражданской обороны и Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее — РСЧС).
1.2. Активизация работы органов исполнительной власти, органов,
специально уполномоченных решать задачи в области гражданской
обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
(далее — ГОЧС) по приведению в соответствие с современными требованиями учебно-материальной базы.
1.3. Повышение качества обучения населения в области ГОЧС.
1.4. Обобщение и распространение передового опыта по созданию
и развитию учебно-материальной базы (далее — УМБ).
II. Организация и порядок проведения смотра-конкурса
2.1. В смотре-конкурсе участвуют учебно-консультационные пункты, образовательные учреждения и объекты экономики (далее — организации).
2.2. Заявки на участие в смотре-конкурсе подаются в срок с 25 августа до 1 сентября текущего года в МКУ «Управление по ЧС г. Улан-Удэ»
по установленной форме (приложение № 1 к Положению) по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Жуковского, 23 или в отделы по ЧС районных администраций г. Улан-Удэ.
2.3. Смотр-конкурс проводится в период с 1 по 30 сентября
2014 года.
В смотре-конкурсе на лучшую учебно-материальную базу отдельно
оцениваются категории: учебно-консультационные пункты, образовательные учреждения по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» и дисциплине «Безопасность жизнедеятельности», объекты
экономики.
2.4. По итогам смотра-конкурса составляется акт с оценочными показателями по каждой категории.
2.5. Учебно-материальная база оценивается на основе присланных
актов, оценочных листов, фотоматериалов и других информационных
материалов и в соответствии с «Рекомендациями по составу и содержанию учебно-материальной базы субъекта Российской Федерации
для обучения должностных лиц и специалистов гражданской обороны
и РСЧС, а также населения в области гражданской обороны и защиты

от чрезвычайных ситуаций» М.: ФГУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ), 2005. — 44 с.
III. Порядок подведения итогов смотра-конкурса
3.1. Состояние учебно-материальной базы ГОЧС оценивается по количеству полученных баллов за показатели, указанные в оценочных
листах (приложения №№ 2, 3, 4, 5, 6 к Положению).
3.2. Победителем считается организация, набравшая наибольшее
количество баллов.
3.3. По результатам смотра-конкурса комиссией оформляется акт
по установленной форме по каждой организации.
3.4. Победители конкурса награждаются дипломами I–III степени
и благодарственными письмами.
Приложение 1 к Положению о смотре-конкурсе
на лучшую учебно-материальную базу
в области гражданской обороны и защиты
от чрезвычайных ситуаций

ЗАЯВКА
на участие в смотре-конкурсе на лучшую учебноматериальную базу в области гражданской обороны
и защиты от чрезвычайных ситуаций
1. Название организации
________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
2. Адрес представляемой на конкурс организации
________________________________________________________
________________________________________________________
__________________________________________________________
«___»__________________ года
___________ _______________________
(подпись)
(фамилия, инициалы)
Приложение 2 к Положению о смотре-конкурсе
на лучшую учебно-материальную базу
в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ
смотра-конкурса на лучшую учебно-материальную базу ГОЧС
учреждений среднего (или начального) профессионального образования
(дисциплина «Безопасность жизнедеятельности»)
Согласно рекомендациям по составу и содержанию учебно-материальной базы субъекта Российской Федерации для обучения должностных
лиц и специалистов гражданской обороны и РСЧС, а также населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций
_______________________________________________________________________________
наименование учебного заведения
№
п/п

Наименование учебно-методической литературы, учебного имущества и оборудования

Баллы

Штраф
баллы*

Примечание

1

2

3

4

5

1

Вербальные средства обучения

1.1

Нормативная правовая литература

5
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1.2.

Конституция Российской Федерации

10

Федеральный закон № 28-ФЗ «О гражданской обороне»

10

Федеральный закон № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера»

10

Федеральный закон № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»

10

Учебная и учебно-методическая литература
Безопасность жизнедеятельности. Учебник

2

Учебно-наглядные пособия

2.1

Плакаты

2.2

10

Гражданская оборона

10

Защита от чрезвычайных ситуаций

10

Пожарная безопасность

10

Оказание первой помощи

10

Аудиовизуальные пособия

2.2.1 Слайды (фолии)
Гражданская оборона

10

Защита от чрезвычайных ситуаций

10

Пожарная безопасность

10

Оказание первой помощи

10

2.2.2 Учебные видео- и DVD фильмы:
Гражданская оборона

20

Защита от чрезвычайных ситуаций

20

Пожарная безопасность

20

Оказание первой помощи

20

Действия населения при химически опасных авариях

20

Действия населения в зоне радиоактивного загрязнения (заражения)

20

Действия населения в зоне затопления

20

Действия населения при землетрясении

20

Безопасность на воде (на льду)

20

Стихийные бедствия

20

Действия населения при террористических актах

20

6
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Натурные учебно-наглядные пособия

2.3.1 Приборы
Общевойсковой комплект измерителей дозы (типа ИД-1, ДК-02 и т.п.)

30

Индивидуальный измеритель поглощенной дозы (типа ИД-11 и т.п.)

30

3

Специальное оборудование

3.1

Средства индивидуальной защиты:

3.1.1 Средства защиты органов дыхания:
Ватно-марлевые повязки

10

Противопылевые тканевые маски

10

Респираторы (типа Лепесток, Р-2 и т.п.)

20

Противогазы (типа ГП-7, ГП-10, ПДФ-7, ИП-4М, КЗД и т.п.)

30

3.1.2 Средства защиты кожи:
Фильтрующие СЗК

30

Изолирующие СЗК

30

3.1.3 Средства медицинской защиты:

3.2

Аптечка индивидуальная

10

Индивидуальный перевязочный пакет и т.п.

10

Противохимический пакет (типа ИПП-8, ИДПС и т.п.)

20

Средства пожаротушения
Образцы огнетушителей различных типов

4

Технические средства обучения

4.1

Тренажеры
Робот-тренажер (типа «Гоша» и т.п.)

4.2

4.3

20

50

Средства программного обучения и контроля знаний
Компьютерные программы и пособия по учебному разделу «Гражданская оборона и
защита от чрезвычайных ситуаций»

30

Мультимедийная энциклопедия по действиям населения в чрезвычайных ситуациях

30

Другие программы и пособия

30

Аудио-, видео-, проекционная аппаратура
Телевизор, DVD-плеер

50

Мультимедиа-проектор

50

7

№ 34 от 29 августа 2014 г.

Интерактивная доска
5

50

Элементы учебно-материальной базы ГОЧС
Учебный городок (площадка)

50

Максимальная сумма баллов:

940

ИТОГО:

**

Председатель комиссии:
Члены комиссии:

_____________
(должность)
_____________
(должность)
_____________
(должность)
_____________
(должность)

_________
(подпись)
_________
(подпись)
_________
(подпись)
_________
(подпись)

______________________
(расшифровка подписи)
______________________
(расшифровка подписи)
______________________
(расшифровка подписи)
______________________
(расшифровка подписи)

_________ 2014 г.
* Штрафные баллы ставятся в размере баллов, указанных в колонке 3. При этом, если начислен штрафной балл и выставлен в колонке 4, то
в колонке 3 балл равен нулю.
** Разность между суммой баллов и суммой штрафных баллов.
Приложение 3 к Положению о смотре-конкурсе
на лучшую учебно-материальную базу
в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ
смотра-конкурса на лучшую учебно-материальную базу ГОЧС
учреждений среднего (или начального) профессионального образования
(дисциплина «Безопасность жизнедеятельности»)
Согласно рекомендациям по составу и содержанию учебно-материальной базы субъекта Российской Федерации для обучения должностных
лиц и специалистов гражданской обороны и РСЧС, а также населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций
_______________________________________________________________________________
наименование учебного заведения
№ п/п

Наименование учебно-методической литературы, учебного имущества и оборудования

Баллы

Штраф
баллы*

Примечание

1

2

3

4

5

1.

Вербальные средства обучения

1.1

Нормативная правовая литература

1.2.

Конституция Российской Федерации

10

Федеральный закон № 28-ФЗ «О гражданской обороне»

10

Федеральный закон № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

10

Федеральный закон № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»

10

Учебная и учебно-методическая литература
Безопасность жизнедеятельности. Учебник

10

8
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2.

Учебно-наглядные пособия

2.1

Плакаты
Гражданская оборона

10

Защита от чрезвычайных ситуаций

10

Пожарная безопасность

10

Оказание первой помощи

10

2.2

Аудиовизуальные пособия

2.2.1

Слайды (фолии)

2.2.2

Гражданская оборона

10

Защита от чрезвычайных ситуаций

10

Пожарная безопасность

10

Оказание первой помощи

10

Учебные видео- и DVD фильмы:
Гражданская оборона

20

Защита от чрезвычайных ситуаций

20

Пожарная безопасность

20

Оказание первой помощи

20

Действия населения при химически опасных авариях

20

Действия населения в зоне радиоактивного загрязнения (заражения)

20

Действия населения в зоне затопления

20

Действия населения при землетрясении

20

Безопасность на воде (на льду)

20

Стихийные бедствия

20

Действия населения при террористических актах

20

2.3

Натурные учебно-наглядные пособия

2.3.1

Приборы
Общевойсковой комплект измерителей дозы (типа ИД-1, ДК-02 и т.п.)

20

Индивидуальный измеритель поглощенной дозы (типа ИД-11 и т.п.)

20

3.

Специальное оборудование

3.1

Средства индивидуальной защиты:

9
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3.1.1

3.1.2

3.1.3

Средства защиты органов дыхания:
Ватно-марлевые повязки

10

Противопылевые тканевые маски

10

Респираторы (типа Лепесток, Р-2 и т.п.)

20

Противогазы (типа ГП-7, ГП-10, ПДФ-7, ИП-4М, КЗД и т.п.)

30

Средства защиты кожи:
Фильтрующие СЗК

30

Изолирующие СЗК

30

Средства медицинской защиты:
Аптечка индивидуальная

10

Индивидуальный перевязочный пакет и т.п.

10

Противохимический пакет (типа ИПП-8, ИДПС и т.п.)

20

4.

Технические средства обучения

4.1

Тренажеры
Робот-тренажер (типа «Гоша» и т.п.)

4.2

4.3

50

Средства программного обучения и контроля знаний
Компьютерные программы и пособия по учебному разделу «Гражданская оборона и защита
от чрезвычайных ситуаций»

40

Компьютерные программы и пособия по учебному разделу «Основы медицинских знаний и
правила оказания первой медицинской помощи»

30

Мультимедийная энциклопедия по действиям населения в чрезвычайных ситуациях

30

Другие программы и пособия

30

Аудио-, видео-, проекционная аппаратура
Телевизор, DVD-плеер

50

Мультимедиа-проектор

50

Интерактивная доска

50

Максимальная сумма баллов:

890

ИТОГО:
Председатель комиссии:
Члены комиссии:

**
_____________
(должность)
_____________
(должность)
_____________
(должность)
_____________
(должность)

_________
(подпись)
_________
(подпись)
_________
(подпись)
_________
(подпись)

______________________
(расшифровка подписи)
______________________
(расшифровка подписи)
______________________
(расшифровка подписи)
______________________
(расшифровка подписи)

_____________ 2014 г.
* Штрафные баллы ставятся в размере баллов, указанных в колонке 3. При этом, если начислен штрафной балл и выставлен в колонке 4, то
в колонке 3 балл равен нулю.
** Разность между суммой баллов и суммой штрафных баллов.
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Приложение 4 к Положению о смотре-конкурсе
на лучшую учебно-материальную базу
в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ
смотра-конкурса на лучшую учебно-материальную базу ГОЧС общеобразовательных учреждений (СОШ)
по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности»
Согласно рекомендациям по составу и содержанию учебно-материальной базы субъекта Российской Федерации для обучения должностных
лиц и специалистов гражданской обороны и РСЧС, а также населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций
_____________________________________________________________________________________________________________________
наименование учебного заведения
№ п/п Наименование учебно-методической литературы, учебного имущества и оборудования

Баллы

Штраф
баллы*

Примечание

1

2

3

4

5

1

Вербальные средства обучения

1.1

Нормативная правовая литература

1.2.

Конституция Российской Федерации

10

Федеральный закон № 28-ФЗ «О гражданской обороне»

10

Федеральный закон № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера»

10

Федеральный закон № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»

10

Учебная и учебно-методическая литература
Основы безопасности жизнедеятельности. Учебник

2

Учебно-наглядные пособия

2.1

Плакаты
Гражданская оборона

10

Защита от чрезвычайных ситуаций

10

Пожарная безопасность

10

Оказание первой помощи

10

2.2

Аудиовизуальные пособия

2.2.1

Слайды (фолии)

2.2.2

10

Гражданская оборона

10

Защита от чрезвычайных ситуаций

10

Пожарная безопасность

10

Оказание первой помощи

10

Учебные видео- и DVD фильмы:

11
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Гражданская оборона

20

Защита от чрезвычайных ситуаций

20

Пожарная безопасность

20

Оказание первой помощи

20

Действия населения при химически опасных авариях

20

Действия населения в зоне радиоактивного загрязнения (заражения)

20

Действия населения в зоне затопления

20

Действия населения при землетрясении

20

Безопасность на воде (на льду)

20

Стихийные бедствия

20

Действия населения при террористических актах

20

2.3

Натурные учебно-наглядные пособия

2.3.1

Приборы
Общевойсковой комплект измерителей дозы (типа ИД-1, ДК-02 и т.п.)

30

Индивидуальный измеритель поглощенной дозы (типа ИД-11 и т.п.)

30

3

Специальное оборудование

3.1

Средства индивидуальной защиты:

3.1.1

Средства защиты органов дыхания:

3.1.2

3.1.3

4

Ватно-марлевые повязки

10

Противопылевые тканевые маски

10

Респираторы (типа Лепесток, Р-2 и т.п.)

20

Противогазы (типа ГП-7, ГП-10, ПДФ-7, ИП-4М, КЗД и т.п.)

30

Средства защиты кожи:
Фильтрующие СЗК

30

Изолирующие СЗК

30

Средства медицинской защиты:
Аптечка индивидуальная

10

Индивидуальный перевязочный пакет и т.п.

10

Противохимический пакет (типа ИПП-8, ИДПС и т.п.)

20

Технические средства обучения
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Тренажеры

4.1

Робот-тренажер (типа «Гоша» и т.п.)
4.2

50

Средства программного обучения и контроля знаний
Компьютерные программы и пособия по учебному разделу «Гражданская оборона и
защита от чрезвычайных ситуаций»

30

Мультимедийная энциклопедия по действиям населения в чрезвычайных ситуациях

30

Другие программы и пособия

30

Аудио-, видео-, проекционная аппаратура

4.3

Телевизор, DVD-плеер

50

Мультимедиа-проектор

50

Интерактивная доска

50

Максимальная сумма баллов:

870

ИТОГО:

**

Председатель комиссии:
Члены комиссии:

_____________
(должность)
_____________
(должность)
_____________
(должность)
_____________
(должность)

_________
(подпись)
_________
(подпись)
_________
(подпись)
_________
(подпись)

______________________
(расшифровка подписи)
______________________
(расшифровка подписи)
______________________
(расшифровка подписи)
______________________
(расшифровка подписи)

_________ 2014 г.
* Штрафные баллы ставятся в размере баллов, указанных в колонке 3. При этом, если начислен штрафной балл и выставлен в колонке 4, то
в колонке 3 балл равен нулю.
** Разность между суммой баллов и суммой штрафных баллов.
Приложение 5 к Положению о смотре-конкурсе
на лучшую учебно-материальную базу
в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ
смотра-конкурса на лучшую учебно-материальную базу ГОЧС объекта экономики
Согласно рекомендациям по составу и содержанию учебно-материальной базы субъекта Российской Федерации для обучения должностных
лиц и специалистов гражданской обороны и РСЧС, а также населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций
____________________________________________________________________
наименование предприятия, организации
№ п/п

Рекомендуемый перечень учебно-методической литературы, учебного имущества и
оборудования

Баллы

Штраф
баллы*

Примечание

1

2

3

4

5

1

Вербальные средства обучения

1.1

Нормативная правовая литература

13
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Конституция Российской Федерации

10

Федеральный закон № 28-ФЗ «О гражданской обороне»

10

Федеральный закон № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера»

10

Федеральный закон № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»

10

2

Учебно-наглядные пособия

2.1

Плакаты:
Виды ЧС, причины их возникновения, основные характеристики, поражающие факто- 10
ры. Характерные особенности экологической и техногенной обстановки в регионе и на
территории

2.2

3

Опасности, возникающие при ведении военных действий или вследствие этих действий, способы защиты от них

10

Единая система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС)

10

Гражданская оборона

10

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы. Специальная обработка

10

Тушение пожаров. Приемы и способы спасения людей при пожарах

10

Оказание первой помощи

10

Учебные видео- и DVD фильмы:
Действия населения при химически опасных авариях

10

Действие населения в зоне радиоактивного загрязнения

10

Внимание всем!

10

Пожарная безопасность

10

Средства индивидуальной защиты

10

Действия населения в зоне затопления

10

Действия населения при землетрясении

10

Безопасность на воде (на льду)

10

Действия населения при террористических актах

10

Промышленная безопасность

10

Простейшие укрытия

10

Противорадиационные укрытия (ПРУ)

10

Убежища ГО

10

Специальное оборудование

14

№ 34 от 29 августа 2014 г.

3.1

Средства индивидуальной защиты

20

3.1.1

Средства защиты органов дыхания

20

3.1.2

Средства защиты кожи

20

3.1.3

Средства медицинской защиты

20

3.2

Средства пожаротушения
Образцы огнетушителей всех типов

4

Натурные учебно-наглядные пособия

4.1

Приборы

20

Приборы радиационного и химического контроля

20

Дозиметры

20

5

Технические средства обучения

5.1

Компьютерная обучающая программа «Действия при авариях на химически опасных
объектах»

30

5.2

Другие компьютерные обучающие программы

30

5.3

Тренажеры
Робот-тренажер (типа «Гоша» и т.п.)

5.4

50

Аудио-, видео-, проекционная аппаратура
Телевизор, DVD-плеер

50

Мультимедиа-проектор

50

Интерактивная доска

50

6

Элементы учебно-материальной базы ГОЧС

6.1

Учебный городок (площадка)

50

6.2

Уголок ГО

50

6.3

Учебный класс

50

Максимальная сумма баллов:

790

ИТОГО:
ППредседатель комиссии:
Члены комиссии:

**
_____________
(должность)
_____________
(должность)
_____________
(должность)

_________
(подпись)
_________
(подпись)
_________
(подпись)

______________________
(расшифровка подписи)
______________________
(расшифровка подписи)
______________________
(расшифровка подписи)

_________ 2014 г.
* Штрафные баллы ставятся в размере баллов, указанных в колонке 3. При этом, если начислен штрафной балл и выставлен в колонке 4, то
в колонке 3 балл равен нулю.
** Разность между суммой баллов и суммой штрафных баллов.
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Приложение 6 к Положению о смотре-конкурсе
на лучшую учебно-материальную базу
в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ
смотра-конкурса на лучшую учебно-материальную базу ГОЧС
учебно-консультационных пунктов
Согласно рекомендациям по составу и содержанию учебно-материальной базы субъекта Российской Федерации для обучения должностных
лиц и специалистов гражданской обороны и РСЧС, а также населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций
____________________________________________________________________
наименование УКП

№ п/п

Рекомендуемый перечень учебно-методической литературы,
учебного имущества и оборудования

Баллы

Штраф
баллы*

Примечание

1

2

3

4

5

1

Вербальные средства обучения

1.1

Нормативная правовая литература
Конституция Российской Федерации

10

Федеральный закон № 28-ФЗ «О гражданской обороне»

10

Федеральный закон № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

10

Федеральный закон № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»

10

Памятка по действиям населения в ходе эвакуации (с указанием № и адреса сборного
эвакопункта (СЭП), даты и № приказа МО по эвакуации и т.д.)

30

2

Учебно-наглядные пособия

2.1

Плакаты:

2.2

Виды ЧС, причины их возникновения, основные характеристики, поражающие факторы.
Характерные особенности экологической и техногенной обстановки в регионе и на территории

10

Опасности, возникающие при ведении военных действий или вследствие этих действий,
способы защиты от них

10

Единая система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС)

10

Гражданская оборона

10

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы. Специальная обработка

10

Тушение пожаров. Приемы и способы спасения людей при пожарах

10

Оказание первой помощи

10

Учебные видео- и DVD фильмы:
Действия населения при химически опасных авариях

20

Обратить
особое
внимание!

16

№ 34 от 29 августа 2014 г.

Действие населения в зоне радиоактивного загрязнения

20

Внимание всем!

20

Средства индивидуальной защиты

20

Простейшие укрытия

20

Действия населения в зоне затопления

20

Действия населения при землетрясении

20

Безопасность на воде (на льду)

20

Действия населения при террористических актах

20

Промышленная безопасность

20

Простейшие укрытия

20

Противорадиационные укрытия (ПРУ)

20

Убежища ГО

20

3

Специальное оборудование

3.1

Средства индивидуальной защиты

20

3.1.1

Средства защиты органов дыхания

20

3.1.2

Средства защиты кожи

20

3.1.3

Средства медицинской защиты

20

3.2

Средства пожаротушения
Образцы огнетушителей всех типов

4

Технические средства обучения

4.1

Средства программного обучения и контроля знаний

4.2

20

Компьютерная обучающая программа «Действия при авариях на химически опасных объектах»

20

Компьютерные программы и пособия по учебному разделу «Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций»

20

Другие компьютерные обучающие программы

20

Аудио-, видео-, проекционная аппаратура
Телевизор, DVD-плеер

30

Компьютер

50

Мультимедиа-проектор

50

Максимальная сумма баллов:

690

ИТОГО:

Председатель комиссии:
Члены комиссии:

**

_____________
(должность)
_____________
(должность)
_____________
(должность)

_________
(подпись)
_________
(подпись)
_________
(подпись)

______________________
(расшифровка подписи)
______________________
(расшифровка подписи)
______________________
(расшифровка подписи)

_________ 2014 г.
* Штрафные баллы ставятся в размере баллов, указанных в колонке 3. При этом, если начислен штрафной балл и выставлен в колонке 4, то
в колонке 3 балл равен нулю.
** Разность между суммой баллов и суммой штрафных баллов.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.08.2014 № 249
О внесении изменений в постановление Администрации
г. Улан-Удэ от 08.05.2013 № 166 «Об организации
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних
и защите их прав г. Улан-Удэ»
В целях реализации Закона Республики Бурятия от 19.09.2006
№ 1844-III «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их
прав в Республике Бурятия и наделении органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов государственными полномочиями по образованию и организации деятельности
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав» и в связи
с организационно-штатными мероприятиями, ПОСТАНОВЛЯЮ:
Приложение № 2 постановления Администрации г. Улан-Удэ
от 08.05.2013 № 166 «Об организации деятельности Комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав г. Улан-Удэ» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
Руководитель Администрации г. Улан-Удэ
Е. Н. Пронькинов.
Приложение к постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
от 22.08.2014 № 249

Составы комиссий по делам
несовершеннолетних и защите
их прав г. Улан-Удэ
Состав Комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав г. Улан-Удэ
Зураев Игорь Иванович — заместитель руководителя Администрации г. Улан-Удэ,
— председатель Комитета по социальной политике г. Улан-Удэ,
— председатель Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав г. Улан-Удэ.
Порчайкина Марина Геннадьевна — заместитель председателя Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав г. Улан-Удэ.
Галзутова Маргарита Сергеевна — ответственный секретарь Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав г. Улан-Удэ.
Члены Комиссии:
Владимирова Надежда Карловна — заместитель руководителя Администрации Советского района по социальной сфере, председатель
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав г. Улан-Удэ
по Советскому району.
Трунова Ирина Ивановна — заместитель руководителя Администрации Октябрьского района по социальной сфере, председатель
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав г. Улан-Удэ
по Октябрьскому району.
Шойненова Дарима Дашиевна — заместитель руководителя Администрации Железнодорожного района по социальной сфере, председатель Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
г. Улан-Удэ по Железнодорожному району.
Афанасьева Ульяна Сергеевна — председатель Комитета по образованию г. Улан-Удэ.
Ковалева Ирина Владимировна — председатель Комитета по культуре г. Улан-Удэ.
Сандакова Елена Искровна — начальник Управления по физической культуре и спорту Комитета по образованию г. Улан-Удэ.
Дымчиков Эрдэни Чимитович — начальник Управления по делам

молодежи Комитета по социальной политике г. Улан-Удэ.
Гончикова Дарима Цыденовна — консультант по опеке и попечительству Администрации Октябрьского района.
Шангина Галина Васильевна — помощник Уполномоченного по правам ребенка Улан-Удэнского городского Совета депутатов.
по согласованию:
Дондукова Дарима Бабасановна — начальник Правового Управления Администрации г. Улан-Удэ.
Галданов Баир Дашинимаевич — заместитель начальника полиции
по охране общественного порядка Управления МВД России по городу
Улан-Удэ.
Рыкова Юлия Владимировна — заместитель начальника — начальник отдела исполнения наказаний ФКУ УИИ УФСИН России по Республики Бурятия.
Безъязыкова Наталья Павловна — начальник группы межведомственного взаимодействия в сфере профилактики УФСКН России
по Республики Бурятия.
Линейцев Николай Петрович — директор ГКУ «Центр занятости населения г. Улан-Удэ».

Состав Комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав г. Улан-Удэ по Советскому району
Владимирова Надежда Карловна — заместитель руководителя Администрации Советского района по социальной сфере, председатель
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав г. Улан-Удэ
по Советскому району.
Степанова Лариса Ивановна — заместитель председателя Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав г. Улан-Удэ по Советскому району.
Цыденова Лариса Хандуевна — ответственный секретарь Комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав г. Улан-Удэ по Советскому району.
Пирангалаева Энгельсина Олеговна — ведущий специалист Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав г. Улан-Удэ по Советскому району.
Члены Комиссии:
Базархандаева Татьяна Борисовна — консультант по опеке и попечительству Администрации Советского района.
Горбова Людмила Ивановна — консультант Комитета по образованию г. Улан-Удэ.
Дзюбенко Андрей Владиславович — консультант Управления
по физической культуре и спорту.
Алакчинова Инна Баяртуевна — ведущий специалист Управления
общественной безопасности.
Батоева Марина Аркадьевна — заместитель главного врача ГБУЗ
«Городская поликлиника № 1».
по согласованию:
Ташланова Анжелика Николаевна — старший инспектор ОДН
Управления МВД России по г. Улан-Удэ.
Шагжиева Екатерина Александровна — старший инспектор отдела исполнения наказаний ФКУ УИИ УФСИН России по Республике
Бурятия.
Безъязыкова Наталья Павловна — начальник группы межведомственного взаимодействия в сфере профилактики УФСКН России
по Республики Бурятия.
Шагжиев Эрдэм Шагжиевич — заместитель руководителя СО по Советскому району г. Улан-Удэ СУ СК России по Республике Бурятия.
Грибова Ольга Александровна — инспектор ОДН Улан-Удэнского
ЛО МВД России на транспорте.
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Банзаракцаева Оюна Данзановна — главный специалист АУ РБ «Республиканский ресурсный центр «Семья».
Мижитов Тимур Батуевич — начальник отдела по трудоустройству
и консультации ГКУ «Центр занятости населения г. Улан-Удэ».
Алсаев Андрей Лазаревич — заведующий отделением реабилитации ГАУЗ «Республиканский наркологический диспансер».

Состав Комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав г. Улан-Удэ
по Октябрьскому району
Трунова Ирина Ивановна — заместитель руководителя Администрации Октябрьского района по социальной сфере, председатель
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав г. Улан-Удэ
по Октябрьскому району.
Батуева Светлана Цырендондоповна — заместитель председателя
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав г. Улан-Удэ
по Октябрьскому району.
Саганова Майя Владимировна — ведущий специалист Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав г. Улан-Удэ
по Октябрьскому району.
Члены Комиссии:
Галсанова Соелма Дашиевна — главный специалист по опеке и попечительству Администрации Октябрьского района.
Орсоева Наталья Игнатьевна — консультант Комитета по образованию г. Улан-Удэ.
Шарина Мария Викторовна — специалист Управления по физической культуре и спорту.
Петрова Дарья Бадряновна — консультант Управления по делам
молодежи Комитета по социальной политике г. Улан-Удэ.
Спасова Лариса Валерьевна — главный специалист Управления
общественной безопасности.
Смирнова Вера Михайловна — консультант Правового Управления
Администрации г. Улан-Удэ.
по согласованию:
Гладилина Анна Александровна — старший инспектор ОДН ОП
№ 2 Управления МВД России по г. Улан-Удэ.
Арутюнян Амалия Капреловна — старший инспектор филиала
по Октябрьскому району ФКУ УИИ УФСИН России по Республике Бурятия.
Полосухина Мария Альбертовна — старший оперуполномоченный
по ОВД группы межведомственного взаимодействия в сфере профилактики УФСКН России по Республике Бурятия.
Очирова Светлана Эрдынеевна — заместитель руководителя
СО по Октябрьскому району г. Улан-Удэ СУ СК России по Республике
Бурятия.
Цыренова Ирина Григорьевна — главный специалист АУ РБ «Республиканский ресурсный центр «Семья».
Мижитов Тимур Батуевич — начальник отдела по трудоустройству
и консультации ГКУ «Центр занятости населения г. Улан-Удэ».

Состав Комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав г. Улан-Удэ
по Железнодорожному району
Шойненова Дарима Дашиевна — заместитель руководителя Администрации Железнодорожного района по социальной сфере, председатель Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
г. Улан-Удэ по Железнодорожному району.
Варнакова Мария Антоновна — заместитель председателя Ко-
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миссии по делам несовершеннолетних и защите их прав г. Улан-Удэ
по Железнодорожному району.
Гомбожапова Уржима Александровна — ответственный секретарь
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав г. Улан-Удэ
по Железнодорожному району.
Кобылкина Юлия Владимировна — ведущий специалист Комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав г. Улан-Удэ по Железнодорожному району.
Члены Комиссии:
Давидович Оксана Евгеньевна — консультант по опеке и попечительству Администрации Железнодорожного района.
Шалом Татьяна Сергеевна — консультант Комитета по образованию г. Улан-Удэ.
Цыренова Гарма-Ханда Сергеевна — специалист Управления по физической культуре и спорту.
Белякова Татьяна Валерьевна — главный специалист Управления
по делам молодежи Комитета по социальной политике г. Улан-Удэ.
Баторов Юрий Гарма-Жабович — главный специалист Управления
общественной безопасности.
Гармаева Людмила Владимировна — консультант Правового Управления Администрации г. Улан-Удэ.
по согласованию:
Борбоева Аяна Александровна — старший инспектор ОДН ОП
№ 1 Управления МВД России по г. Улан-Удэ.
Утенкова Алена Сергеевна — старший инспектор филиала по Железнодорожному району ФКУ УИИ УФСИН России по Республике Бурятия.
Полосухина Мария Альбертовна — старший оперуполномоченный
по ОВД группы межведомственного взаимодействия в сфере профилактики УФСКН России по Республике Бурятия.
Иванова Анна Яковлевна -заместитель руководителя СО по Железнодорожному району г. Улан-Удэ СУ СК России по Республике Бурятия.
Власова Елена Николаевна — инспектор ОДН Улан-Удэнского ЛО
МВД России на транспорте.
Французова Лариса Ильинична — главный специалист АУ РБ «Республиканский ресурсный центр «Семья».
Мижитов Тимур Батуевич — начальник отдела по трудоустройству
и консультации ГКУ «Центр занятости населения г. Улан-Удэ».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.08.2014 № 250
Об утверждении Административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Подготовка и выдача
разрешения на строительство, реконструкцию, внесение
изменений в разрешение на строительство, реконструкцию
и продление срока действия разрешения на строительство,
реконструкцию объектов капитального строительства
на территории г. Улан-Удэ»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 08.02.2013
№ 43 «О разработке и утверждении Административных регламентов
предоставления муниципальных услуг» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешения на строительство, реконструкцию, внесение изменений в разрешение на строительство, реконструкцию и продление срока действия разрешения
на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства на территории г. Улан-Удэ» согласно приложению к настоящему
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постановлению.
2. Признать утратившими силу:
— постановление Администрации г. Улан-Удэ от 10.04.2012 № 108
«Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешения на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства на территории г. Улан-Удэ»;
— постановление Администрации г. Улан-Удэ от 05.06.2012 № 223
«Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Продление срока действия разрешения на строительство»
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
Руководитель Администрации г. Улан-Удэ
Е. Н. Пронькинов.
Приложение к постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
от 25.08.2014 № 250

Административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Подготовка и выдача
разрешения на строительство, реконструкцию,
внесение изменений в разрешение на строительство,
реконструкцию и продление срока действия
разрешения на строительство, реконструкцию
объектов капитального строительства
на территории г. Улан-Удэ»
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Подготовка и выдача разрешения на строительство, реконструкцию, внесение изменений в разрешение на строительство, реконструкцию и продление срока действия разрешения на строительство,
реконструкцию объектов капитального строительства на территории
г. Улан-Удэ» (далее по тексту — муниципальная услуга) разработан
в целях повышения качества исполнения и доступности предоставления муниципальной услуги, создания комфортных условий для заявителей при предоставлении муниципальной услуги и устанавливает
порядок, сроки и последовательность действий (административных
процедур) при предоставлении муниципальной услуги.
1.2 Муниципальная услуга предоставляется физическим и юридическим лицам (далее — заявитель) в целях строительства, реконструкции объектов капитального строительства на принадлежащем им
земельном участке, расположенном на территории города Улан-Удэ.
1.3 Муниципальная услуга предоставляется Администрацией
г. Улан-Удэ в лице Комитета по строительству Администрации г. УланУдэ (далее — Комитет), за исключением случаев, предусмотренных
частями 5 и 6 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ.
Адрес: 670042, г. Улан-Удэ, ул. Мокрова, 16
Телефон: 8 (3012) 45–10–60
Факс: 8 (3012) 45–10–80
Адрес электронной почты: ks@ulan-ude-eg.ru.
Адрес
официального
сайта:
www.ulan-ude-eg.ru/admingoroda/sostav/kom-story/
График работы:
понедельник с 8.30 до 17.30 часов
вторник с 8.30 до 17.30 часов
среда с 8.30 до 17.30 часов
четверг с 8.30 до 17.30 часов

пятница с 8.30 до 16.15
Обеденное время с 12.00 до 12.45
График приема заявителей: понедельник, вторник, среда, четверг,
пятница с 10.00 до 12.00.
1.4 Информация о месте нахождения и графике работы организаций участвующих в предоставлении муниципальной услуги:
— Управления Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Республике Бурятия
Адрес: 670000, г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, 13 е
Телефон: 8 (3012) 29–70–90
Адрес официального сайта: www.to03.rosreestr.ru
График работы:
понедельник с 8.00 до 17.30
вторник с 8.00 до 19.00
среда с 8.00 до 17.30
четверг с 8.00 до 16.00
пятница с 8.00 до 16.00
суббота с 8.00 до 16.00
— ГБУ «Многофункциональный центр Республики Бурятия по предоставлению государственных и муниципальных услуг»
Адрес: г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, 76 А
Телефон: 8 (3012) 278–278.
График работы и приема граждан:
понедельник — с 08.45 до 20.00
вторник-пятница — с 08.45 до 19.00
суббота — с 08.45 до 17.00
Без перерыва на обед.
— МУ «Комитет по архитектуре, градостроительству и землеустройству г. Улан-Удэ»
Адрес: 670031, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25.
Телефон: 8 (3012) 41–51–37
Адрес электронной почты: kagz@ulan-ude-eg.ru
Адрес официального сайта: www.ulan-ude-eg.ru/today/gradostrpolitika/.
График работы:
понедельник с 8.00 до 17.30
вторник с 8.00 до 17.30
среда с 8.00 до 17.30
четверг с 8.00 до 17.30
пятница с 8.00 до 16.15
Обеденное время с 12.00 до 12.45
График приема посетителей:
Понедельник, вторник, четверг, пятница с 9.00 до 12.00
Среда — неприемный день.
1.5 Информация по вопросам предоставления муниципальной
услуги может быть получена заявителем:
— при личном обращении в Комитет;
— при письменном обращении в Комитет;
— при обращении по адресу электронной почты Комитета;
— в ГБУ «Многофункциональный центр Республики Бурятия
по предоставлению государственных и муниципальных услуг»;
— на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа «город Улан-Удэ» в сети Интернет (www.ulan-ude-eg.ru);
— в федеральной государственной информационной системе
«Единый портал государственных и муниципальных услуг» по адресу:
www.gosuslugi.ru;
— в республиканской государственной автоматизированной системе «Портал государственных и муниципальных услуг Республики
Бурятия по адресу: www.pgu.govrb.ru;
— на информационных стендах в здании Комитета;
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— в информационных киосках, размещенных в зданиях структурных подразделений Администрации г. Улан-Удэ.
1.6 Информация предоставляется по следующим вопросам:
— перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
— график приема граждан специалистами Комитета;
— порядок и сроки предоставления муниципальной услуги;
— порядок обжалования решений или действий (бездействия),
принятых или осуществленных в ходе предоставления муниципальной
услуги.
1.7 На информационных стендах Комитета размещается следующая информация:
— текст Административного регламента с приложениями;
— перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
— образцы оформления документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и требования к ним;
— месторасположение, график работы, номера телефонов, адреса
интернет-сайтов и электронной почты органов, в которых заявители
могут получить документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги;
— основания отказа в предоставлении муниципальной услуги.
1.8. При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты подробно и в вежливой (корректной) форме информируют
обратившихся по существу обращений. Специалисты должны воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в объективном исполнении Комитетом муниципальной услуги. В случае,
если рассмотрение поставленных в обращении вопросов не входит
в компетенцию Комитета, обратившимся сообщается о невозможности представления интересующей их информации.
II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
2.1 Наименование муниципальной услуги: «Подготовка и выдача
разрешения на строительство, реконструкцию, внесение изменений
в разрешение на строительство, реконструкцию и продление срока
действия разрешения на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства на территории г. Улан-Удэ».
2.2 Муниципальная услуга предоставляется Администрацией г. УланУдэ в лице Комитета по строительству Администрации г. Улан-Удэ.
В предоставлении муниципальной услуги также участвуют следующие организации:
— Управления Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Республике Бурятия;
— ГБУ «Многофункциональный центр Республики Бурятия по предоставлению государственных и муниципальных услуг»;
— Комитет по архитектуре, градостроительству и землеустройству
г. Улан-Удэ.
2.3 Результат предоставления муниципальной услуги:
— выдача разрешения на строительство, реконструкцию;
— отказ в выдаче разрешения на строительство;
— внесение изменений в разрешение на строительство;
— отказ во внесение изменений в разрешение на строительство;
— продление срока действия разрешения на строительство;
— отказ в продлении срока действия разрешения на строительство.
2.4 Срок предоставления муниципальной услуги — 10 дней.
2.5 Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
— «Градостроительный
кодекс
Российской
Федерации
от 29.12.2004 № 190-ФЗ («Российская газета», № 290, 30.12.2004);
— Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
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(«Российская газета», № 202, 08.10.2003.)
— Федеральный закон от 17.11.1995 № 169-ФЗ «Об архитектурной
деятельности в РФ» («Российская газета», № 231 от 29.11.1995);
— Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ (ред. от 28.12.2013)
«Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг» «Российская газета», № 168 от 30.07.2010 г.);
— Приказ Минрегиона РФ от 02.07.2009 № 251 «Об организации
работы по выдаче разрешений на строительство и разрешений на ввод
в эксплуатацию объектов капитального строительства, указанных в части 5.1 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
расположенных на земельных участках, на которые не распространяется действие градостроительного регламента или для которых градостроительный регламент не устанавливается, за исключением объектов капитального строительства, в отношении которых проведение
государственной экспертизы проектной документации и (или) выдача
разрешений на строительство возложены на иные федеральные органы исполнительной власти» («Нормирование в строительстве и ЖКХ»,
№ 4, 2009 (Приказ);
— решение Улан-Удэнского городского Совета депутатов
от 31.03.2011 № 412–31 (ред. от 05.12.2013) «Об утверждении Перечня
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг структурными подразделениями Администрации г. Улан-Удэ» («Правда Бурятии», № 14, 14.04.2011 г.);
— постановление Администрации г. Улан-Удэ от 30.11.2011 № 523
«Об утверждении Положения о Комитете по строительству Администрации г. Улан-Удэ;
— постановление Администрации г. Улан-Удэ от 07.12.2006 № 520
«О выдаче разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию» («Правда Бурятии» № 60 от 14.12.2006);
— постановление Администрации г. Улан-Удэ от 01.02.2013 № 31
«О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия
(бездействие) Администрации г. Улан-Удэ и ее должностных лиц,
муниципальных служащих» («Муниципальный вестник» выпуск
№ 1 от 12.02.2013).
2.6 Исчерпывающий перечень документов, необходимых для получения разрешения на строительство, реконструкцию объекта капитального строительства:
1) правоустанавливающие документы на земельный участок;
1.1) при наличии соглашения о передаче в случаях, установленных
бюджетным законодательством Российской Федерации, органом государственной власти (государственным органом), Государственной
корпорацией по атомной энергии «Росатом», органом управления государственным внебюджетным фондом или органом местного самоуправления полномочий государственного (муниципального) заказчика, заключенного при осуществлении бюджетных инвестиций, — указанное соглашение, правоустанавливающие документы на земельный
участок правообладателя, с которым заключено это соглашение;
2) градостроительный план земельного участка или в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта реквизиты проекта планировки территории и проекта межевания территории;
3) материалы, содержащиеся в проектной документации:
а) пояснительная записка;
б) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с градостроительным планом земельного
участка, с обозначением места размещения объекта капитального
строительства, подъездов и проходов к нему, границ зон действия публичных сервитутов, объектов археологического наследия;
в) схема планировочной организации земельного участка, подтверждающая расположение линейного объекта в пределах красных
линий, утвержденных в составе документации по планировке террито-
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рии применительно к линейным объектам;
г) схемы, отображающие архитектурные решения;
д) сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей
инженерно-технического обеспечения с обозначением мест подключения (технологического присоединения) проектируемого объекта
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения;
е) проект организации строительства объекта капитального строительства;
ж) проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства, их частей;
4) положительное заключение экспертизы проектной документации
объекта капитального строительства (применительно к отдельным этапам
строительства в случае, предусмотренном частью 12.1 статьи 48 Градостроительного кодекса РФ), если такая проектная документация подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного
кодекса РФ, положительное заключение государственной экспертизы
проектной документации в случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ, положительное заключение
государственной экологической экспертизы проектной документации
в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 Градостроительного
кодекса РФ;
5) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции (в случае, если застройщику было
предоставлено такое разрешение в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса РФ);
6) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае реконструкции такого объекта, за исключением
указанных в подпункте 6.2 пункта 2.6 Административного регламента
случаев реконструкции многоквартирного дома:
6.1) в случае проведения реконструкции государственным (муниципальным) заказчиком, являющимся органом государственной власти
(государственным органом), Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом», органом управления государственным внебюджетным фондом или органом местного самоуправления, на объекте капитального строительства государственной (муниципальной)
собственности, правообладателем которого является государственное
(муниципальное) унитарное предприятие, государственное (муниципальное) бюджетное или автономное учреждение, в отношении которого указанный орган осуществляет соответственно функции и полномочия учредителя или права собственника имущества, — соглашение
о проведении такой реконструкции, определяющее, в том числе, условия и порядок возмещения ущерба, причиненного указанному объекту
при осуществлении реконструкции;
6.2) решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, принятое в соответствии с жилищным законодательством в случае реконструкции многоквартирного дома, или, если
в результате такой реконструкции произойдет уменьшение размера
общего имущества в многоквартирном доме, согласие всех собственников помещений в многоквартирном доме;
7) копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего положительное заключение негосударственной экспертизы
проектной документации, в случае, если представлено заключение
негосударственной экспертизы проектной документации.
2.7 Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в подпунктах 1, 2 и 5 пункта 2.6 Административного регламента,
запрашиваются Комитетом в государственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных государственным органам
или органам местного самоуправления организациях, в распоряжении
которых находятся указанные документы в соответствии с норматив-
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ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами, если заявитель не представил указанные документы самостоятельно.
2.8. По межведомственным запросам Комитета документы (их
копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в подпунктах
2 и 5 пункта 2.6 Административного регламента, предоставляются государственными органами, органами местного самоуправления и подведомственными государственным органам или органам местного
самоуправления организациями, в распоряжении которых находятся
указанные документы, в срок не позднее трех рабочих дней со дня получения соответствующего межведомственного запроса.
2.9. Документы, указанные в подпункте 1 пункта 2.6 Административного регламента, направляются заявителем самостоятельно, если
указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них)
отсутствуют в Едином государственном реестре прав на недвижимое
имущество и сделок с ним.
2.10. Для получения разрешения на строительство заявителем самостоятельно предоставляются документы, указанные в подпунктах
3 и 4 пункта 2.6 настоящего Регламента, и полученные им в результате
предоставления ему следующих необходимых и обязательных услуг,
утвержденных Решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 31.03.2011 № 412–31 «Об утверждении Перечня услуг, которые
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг структурными подразделениями Администрации
г. Улан-Удэ»:
— положительное заключение экспертизы проектной документации объекта капитального строительства, положительного заключения
государственной экспертизы проектной документации, положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной
документации в целях выдачи разрешения на строительство;
— проектная документация в целях выдачи разрешения на строительство.
2.11 Для выдачи разрешения на строительство, реконструкцию
объекта индивидуального жилищного строительства необходимы следующие документы:
1) правоустанавливающие документы на земельный участок;
2) градостроительный план земельного участка;
3) схема планировочной организации земельного участка с обозначением места размещения объекта индивидуального жилищного
строительства.
2.12 Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в подпунктах 1, 2 пункта 2.11 Административного регламента,
запрашиваются в государственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, если заявитель не представил указанные документы самостоятельно.
2.13. Документы, указанные в подпункте 1 пункта 2.11 настоящего
Административного регламента, направляются заявителем самостоятельно, если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином государственном реестре прав
на недвижимое имущество и сделок с ним.
2.14. Для продления разрешения на строительство заявитель направляет заявление с приложением оригинала ранее выданного разрешения на строительство не менее чем за шестьдесят дней до истечения срока действия такого разрешения.
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В случае, если заявление о продлении срока действия разрешения
на строительство подается застройщиком, привлекающим на основании договора участия в долевом строительстве, предусматривающего
передачу жилого помещения, денежные средства граждан и юридических лиц для долевого строительства многоквартирного дома и (или)
иных объектов недвижимости, к такому заявлению должен быть приложен договор поручительства банка за надлежащее исполнение
застройщиком обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве или договор страхования
гражданской ответственности лица, привлекающего денежные средства для долевого строительства многоквартирного дома и (или) иных
объектов недвижимости (застройщика), за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения
по договору участия в долевом строительстве.
2.15. Для внесения изменений в разрешение на строительство, реконструкцию заявитель представляет уведомление, которое должно
содержать указание реквизитов:
1) правоустанавливающих документов на земельный участок —
в случае перехода права;
2) решения об образовании земельных участков — в случае образования земельного участка путем объединения земельных участков, в отношении которых или одного из которых выдано разрешение
на строительство, либо в случае раздела, перераспределения земельных участков или выдела из земельных участков, в отношении которых выдано разрешение на строительство;
3) градостроительного плана земельного участка, на котором планируется строительство, реконструкция объекта капитального строительства, — в случае образования земельных участков путем раздела,
перераспределения земельных участков или выдела из земельных
участков, в отношении которых выдано разрешение на строительство.
Заявитель вправе одновременно с уведомлением представить копии указанных документов.
2.16. В случае если документы, предусмотренные пунктом 2.15 Административного регламента, не представлены заявителем, такие документы или сведения, содержащиеся в них, запрашиваются Комитетом в соответствующих органах государственной власти или органах
местного самоуправления самостоятельно.
2.17. В случае если в Едином государственном реестре прав
на недвижимое имущество и сделок с ним не содержатся сведения
о правоустанавливающих документах на земельный участок, копию
таких документов заявитель представляет самостоятельно.
2.18. Комитет не вправе требовать от заявителя:
— представления документов и информации или осуществления
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения,
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
— представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации
и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов, иных государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих
в предоставлении муниципальных услуг, за исключением документов,
указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
— осуществления действий, в том числе согласований, необходимых
для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные
органы и организации, за исключением получения услуг, включенных
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в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными
для предоставления муниципальных услуг, утвержденный решением
Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 31.03.2011 № 412–31
«Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг структурными
подразделениями Администрации г. Улан-Удэ».
2.19 Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, не предусмотрено.
2.20 Оснований для приостановления или отказа в предоставлении
муниципальной услуги не предусмотрено.
2.21 Основанием для отказа в выдаче разрешения на строительство, реконструкцию объекта капитального строительства является:
— отсутствие документов, предусмотренных пунктами 2.6 и 2.11 Административного регламента;
— несоответствие представленных документов требованиям градостроительного плана земельного участка или в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта требованиям проекта
планировки территории и проекта межевания территории, а также требованиям, установленным в разрешении на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции.
Неполучение или несвоевременное получение документов, запрошенных в соответствии с пунктами 2.7, 2.8 и 2.12 Административного
регламента, не может являться основанием для отказа в выдаче разрешения на строительство.
2.22. Комитет отказывает в продлении срока действия разрешения
на строительство, реконструкцию в случае, если строительство, реконструкция объекта капитального строительства не начаты до истечения
срока подачи заявления.
2.23. Основанием для отказа во внесении изменений в разрешение
на строительство, реконструкцию является:
— отсутствие в уведомлении реквизитов документов, предусмотренных пунктом 2.15 Административного регламента, или отсутствие
правоустанавливающего документа на земельный участок в случае,
если в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним не содержатся сведения о правоустанавливающих
документах на земельный участок;
— недостоверность сведений, указанных в уведомлении;
— несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства требованиям градостроительного плана земельного участка в случае образования земельных участков путем раздела,
перераспределения земельных участков или выдела из земельных
участков, в отношении которых выдано разрешение на строительство.
2.24. Муниципальная услуга осуществляется без взимания платы.
2.25. Заявление о предоставлении муниципальной услуги предоставляется в письменной или электронной форме, согласно приложениям 1 и 2 к настоящему Регламенту (форма заявлений имеет рекомендательный характер).
Заявление должно обязательно содержать следующие сведения:
фамилию, имя и отчество или полное наименование юридического
лица заявителя, почтовый и фактический адрес заявителя, наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной
документацией, подпись и расшифровку подписи с указанием должности лица, подписавшего заявление (в отношении юридического
лица).
В случае обращения представителя заявителя к заявлению должны быть приложены документы, подтверждающие соответствующие
полномочия.
2.26. Максимальное время ожидания в очереди при подаче документов на предоставление услуги не должно превышать 15 минут.
Прием заявителей ведется в порядке живой очереди. Максимальное
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время ожидания при получении результата предоставления муниципальной услуги не должно превышать 15 минут.
2.27. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги составляет 1 рабочий день. Запрос заявителя
регистрируется в соответствии с установленными правилами делопроизводства в журнале регистрации входящих документов Комитета, заявителю предоставляется копия заявления со штампом
регистрации.
2.28. Здание, в котором осуществляется прием документов и выдача результата предоставления муниципальной услуги, располагается
с учетом пешеходной доступности для заявителей от остановок общественного транспорта. На территории, прилегающей к Комитету, оборудованы места для парковки автотранспортных средств.
Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным.
Центральный вход в здание Комитета оборудован информационной
табличкой (вывеской), содержащей следующую информацию о Комитете:
— наименование;
— место нахождения;
— режим работы.
Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными материалами, оборудованы:
— информационными стендами;
— стульями и столами для возможности оформления документов.
Места ожидания соответствуют комфортным условиям для заявителей и оптимальным условиям работы специалистов. Места ожидания
в очереди на предоставление или получение документов оборудованы
стульями и мягкими банкетками для возможности оформления документов. На столах находятся образцы заполнения документов, бланки
заявлений, писчая бумага и канцелярские принадлежности.
Кабинеты приема заявителей оборудованы информационными табличками (вывесками) с указанием:
— номера кабинета;
— фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего прием.
Каждое рабочее место специалистов оборудовано персональным
компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим и сканирующим устройствам.
2.29 Показателями доступности муниципальной услуги являются:
— количество взаимодействий заявителя с должностными лицами
при предоставлении муниципальной услуги — не более 2 раз;
— продолжительность взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги не более
15 минут;
— возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информационнокоммуникационных технологий:
на информационных стендах (100 %);
на официальном сайте органа местного самоуправления (100 %);
на портале государственных и муниципальных услуг Республики
Бурятия (100 %).
2.30. Показателями качества муниципальной услуги являются:
— доля случаев предоставления услуги в установленный срок
с момента подачи документов (100 %);
— доля заявителей, ожидавших получения услуги в очереди более
15 минут (не более 20 %);
— количество взаимодействий заявителя с должностными лицами
при предоставлении муниципальной услуги (не более 2);
— доля обоснованных жалоб к общему количеству получателей
услуги (не более 0,5 %);
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— доля обоснованных жалоб, рассмотренных и удовлетворенных
в установленный срок (не более 2 %).
2.31. Иные требования, в том числе учитывающие особенности
предоставления муниципальной услуги в электронной форме:
Заявитель в целях получения муниципальной услуги может подать
заявление и необходимые документы в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг
www.gosuslugi.ru, за исключением продления разрешения на строительство. Заявление и необходимые документы на продление разрешения на строительство заявитель направляет непосредственно
в Комитет.
Электронное заявление отправляется через «личный кабинет» Единого портала государственных и муниципальных услуг с использованием логина и пароля заявителя, а также может быть подписано простой электронной подписью заявителя или заверено универсальной
электронной картой (при наличии). При заполнении заявления обязательно указывается орган, предоставляющий муниципальную услугу,
по месту нахождения объекта недвижимости.
К документам, направляемым в электронной форме, предъявляются следующие требования:
— они должны быть представлены в форме электронных документов (электронных образов документов), удостоверенных простой
электронной подписью заявителя, уполномоченного лица органа, выдавшего документ, или электронной подписью нотариуса;
— каждый отдельный документ должен быть загружен в виде
отдельного файла. Количество файлов должно соответствовать количеству документов, направляемых для получения муниципальной
услуги, а наименование файлов должно позволять идентифицировать
документ и количество страниц в документе.
III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ
К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ
ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ)
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) Прием заявления о выдаче разрешения на строительство, реконструкцию, заявления о продлении срока действия разрешения
на строительство, реконструкцию или уведомления и прилагаемых
документов;
2) Рассмотрение заявления о выдаче разрешения на строительство,
реконструкцию, заявления о продлении срока действия разрешения
на строительство, реконструкцию или уведомления и прилагаемых документов;
3) Выдача результата предоставления муниципальной услуги.
Прием заявления о выдаче разрешения на строительство, реконструкцию, заявления о продлении срока действия разрешения
на строительство, реконструкцию или уведомления и прилагаемых
документов.
3.2 Основанием для начала административной процедуры по приему
заявления о выдаче разрешения на строительство, реконструкцию, заявления о продлении срока действия разрешения на строительство, реконструкцию или уведомления и прилагаемых документов является:
1) личное обращение заявителя в отдел муниципальных услуг Комитета с письменным заявлением и необходимыми документами;
2) обращение заявителя в электронной форме через Единый портал государственных и муниципальных услуг с заявлением и необходимыми документами;
3) личное обращение заявителя с необходимыми документами
в ГБУ «Многофункциональный центр Республики Бурятия по предо-
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ставлению государственных и муниципальных услуг».
3.3 Специалист отдела муниципальных услуг Комитета, ответственный за прием и регистрацию заявления о выдаче разрешения
на строительство, реконструкцию, заявления о продлении срока действия разрешения на строительство, реконструкцию или уведомления
и прилагаемых документов (далее — специалист):
— устанавливает личность заявителя и его полномочия (при личном обращении в Комитет);
— устанавливает предмет обращения;
— проверяет правильность оформления заявления о выдаче разрешения на строительство, реконструкцию, заявления о продлении
срока действия разрешения на строительство, реконструкцию или
уведомления и прилагаемых документов;
— обеспечивает регистрацию поступившего заявления о выдаче
разрешения на строительство, реконструкцию, заявления о продлении
срока действия разрешения на строительство, реконструкцию или уведомления и прилагаемых документов в журнале регистрации входящих документов Комитета.
3.4. Заявление и необходимые документы, поступившие в Комитет
через Единый портал государственных и муниципальных услуг, регистрируются в день их поступления в Комитет.
При получении заявления о выдаче разрешения на строительство,
реконструкцию, заявления о продлении срока действия разрешения
на строительство, реконструкцию или уведомления и прилагаемых
документов в форме электронного документа специалист в день их
получения направляет заявителю уведомление в электронной форме,
подтверждающее получение и регистрацию заявления и документов.
3.5. Результатом выполнения административной процедуры по приему заявления о выдаче разрешения на строительство, реконструкцию,
заявления о продлении срока действия разрешения на строительство,
реконструкцию или уведомления и прилагаемых документов является
прием такого заявления (документов) и их регистрация.
3.6. Срок выполнения административной процедуры по приему заявления о выдаче разрешения на строительство, реконструкцию, заявления о продлении срока действия разрешения на строительство,
реконструкцию или уведомления и прилагаемых документов составляет один день.
Рассмотрение заявления о выдаче разрешения на строительство,
реконструкцию, заявления о продлении срока действия разрешения
на строительство, реконструкцию или уведомления и прилагаемых документов.
3.7. Основанием для начала административной процедуры по рассмотрению заявления о выдаче разрешения на строительство, реконструкцию, заявления о продлении срока действия разрешения
на строительство, реконструкцию или уведомления и прилагаемых
документов является прием такого заявления (документов) и его регистрация специалистом.
3.8. Специалист при рассмотрении заявления о выдаче разрешения
на строительство, реконструкцию или уведомления и прилагаемых документов производит следующие действия:
— осуществляет подготовку и направление в рамках межведомственного информационного взаимодействия запросов в соответствующие органы (организации) о предоставлении документов (сведений),
указанных в 2.7, 2.8, 2.12 и 2.15 Административного регламента, если
они не представлены заявителем по собственной инициативе.
При направлении запроса по каналам межведомственного электронного взаимодействия запрос подписывается электронной цифровой подписью уполномоченного должностного лица.
Результатом выполнения межведомственного информационного
взаимодействия является получение документов (сведений), необхо-
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димых для предоставления муниципальной услуги.
— осуществляет проверку наличия необходимых документов.
С момента завершения проверки необходимых документов специалист проводит проверку соответствия проектной документации или
схемы планировочной организации земельного участка с обозначением места размещения объекта индивидуального жилищного строительства требованиям градостроительного плана земельного участка
либо в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта межевания
территории, а также красным линиям.
В случае выдачи лицу разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции проводится
проверка проектной документации или указанной схемы планировочной организации земельного участка на соответствие требованиям,
установленным в разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции.
3.9. При рассмотрении заявления о продлении срока действия разрешения на строительство специалист проверяет соблюдение сроков,
установленных законодательством для подачи такого заявления, а также осуществляет осмотр строительной площадки для определения начала строительства объекта капитального строительства.
3.10. При рассмотрении уведомления, в случае перехода прав на земельный участок, специалист проверяет правоустанавливающие документы на земельный участок, а в случае раздела земельного участка,
перераспределения земельных участков или выдела из земельных
участков, специалист проверяет соответствие планируемого размещения объекта капитального строительства требованиям градостроительного плана земельного участка.
3.11. При отсутствии оснований для отказа, предусмотренных пунктами 2.21, 2.22 и 2.23 Административного регламента, специалист
осуществляет подготовку разрешения на строительство, реконструкцию, разрешения на строительство, реконструкцию с продленным
сроком действия, разрешения на строительство, реконструкцию с изменениями и с необходимыми документами передает его председателю Комитета.
3.12. При наличии оснований для отказа, предусмотренных пунктами 2.21, 2.22 и 2.23 Административного регламента, специалист
осуществляет подготовку отказа в выдаче разрешения на строительство, реконструкцию, отказа в продлении срока действия разрешения на строительство, отказа во внесении изменений в разрешение
на строительство с указанием причин отказа и с документами передает
его председателю Комитета.
3.13. Председатель Комитета рассматривает представленные специалистом документы и подписывает их.
3.14. Результатом выполнения административной процедуры
по рассмотрению заявления о выдаче разрешения на строительство,
реконструкцию, заявления о продлении срока действия разрешения
на строительство, реконструкцию или уведомления и прилагаемых
документов является подготовка и подписание разрешения на строительство, реконструкцию, разрешения на строительство, реконструкцию с продленным сроком действия, разрешения на строительство,
реконструкцию с изменениями или подготовка и подписание отказа
в выдаче разрешения на строительство, реконструкцию, отказа в продлении срока действия разрешения на строительство, отказа во внесении изменений в разрешение на строительство с указанием причин
отказа
3.15. Срок выполнения административной процедуры по рассмотрению заявления о выдаче разрешения на строительство, реконструкцию, заявления о продлении срока действия разрешения на строительство, реконструкцию или уведомления и прилагаемых документов
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составляет семь дней.
Выдача результата предоставления муниципальной услуги.
3.16. Основанием для начала административной процедуры по выдаче результата предоставления муниципальной услуги является
подписание председателем Комитета разрешения на строительство,
реконструкцию, разрешения на строительство, реконструкцию с продленным сроком действия, разрешения на строительство, реконструкцию с изменениями, либо подписание соответствующего отказа.
3.17. Специалист осуществляет регистрацию разрешения на строительство, реконструкцию, разрешения на строительство, реконструкцию с изменениями, либо отказа в выдаче разрешения на строительство, реконструкцию, отказа в продлении срока действия разрешения
на строительство, реконструкцию, отказа во внесении изменений
в разрешение на строительство, реконструкцию и уведомляет заявителя о готовности результата предоставления муниципальной услуги
по телефону либо по электронной почте.
3.18. Специалист производит выдачу одного экземпляра разрешения на строительство, реконструкцию, разрешения на строительство,
реконструкцию с продленным сроком действия, разрешения на строительство, реконструкцию с изменениями либо соответствующего отказа заявителю под роспись.
3.19. Результатом выполнения административной процедуры
по выдаче результата предоставления муниципальной услуги является
получение заявителем соответствующего документа согласно пункту
2.3 настоящего Административного регламента.
3.20. Срок выполнения административной процедуры по выдаче результата предоставления муниципальной услуги составляет 2 дня.
IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением специалистами Комитета положений настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятия ими
решений осуществляется начальником отдела муниципальных услуг
Комитета.
Текущий контроль осуществляется путем проведения внеплановых
проверок. Проверки проводятся в целях выявления и устранения недостатков в предоставлении муниципальной услуги.
4.2. Внеплановые проверки проводятся в случае поступления жалобы от заявителей на решения, действия (бездействие) должностных
лиц, муниципальных служащих Комитета, предоставляющих муниципальную услугу.
Проверки осуществляются на основании приказов председателя
Комитета.
Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.
4.3. Для оценки полноты и качества предоставления муниципальной услуги приказом председателя Комитета назначается должностное лицо, ответственное за контроль и подготовку ежеквартального
отчета о качестве и доступности муниципальных услуг, которое обеспечивает:
— анализ количества запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги и количества выданных заявителям результатов
предоставления муниципальных услуг;
— проверку фактов предоставления муниципальных услуг с отклонениями от требований, установленных настоящим Административным регламентом;
— проверку обоснованности отказов в предоставлении муниципальной услуги;
— оценку выполнения показателей качества и доступности, уста-
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новленных в административных регламентах, иных нормативных правовых актах.
4.4. Сотрудники Комитета несут персональную ответственность
за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые)
ими в ходе предоставления муниципальной услуги, а также за несоблюдение сроков и последовательности выполнения административных процедур, предусмотренных настоящим Административным
регламентом в соответствии со ст. 74.2 Закона Республики Бурятия
от 05.05.2011 № 2003-IV «Об административных правонарушениях».
4.5. Граждане, объединения и организации имеют право на любые
предусмотренные действующим законодательством формы контроля
за деятельностью органа, предоставляющего муниципальную услугу.
V. ДОСУДЕБНОЕ (ВНЕСУДЕБНОЕ) ОБЖАЛОВАНИЕ
ЗАЯВИТЕЛЕМ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА,
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, ДОЛЖНОСТНОГО
ЛИЦА ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ,
ЛИБО МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО.
Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) органа местного самоуправления,
предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных
лиц, муниципальных служащих.
5.1 Заявители имеют право на обжалование решений и (или) действий (бездействия) Комитета, должностных лиц Комитета, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, либо муниципального
служащего в досудебном (внесудебном) порядке обжалования.
5.2 Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
— нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
— требование предоставления заявителем документов, не предусмотренных ст. 51 Градостроительного кодекса РФ и настоящим Административным регламентом;
— отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено ст. 51 Градостроительного кодекса РФ и настоящим Административным регламентом;
— отказ в предоставлении муниципальной услуги;
— требование внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной ст. 51 Градостроительного
кодекса РФ;
— отказ Комитета, его должностного лица Комитета в исправлении
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
5.3 Должностным лицом Комитета, уполномоченным на рассмотрение жалоб, является председатель Комитета.
В случае отсутствия председателя Комитета должностное лицо,
уполномоченное на рассмотрение жалоб, назначается приказом по Комитету.
5.4 Жалоба на решения и действия (бездействие) должностных лиц,
муниципальных служащих Комитета подается председателю Комитета.
На решения председателя Комитета — в Администрацию г. Улан-Удэ.
5.5 В случае поступления в Комитет жалобы в отношении муниципальной услуги, которую оказывает другой орган, жалоба регистрируется в Комитете в течение одного рабочего дня со дня ее поступления
и в течение одного рабочего дня со дня ее регистрации направляется
в орган, предоставляющий соответствующую услугу.
В течение 3-х рабочих дней со дня регистрации жалобы Комитет
уведомляет гражданина, направившего жалобу, о переадресации ее
в соответствующий орган.
5.6 Жалоба на решения и действия (бездействие) подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме.
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5.6.1 Жалоба на должностных лиц, муниципальных служащих Комитета — председателю Комитета:
а) по адресу Комитета: г. Улан-Удэ, ул. Мокрова, д. 16;
б) при личном приеме заявителя председателем Комитета.
5.6.2 Жалоба на решения председателя Комитета в вышестоящий
орган — Администрацию г. Улан-Удэ:
а) по адресу: 670000, Администрация г. Улан-Удэ, г. Улан-Удэ,
ул. Ленина, 54 (отдел по обращениям граждан Управления по работе
с населением);
б) при личном приеме заявителя руководителем Администрации
г. Улан-Удэ или лицом, его замещающим.
5.6.3 Жалоба может быть направлена через ГБУ «Многофункциональный центр Республики Бурятия по представлению государственных и муниципальных услуг»:
по адресу: 670013, ул. Ключевская, 76 а, тел.: 28–72–87.
Жалоба может быть направлена в электронном виде посредством:
— федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»:
www.210.gosuslugi.ru;
— через официальный сайт органов местного самоуправления городского округа «Город Улан-Удэ»: www.ulan-ude-eg.ru.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.7 Жалоба должна содержать:
а) наименование Комитета, предоставляющего муниципальную
услугу, фамилию, имя, отчество должностного лица, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
б) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя — физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя — юридического лица, а также
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии)
органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного
лица либо муниципального служащего;
г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Комитета, его должностного лица либо
муниципального служащего заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их
копии.
5.8 В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия
на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа,
подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени
заявителя, может быть представлена:
а) оформленная в соответствии с законодательством Российской
Федерации доверенность (для физических лиц);
б) оформленная в соответствии с законодательством Российской
Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);
в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные
в п. 5.7 настоящего Административного регламента, могут быть пред-
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ставлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность
заявителя, не требуется.
В случае если представитель не представил документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя,
жалоба не принимается к рассмотрению по существу (о чем представитель уведомляется по телефону в течение 3 рабочих дней). Уведомление направляется представителю любым удобным способом (по почте,
по электронной почте). В уведомлении ему разъясняется возможность
повторной подачи жалобы при наличии документа, подтверждающего
полномочия на осуществление действий от имени заявителя.
5.9 Председатель Комитета (в случае его отсутствия — должностное лицо, назначенное приказом Комитета) обеспечивает:
а) рассмотрение жалобы в сроки, указанные в п. 5.10 настоящего
Административного регламента;
б) направление жалобы в уполномоченный на их рассмотрение
орган в соответствии с пунктом 5.5 настоящего Административного
регламента.
5.10 Жалоба, поступившая в Комитет, подлежит регистрации в течение одного рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае
обжалования отказа Комитета в предоставлении услуги, должностного
лица Комитета в приеме документов заявителя либо в исправлении допущенных ошибок и опечаток или в случае обжалования установленного срока таких исправлений — в течение 5 рабочих дней со дня ее
регистрации.
5.11 Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.
5.12 По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи
11.2 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» руководитель Комитета (в случае
его отсутствия — должностное лицо, назначенное приказом Комитета)
принимает решение об удовлетворении жалобы либо об отказе в ее
удовлетворении. Указанное решение принимается в форме акта. Типовая форма решения утверждена постановлением Администрации
г. Улан-Удэ от 01.02.2013 № 31 «О Порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) Администрации г. Улан-Удэ
и ее должностных лиц, муниципальных служащих».
При удовлетворении жалобы Комитет принимает исчерпывающие
меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче
заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих
дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
5.13 Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется
заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия решения.
По желанию заявителя ответ может быть предоставлен не позднее
дня, следующего за днем принятия решения, в форме электронного
документа, подписанного электронной подписью уполномоченного
на рассмотрение жалобы должностного лица, вид которой установлен
законодательством Российской Федерации.
5.14 В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование Комитета, должность, фамилия, имя, отчество
(при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
в) фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя;
г) основания для принятия решения по жалобе;
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д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, — сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.15 Ответ по результатам рассмотрения жалобы на решения и действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих
Комитета подписывает председатель Комитета (в случае его отсутствия — должностное лицо, назначенное приказом Комитета).
5.16 В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения, предусмотренного статьей 74.2 Закона Республики Бурятия
от 05.05.2011 № 2003-IV «Об административных правонарушениях»,
или признаков состава преступления председатель Комитета (в случае
его отсутствия — должностное лицо, назначенное приказом Комитета)
незамедлительно направляет соответствующие материалы в органы
прокуратуры.
5.17 Комитет оставляет жалобу без ответа в следующих случаях:
а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также
членов его семьи;
б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес
заявителя, указанные в жалобе.
5.18 Комитет отказывает в удовлетворении жалобы в следующих
случаях:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитраж-

ного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
б) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении
того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
5.19 Заявитель имеет право обжаловать принятое по жалобе решение в вышестоящий орган — Администрацию г. Улан-Удэ и (или)
в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
5.20 Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, в том
числе:
а) запрашивать дополнительные документы и материалы, в том
числе в электронном виде;
б) знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения жалобы, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и если в указанных документах и материалах
не содержатся сведения, составляющие государственную или иную
охраняемую федеральным законом тайну;
в) получать письменный ответ по существу поставленных в жалобе
вопросов;
г) обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения жалобы.
5.21 Комитет обеспечивает информирование заявителей о порядке
обжалования решений и действий (бездействие) Комитета, должностных лиц Комитета либо муниципальных служащих посредством размещения соответствующей информации на стендах в местах предоставления муниципальных услуг, на официальном сайте, на Едином
портале государственных и муниципальных услуг.

Приложение 1
к Административному регламенту предоставления
муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешения
на строительство, реконструкцию, внесение изменений
в разрешение на строительство, реконструкцию и продление
срока действия разрешения на строительство, реконструкцию
объектов капитального строительства на территории г. Улан-Удэ»
кому: МУ «Комитет по строительству Администрации г. Улан-Удэ»
от кого: _______________________________________________
(наименование юридического, физического лица — застройщик),

________________________________________________________
планирующего осуществлять строительство, реконструкцию

________________________________________________________
юридический или почтовый адреса

________________________________________________________
телефон

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу выдать__________________________________________________________________________________________________________
(наименование организации, ФИО застройщика)
разрешение на строительство/реконструкцию_______________________________________________________________________________
(нужное подчеркнуть)
_____________________________________________________________________________________________________________________
(наименование объекта в соответствии с проектной документацией)
на земельном участке по адресу:__________________________________________________________________________________________
Документ, удостоверяющий право на земельный участок_____________________________________________________________________
(реквизиты документа, кадастровый номер земельного участка)
При этом сообщаю:_____________________________________________________________________________________________________
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Проектно-сметная документация на строительство разработана_________________________________________________________________
(наименование проектной организации)
Положительное заключение экспертизы проектной документации получено (при наличии) от «__» 20___ г. №
Дополнительные условия________________________________________________________________________________________________
(наименование документов)
К настоящему заявлению прилагаются:_____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
Должность______________________

____________________
(подпись)

_________________
(ф. и.о.)

м. п.
«_______»_________________20____ г. тел.______________________

Приложение 2
к Административному регламенту предоставления
муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешения
на строительство, реконструкцию, внесение изменений
в разрешение на строительство, реконструкцию и продление
срока действия разрешения на строительство, реконструкцию
объектов капитального строительства на территории г. Улан-Удэ»

кому: МУ «Комитет по строительству Администрации г. Улан-Удэ»
от кого: _______________________________________________
(наименование юридического, физического лица — застройщик),

________________________________________________________
планирующего осуществлять строительство, реконструкцию
________________________________________________________
юридический или почтовый адреса

________________________________________________________
телефон

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу продлить разрешение на строительство/реконструкцию:_______________________________________________________________
(нужное подчеркнуть)
от «___» 20____ г. № RU04302000_____________________________________________________________________________________________________________________
(наименование объекта в соответствии с проектной документацией)
на земельном участке по адресу:__________________________________________________________________________________________
сроком до______________, в связи с_______________________________________________________________________________________

Документ, удостоверяющий право на земельный участок______________________________________________________________________
(реквизиты документа, кадастровый номер земельного участка)
Должность_______________
(подпись)

__________________
(ф. и.о.)

м. п.
«_______»_________________20____ г. тел.______________________
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Приложение 3 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги
«Подготовка и выдача разрешения на строительство, реконструкцию,
внесение изменений в разрешение на строительство, реконструкцию и
продление срока действия разрешения на строительство,
реконструкцию объектов капитального строительства на территории г. Улан-Удэ»

Блок–схема
выдачи разрешения на строительство, реконструкцию
Заявитель

Специалист отдела муниципальных
услуг, посредством межведомственного взаимодействия, запрашивает в государственных органах,
органах местного самоуправления
и подведомственных государственным органам или органам местного
самоуправления организациях, в
распоряжении которых находятся
следующие ниже перечисленные документы в соответствии с
нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами:
-правоустанавливающие документы
на земельный участок;
-градостроительный план земельного участка или в случае выдачи
разрешения на строительство линейного объекта реквизиты проекта
планировки территории и проекта
межевания территории;
- разрешение на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции.

Заявитель направляет заявление с пакетом документов,
предусмотренных п. 2.6 или
п. 2.11 настоящего регламента через Единый портал
государственных и муниципальных услуг

запрос

ответ

МУ «Комитет по строительству»:
Заявитель направляет заявление
с пакетом документов, предусмотренных п. 2.6 или п. 2.11
настоящего регламента.
Заявитель получает копию заявления с входящим штампом
регистрации о приеме документов

ГБУ «МФЦ по РБ»:
представляет пакет документов, предусмотренных
п. 2.6 или п. 2.11 настоящего
регламента.
Заявитель получает уведомление о приеме заявления с
комплектом документов

Специалист отдела муниципальных услуг проводит проверку наличия документов, прилагаемых к заявлению,
проверку соответствия проектной документации или схемы
планировочной организации земельного участка с обозначением места размещения объекта индивидуального
жилищного строительства требованиям градостроительного плана земельного участка, красным линиям. В случае
выдачи лицу разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции
проводится проверка проектной документации или указанной схемы планировочной организации земельного участка
на соответствие требованиям, установленным в разрешении
на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции

По итогам проверки документов специалист отдела муниципальных услуг готовит итоговый документ: бланк разрешения на строительство, реконструкцию или проект письма об отказе в выдаче разрешения на строительство с указанием причины отказа

Специалист отдела муниципальных услуг после подготовки итогового документа передает его для проверки и согласования начальнику отдела муниципальных услуг Комитета

Начальник отдела муниципальных услуг Комитета проверяет итоговый документ, согласовывает его и передает Председателю Комитета

Председатель Комитета рассматривает и подписывает итоговый документ и передает его в порядке делопроизводства специалисту
отдела муниципальных услуг

Специалист отдела муниципальных услуг осуществляет регистрацию итогового документа

Специалист отдела муниципальных услуг удостоверяется, что получатель является именно тем
лицом, на чье имя оформлен итоговый документ, либо лицом, на которого надлежащим образом
оформлена доверенность на получение итогового документа, и выдает итоговый документ

ГБУ «МФЦ по РБ»: специалист
отдела муниципальных услуг
передает курьеру итоговый
документ по акту приемапередачи
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Приложение 4 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги
«Подготовка и выдача разрешения на строительство, реконструкцию,
внесение изменений в разрешение на строительство, реконструкцию и
продление срока действия разрешения на строительство,
реконструкцию объектов капитального строительства на территории г. Улан-Удэ»

Блок–схема
продления срока действия разрешения на строительство, реконструкцию
Заявитель

МУ «Комитет по строительству»:
Заявитель направляет заявление в соответствии с п. 2.14
настоящего регламента.
Заявитель получает копию заявления с входящим штампом регистрации о приеме документов

Специалист, уполномоченный на производство по заявлению, проводит проверку наличия и правильности
оформления заявления, согласно п. 2.14 настоящего
административного регламента

По итогам проверки документов специалист отдела муниципальных услуг готовит итоговый документ: ранее выданное разрешение на строительство с отметкой о продлении
срока его действия или проект письма об отказе в выдаче
разрешения на строительство с указанием причины отказа

Начальник отдела муниципальных услуг Комитета проверяет итоговый документ, согласовывает его и передает
Председателю Комитета

Председатель Комитета рассматривает и подписывает
итоговый документ и передает его в порядке делопроизводства специалисту отдела муниципальных услуг

Специалист отдела муниципальных услуг осуществляет
регистрацию итогового документа

Специалист отдела муниципальных услуг удостоверяется,
что получатель является именно тем лицом, на чье имя
оформлен итоговый документ, либо лицом, на которое
надлежащим образом оформлена доверенность на получение итогового документа, и выдает итоговый документ

осмотр

Специалистами отдела муниципальных
услуг проводится осмотр объекта капитального строительства. В ходе осмотра
строящегося, реконструируемого объекта
капитального строительства устанавливается наличие или отсутствие проведения
основных работ по строительству, реконструкции такого объекта
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Приложение 5 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги
«Подготовка и выдача разрешения на строительство, реконструкцию,
внесение изменений в разрешение на строительство, реконструкцию и
продление срока действия разрешения на строительство,
реконструкцию объектов капитального строительства на территории г. Улан-Удэ»

Блок–схема
внесения изменений в разрешение на строительство, реконструкцию
Заявитель

МУ «Комитет по строительству»:
Заявитель направляет уведомление в соответствии с п. 2.15 настоящего регламента.
Заявитель получает копию заявления с
входящим штампом регистрации о приеме
документов

Специалист, уполномоченный на производство по заявлению, проводит проверку
сведений о переходе прав на земельный
участок, об образовании земельного
участка или об отсутствии правоустанавливающего документа на земельный участок,
и соответствия планируемого размещения объекта капитального строительства
требованиям градостроительного плана
земельного участка в случае образования земельных участков путем раздела,
перераспределения земельных участков
или выдела из земельных участков, в отношении которых выдано разрешение на
строительство

запрос

ответ

Специалист отдела муниципальных услуг
посредством межведомственного взаимодействия запрашивает, в государственных
органах, органах местного самоуправления
и подведомственных государственным
органам или органам местного самоуправления организациях документы, перечисленные в п.2.15 настоящего регламента.

По итогам проверки документов специалист отдела муниципальных услуг
готовит итоговый документ: бланк разрешения на строительство, реконструкцию или проект письма об отказе во внесении изменений в разрешение на
строительство с указанием причины отказа

Начальник отдела муниципальных услуг Комитета проверяет итоговый документ, согласовывает его и передает Председателю Комитета

Председатель Комитета рассматривает и подписывает итоговый документ и
передает его в порядке делопроизводства специалисту отдела муниципальных
услуг

Специалист отдела муниципальных услуг осуществляет регистрацию итогового документа

Специалист отдела муниципальных услуг удостоверяется, что получатель
является именно тем лицом, на чье имя оформлен итоговый документ, либо
лицом, на которое надлежащим образом оформлена доверенность на получение итогового документа, и выдает итоговый документ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.08.2014 № 252
О внесении изменений в постановление Администрации
г. Улан-Удэ от 14.06.2012 № 244 «Об утверждении
Административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Выдача разрешений
на предоставление земельных участков для индивидуального
жилищного строительства»
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации
от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования
системы государственного управления» и распоряжения Администрации г. Улан-Удэ от 06.02.2013 № 107-р «О Положении о Комиссии по реализации на территории городского округа «город Улан-Удэ» положений Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на предоставление земельных
участков для индивидуального жилищного строительства», утвержденный постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 14.06.2012
№ 244, следующие изменения:
1.1. Пункт 2.15 изложить в следующей редакции:
«2.15. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса
о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата
предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.»
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
Руководитель Администрации г. Улан-Удэ
Е. Н. Пронькинов.

Извещение о проведении конкурса на право
транспортного обслуживания населения по
городским маршрутам г. Улан-Удэ
№№ 19, 24, 33, 40, 42, 46, 55, 59, 77, 82, 92, 95
Муниципальное учреждение «Управление транспорта и связи Администрации г. Улан-Удэ» сообщает о проведении конкурса на право
транспортного обслуживания населения по городским маршрутам
№№ 19, 24, 33, 40, 42, 46, 55, 59, 77, 82, 92, 95 г. Улан-Удэ.
Наименование организатора конкурса: муниципальное учреждение
«Управление транспорта и связи Администрации г. Улан-Удэ».
Местонахождение, почтовый адрес и адрес электронной почты
организатора конкурса: 670034, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,
ул. Октябрьская, 2, upravleniets@u-ude.ru.
Номер контактного телефона секретаря конкурсной комиссии:
44–51–95.
Предметом конкурса является право заключения договора на право
транспортного обслуживания населения по одному или нескольким
городским маршрутам г. Улан-Удэ, включенным в состав одного лота:
Лот № 1:
— городской постоянный автобусный маршрут № 19 «мкр.
Горького — мкр. Тулунжа». Путь следования: ул. Северная —
ул. Ладожская — ул. Груздева — ул. Армавирская — ул. Орловская — ул. Бабушкина — бульвар Карла Маркса —
ул. Больничная — ул. З. Космодемьянской — ул. Павлова — ул. Сахьяновой — ул. Терешковой — ул. Бабушкина — ул. Балтахинова —
ул. Куйбышева — ул. Борсоева — ул. Фрунзе — пр. Победы —
ул. Ленина — ул. Сухэ-Батора — ул. Смолина — ул. Иволгинская-

ул. Дорожная (в обратном направлении: ул. Кабанская) — ул. Дальняя Гурульбинская — ул. 40 лет Победы.
Лот № 2:
— городской постоянный автобусный маршрут № 24 «УланУдэнская птицефабрика — сад «Урожай». Путь следования:
ул. Псковская — ул. Пугачева — ул. Гармаева — ул. Пугачева — ул. Лебедева — ул. Ключевская — ул. Тулаева — ул. Кольцова -ул. Шумяцкого —
ул. Жердева — ул. Калашникова — пр. Строителей — ул. Боевая —
ул. Терешковой — ул. Бабушкина- ул. Балтахинова — ул. Куйбышева — ул. Смолина — ул. Советская — ул. Ленина — ул. Сухэ-Батора —
ул. Смолина -ул. Борсоева — ул. Иволгинская — ул. Кабанская —
ул. Толстихина — ул. Урожайная.
В обратном направлении: ул. Урожайная — ул. Толстихина —
ул. Кабанская — ул. Иволгинская — ул. Борсоева — ул. Смолина —
ул. Сухэ-Батора — ул. Ленина — ул. Советская — ул. Свободы — ул. Кирова — ул. Балтахинова- ул. Бабушкина — ул. Терешковой — ул. Боевая —
пр. Строителей — ул. Калашникова — ул. Жердева — ул. Шумяцкого —
ул. Кольцова — ул. Тулаева — ул. Ключевская — ул. Лебедева — ул. Пугачева — ул. Гармаева — ул. Пугачева — ул. Псковская.
Лот № 3:
— городской постоянный автобусный маршрут № 33 «мкр. Исток — ул. 3-я Транспортная». Путь следования: ул. Мирная —
ул. Центральная — автодорога «Иркутск — Чита» — ул. Иволгинская —
ул. Борсоева — ул. Смолина — ул. Сухэ-Батора — ул. Ленина —
ул. Советская — ул. Свободы — ул. Кирова (в обратном направлении:
ул. Куйбышева — ул. Смолина — ул. Советская) — ул. Балтахинова —
ул. Бабушкина — ул. Терешковой — ул. Боевая — пр. Строителей —
ул. Калашникова — ул. Жердева — ул. Шумяцкого — ул. Кольцова —
ул. Тулаева — ул. Ключевская — пр. Автомобилистов — ул. Ботаническая — ул. Моховая — ул. Шаляпина — ул. 3-я Транспортная.
— городской постоянный автобусный маршрут № 46 «мкр. Исток — ул. 3-я Транспортная». Путь следования: ул. Центральная —
автодорога «Иркутск-Чита» — ул. Иволгинская — ул. Борсоева —
ул. Сухэ-Батора — ул. Ленина — пр. Победы — ул. Куйбышева —
ул. Борсоева — пр. 50-летия Октября — ул. Октябрьская — заводской проезд — ул. Лимонова — ул. Ботаническая — ул. Моховая —
ул. Шаляпина — ул. 3-я Транспортная.
Лот № 4:
— городской постоянный автобусный маршрут № 40 «113 квартал — мкр. Зеленхоз». Путь следования: 113 квартал — Мухоршибирский тракт — 102 квартал — Мухоршибирский тракт —
ул.Бабушкина—ул.Балтахинова—ул.Коммунистическая—ул.Ербанова—
пр. 50-летия Октября — ул. Октябрьская (в обратном направлении:
ул. Комсомольская) — пл. Славы — ул. Комсомольская — ул. Н. Петрова — ул. Арбузова.
Лот № 5:
— городской постоянный автобусный маршрут № 42 «мкр. Стеклозавод — ул. Конечная». Путь следования: ул. Воронежская —
ул. Кундо — ул. Керамическая — ул. Борсоева — ул. Смолина —
ул. Сухэ-Батора — ул. Ленина — ул. Почтамтская — ул. Профсоюзная — ул. Коммунистическая (в обратном направлении: ул. Куйбышева — пр. Победы) — ул. Балтахинова — ул. Бабушкина- ул. Терешковой — ул. Боевая — пр. Строителей — ул. Жердева- ул. Конечная.
— городской постоянный автобусный маршрут № 92 «мкр. Стеклозавод — станция Медведчиково». Путь следования: Станция
Медведчиково — 113 квартал — 111 квартал — 110 квартал — Му-
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хоршибирский тракт — 102 квартал — Мухоршибирский тракт —
ул. Бабушкина — ул. Балтахинова — ул. Куйбышева — ул. Смолина (в обратном направлении: ул. Советская — ул. Свободы —
ул. Кирова — ул. Балтахинова) — ул. Советская — ул. Ленина —
ул. Сухэ-Батора — ул. Смолина — ул. Борсоева — ул. Керамическая —
ул. Кундо — ул. Воронежская.
Лот № 6:
— городской постоянный автобусный маршрут № 55 «мкр. Орешкова — мкр. Сокол». Путь следования: ул. Целинная — ул. Гвардейская —
ул. Комсомольская (в обратном направлении ул. Октябрьская) —
пр. 50-летия Октября — ул. Ербанова — ул. Ленина — ул. СухэБатора — ул. Смолина — ул. Борсоева — ул. Иволгинская — автодорога Иркутск — Чита — дорога в аэропорт — мкр. Аэропорт —
мкр. Сокол.
— городской постоянный автобусный маршрут № 77 «Коминтерн — мкр. Энергетик». Путь следования: ул. Взлетная —
ул. Стартовая — мкр. Аэропорт — дорога в аэропорт — автодорога «Иркутск — Чита» — ул. Иволгинская — ул. Борсоева — ул. Смолина —
ул. Сухэ-Батора — ул. Ленина — ул. Советская — ул. Свободы —
ул. Кирова (в обратном направлении: ул. Куйбышева — ул. Смолина —
ул. Советская) — ул. Балтахинова — ул. Бабушкина — ул. Подкаменская — ул. Городская — ул. Трубачеева (в обратном направлении:
ул. Трубачеева — ул. Широких-Полянского — ул. Красногвардейская — ул. Бабушкина) — ул. Ключевская — ул. Тулаева — ул. Кольцова — ул. Шумяцкого — ул. Жердева — ул. Мокрова — дорога в
мкр. Энергетик (мкр. Энергетик).
Лот № 7:
— городской постоянный автобусный маршрут № 59 «ул. Норильская — 0 км Заиграевского тракта (дачи)». Путь следования: ул.
Норильская — ул. Гвардейская — ул. Комсомольская (в обратном
направлении ул. Октябрьская) — пр. 50-летия Октября — ул. Ербанова — ул. Коммунистическая — ул. Балтахинова — ул. Бабушкина —
ул. Терешковой — ул. Сахьяновой — ул. Ключевская — ул. Пищевая — ул. Бограда — ул. Волочаевская — 0 км (дачи).
— городской постоянный автобусный маршрут № 82 «Сад «Профсоюзник» — мкр. Южный». Путь следования: ул. Дачная —
ул. Кабанская — ул. Иволгинская — ул. Окинская — ул. Иволгинская — ул. Борсоева — ул. Смолина — ул. Сухэ-Батора —
ул. Ленина — ул. Советская — ул. Свободы — ул. Кирова (в обратном направлении: ул. Куйбышева — ул. Смолина — ул. Советская) — ул. Балтахинова — ул. Бабушкина — ул. Подкаменская — ул. Городская — ул. Трубачеева (в обратном направлении:
ул. Трубачеева — ул. Широких-Полянского — ул. Красногвардейская — ул. Бабушкина) — ул. Ключевская — пр. Строителей —
ул. Калашникова — ул. Жердева — ул. Шумяцкого — ул. Кольцова — ул. Пищевая — ул. Бограда.
Лот № 8:
— городской постоянный автобусный маршрут № 95 «мкр. Аршан — мкр. Энергетик». Путь следования: (мкр. Аршан) ул. Дарвина — ул. Вакарина — ул. Комсомольская — ул. Маяковского —
ул. Лермонтова — ул. Дундича — ул. Амагаева — ул. Дзержинского — ул. Добролюбова — ул. Гагарина — ул. Хоца Намсараева —
ул. Чертенкова — пр. 50-летия Октября — ул. Ербанова — ул. Ленина —
ул. Советская — ул. Свободы — ул. Кирова (в обратном направлении:
ул. Куйбышева — ул. Смолина — ул. Советская) — ул. Балтахинова —
ул. Бабушкина — ул. Терешковой — ул. Боевая — ул. Мокрова — дорога в мкр. Энергетик (мкр. Энергетик).

Конкурсная документация размещена на официальном сайте органов местного самоуправления г. Улан-Удэ ulan-ude-eg.ru, в разделе
«Городские конкурсы» (ulan-ude-eg.ru/konkursi/). Конкурсная документация предоставляется организатором конкурса бесплатно по письменному заявлению претендента с указанием контактного лица и его телефона по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, 2, каб. № 41. Конкурсная
документация предоставляется с 29.08.2014 по 29.09.2014 в рабочие
дни с 09.00 до 17.00 местного времени, в пятницу — до 16.00 местного
времени (с 12.00 до 13.00 местного времени — перерыв на обед).
Конкурсные заявки принимаются по адресу: г. Улан-Удэ,
ул. Октябрьская, 2, каб. № 41. Дата начала приема заявок на участие
в конкурсе: 29.08.2014. Дата окончания приема заявок на участие
в конкурсе: 29.09.2014. Заявки принимаются в рабочие дни с 29.08.20
14 по 29.09.2014 с 09.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00 местного времени,
в пятницу — 09.00 до 12.00, с 13.00 до 16.00 местного времени.
Дата, время и место вскрытия конвертов: 30.09.2014 в 16.00 по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, 2, каб. № 39.
Дата, время и место принятия решения о допуске к участию в конкурсе: 30.10.2014 в 16.00 по адресу: г. Улан-Удэ, ул.Октябрьская, 2,
каб. № 39.
Дата, время и место проведения оценки и сопоставления заявок
на участие в конкурсе: 06.11.2014 в 16.00 по адресу: г. Улан-Удэ,
ул. Октябрьская, 2, каб. № 39.
Организатор конкурса в течение трех рабочих дней после подписания протокола об оценке и сопоставлении заявок на участие в конкурсе направляет победителю конкурса один экземпляр протокола и проект договора, который должен быть подписан и передан Организатору
не позднее десяти рабочих дней со дня получения.
Договор на право транспортного обслуживания населения по городскому маршруту г. Улан-Удэ заключается с победителем конкурса
сроком на 5 лет.

Объявления
1. Администрация г. Улан-Удэ информирует о проведении общественных обсуждений в форме общественных слушаний по проекту
реконструкции здания «Нежилое здание, штаба отряда, Республика
Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Революции 1905 г., д. 80, литера А».
Инициатор общественных обсуждений: ФГП «Ведомственная охрана
Железнодорожного транспорта Российской Федерации на ВосточноСибирской железной дороге».
Дата, время и место проведения общественных обсуждений:
22.09.2014 г. в 9.00 по адресу: г. Улан-Удэ, пр-т 50-летия Октября, 46
б, каб. № 15.
Проектная документация доступна для ознакомления по адресу:
г. Улан-Удэ, пр-т 50-летия Октября, 46 б, каб. № 15 по рабочим дням
с 9. 00 до 17. 00.
Замечания и предложения от общественности будут приниматься
в письменном виде в месте ознакомления с проектной документацией.
2. «Администрация г. Улан-Удэ информирует о проведении общественных обсуждений в форме общественных слушаний по проектам:
• «Административное здание по проспекту Автомобилистов в Железнодорожном районе г. Улан-Удэ»;
• «Магазин строительных материалов по ул. Забайкальская
в Октябрьском районе г. Улан-Удэ».
Инициатор общественных обсуждений: ООО «Сантех-МЕТ»,
ООО «Полет».
Дата, время и место проведения общественных обсуждений:
22.09.2014 г. в 16.00 по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Трактовая, 1.
Проектная документация доступна для ознакомления по адресу:
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г. Улан-Удэ, ул. Трактовая, 1 по рабочим дням с 9.00 до 17.00.
Замечания и предложения от общественности будут приниматься
в письменном виде в месте ознакомления с проектной документацией.».
3. Администрация г. Улан-Удэ информирует о проведении общественных обсуждений в форме общественных слушаний по проекту
«Строительство детского сада в г. Улан-Удэ на 280 мест, мкр. 102».
Инициатор общественных обсуждений: ГКУ РБ «Управление капитального строительства Правительства Республики Бурятия».
Дата, время и место проведения общественных обсуждений:
26.09.2014 г. в 9.00 в зале № 3 Администрации г. Улан-Удэ.
Проектная документация доступна для ознакомления по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Смолина, 54 «Б» по рабочим дням с 9.00 до 17 .00.
Замечания и предложения от общественности будут приниматься
в письменном виде в месте ознакомления с проектной документацией.
4. «Администрация г. Улан-Удэ информирует о проведении общественных обсуждений в форме общественных слушаний по объектам:
• Реконструкция здания МАОУ «СОШ № 63 г. Улан-Удэ»,
ул. 113 квартал, д. № 4. I этап. Пристрой с теплым переходом;
• Реконструкция школы № 2, г. Улан-Удэ, ул. Сухэ-Батора, 5;
• Реконструкция МАОУ «Гимназия № 33, г. Улан-Удэ», ул. Партизанская, д. 30. I этап — строительство пристроя с теплым переходом;
• Реконструкция МАОУ СОШ № 31, г. Улан-Удэ, ул. Пугачева, д. 39;
• Реконструкция МАОУ «СОШ № 7 г. Улан-Удэ», ул. Чкалова,
д. 8 с выделением I этапа;
• Реконструкция МАОУ «Гимназия № 14» г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, дом № 3. I этап. Пристрой пищеблока;
• Реконструкция МАДОУ — детский сад № 57 «Белочка» г. Улан-Удэ
комбинированного вида, проспект Победы, 9 а. I этап;
• Реконструкция МАДОУ «Детский сад № 90 «Снежинка» комбинированного вида» г. Улан-Удэ, ул. Загородная, 16. I этап;
• Реконструкция МАДОУ Детский сад № 97 «Земляничка» комбинированного вида г. Улан-Удэ. ул. Мокрова, д. 19 б. I этап;
• Реконструкция здания МАОУ ДОД «Городской Дворец детского
(юношеского) творчества», г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. № 2 с выделением I-го этапа;
• Реконструкция МАОУ ДОД ДЮСШ № 18 г. Улан-Удэ, ул. Чкалова,
д. 20 а;
• Реконструкция стадиона «Забайкалец» МАОУ ДОД «ДЮСШ № 16,
г. Улан-Удэ», ул. Краснодонская, д. 2 а. I этап;
• Реконструкция МАОУ ДОД СДЮСШОР № 1, Республика Бурятия,
Селенгинский район, озеро Щучье, лагерь «Надежда»;
• Реконструкция МКП «Городской комбинат школьного питания»,
г. Улан-Удэ, пр. Строителей, д. 74 а, с выделением I-го этапа;
• Реконструкция детско-юношеской спортивной школы № 4, г. УланУдэ, ул. Радищева, 5 б.
Инициатор общественных обсуждений: Комитет по образованию
Администрации г. Улан-Удэ.
Дата, время и место проведения общественных обсуждений:
26.09.2014 г. в 9.00 в зале № 3 Администрации г. Улан-Удэ.
Проектная документация доступна для ознакомления по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Советская, 23, каб. 6 «б» по рабочим дням
с 9.00 до 17.00.
Замечания и предложения от общественности будут приниматься
в письменном виде в месте ознакомления с проектной документацией.
5. Администрация г. Улан-Удэ информирует о проведении общественных обсуждений в форме общественных слушаний по проекту
«Строительство многоквартирного жилого дома в 111 мкр. г. УланУдэ».
Инициатор общественных обсуждений: ООО «РегионЖилСтрой».
Дата, время и место проведения общественных обсуждений: 29.09.2014 г.
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в 16.00. по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, 6 б, офис 12.
Проектная документация доступна для ознакомления по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, 6 б, офис 12 по рабочим дням
с 9.00 до 17.00.
Замечания и предложения от общественности будут приниматься в письменном виде в месте ознакомления с проектной
документацией.
6. Администрация г. Улан-Удэ информирует о проведении
общественных обсуждений в форме общественных слушаний
по проекту «Реконструкция здания муниципального автономного учреждения «Городской культурный центр» г. Улан-Удэ,
ул. Буйко, 2 а».
Инициатор общественных обсуждений: МАУ «Городской культурный центр».
Дата, время и место проведения общественных обсуждений:
01.10.2014 г. в 10.00 по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб.
№ 210.
Проектная документация доступна для ознакомления по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Буйко, 2 а по рабочим дням с 9.00 до 17.00.
Замечания и предложения от общественности будут приниматься
в письменном виде в месте ознакомления с проектной документацией.
7. Администрация г. Улан-Удэ информирует о проведении общественных обсуждений в форме общественных слушаний по проекту
«Складские помещения в п. Энергетик г. Улан-Удэ».
Инициатор общественных обсуждений: ООО «Авторитет».
Дата, время и место проведения общественных обсуждений:
01.10.2014 г. в 10.00 по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб.
№ 210.
Проектная документация доступна для ознакомления по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Балтахинова, 17, блок «В», офис № 302 по рабочим
дням с 9.00 до 17.00.
Замечания и предложения от общественности будут приниматься
в письменном виде в месте ознакомления с проектной документацией.».
8. Администрация г. Улан-Удэ информирует о проведении общественных обсуждений в форме общественных слушаний по объекту
«Магазин продовольственных товаров по ул. Залесная в Октябрьском
районе г. Улан-Удэ».
Инициатор общественных обсуждений: гр. Шайдуров Е. А.
Дата, время и место проведения общественных обсуждений:
01.10.2014 г. в 10.00 час. по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25,
каб. № 210.
Проектная документация доступна для ознакомления по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Геологическая, 16 а-1 по рабочим дням
с 9.00 до 17.00.
Замечания и предложения от общественности будут приниматься
в письменном виде в месте ознакомления с проектной документацией.
9. Администрация г. Улан-Удэ информирует о проведении общественных обсуждений в форме общественных слушаний по объекту
«Офисное здание на пересечении ул. Смолина и ул. Профсоюзная
г. Улан-Удэ».
Инициатор общественных обсуждений: ИП Шагдарова И. В.
Дата, время и место проведения общественных обсуждений:
01.10.2014 г. в 10.00 по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб.
№ 210.
Проектная документация доступна для ознакомления
по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Шумяцкого, 3 а по рабочим дням
с 900 до 17 00 час.
Замечания и предложения от общественности будут приниматься
в письменном виде в месте ознакомления с проектной документацией».
И. о. председателя Комитета Н. Н. Попов.
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА УЛАН-УДЭ
РЕШЕНИЕ 18 августа 2014 года
О результатах рассмотрения жалобы Далбаева М. В.
об аннулировании регистрации кандидатов в депутаты
Голкова А. М. и Краснопеева С. Г.
15 августа 2014 года в Избирательную комиссию г. Улан-Удэ поступило заявление Далбаева Михаила Владимировича, в котором он просил аннулировать регистрацию кандидатов в депутаты Улан-Удэнского
городского Совета депутатов Голкова А. М. и Краснопеева С. Г. Заслушав доклад члена Избирательной комиссии города Улан-Удэ с правом
решающего голоса Колосова Б. Н. по проверке заявления рабочей
группой, Избирательная комиссия г. Улан-Удэ не находит оснований
для удовлетворения поданного заявления.
Основания аннулирования регистрации приведены в статье 76 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
Из положений указанной статьи следует, что аннулирование регистрации кандидата, отмена решения избирательной комиссии о регистрации кандидата или отмена регистрации кандидата может производиться по заявлению ограниченного законом числа лиц. В число таких
лиц Далбаев М. В. не входит.
Следовательно, заявитель не наделен правом обращаться с заявлением об аннулировании регистрации кандидатов.
Согласно пункту 6 и пункту 7 статьи 76 Федерального закона
от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»
решение избирательной комиссии о регистрации кандидата, а также
регистрация кандидата может быть отменена судом.
Таким образом, Избирательная комиссия г. Улан-Удэ не наделена
полномочиями по отмене регистрации кандидата или отмене решения
окружной избирательной комиссии о регистрации кандидата.
На основании изложенного Избирательная комиссия города УланУдэ РЕШИЛА:
1. Отказать в удовлетворении заявления Далбаева Михаила Владимировича от 15 августа 2014 года, в котором он просил аннулировать
регистрацию кандидатов в депутаты Улан-Удэнского городского Совета депутатов Голкова А. М. и Краснопеева С. Г.
Председатель
Избирательной комиссии
города Улан-Удэ Ю. Б. Онгоржонов.
Секретарь
Избирательной комиссии
города Улан-Удэ М. В. Филиппова.
г. Улан-Удэ
18 августа 2014 года
№ 01–07/213

РЕШЕНИЕ 18 августа 2014 года
О жалобе А. С. Бреславского
от 13 августа 2014 г. вх. № 02–06/276
Рассмотрев жалобу члена окружной избирательной комиссии
по одномандатному избирательному округу № 26 с правом совещательного голоса Бреславского Анатолия Сергеевича, Избирательная

комиссия города Улан-Удэ установила следующее.
В своей жалобе Бреславский А. С. оспаривает решение Окружной
избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу
№ 26 о регистрации кандидата Будуева Н. Р.
Также в своей жалобе Бреславский А. С. указывает, что
12.08.2014 года им были просмотрены документы из дела кандидата в депутаты, в котором отсутствовал протокол заседания комиссии
от 11.08.2014 года и решение, которое было получено им по истечении
двух дней — 13.08.2014 года, в связи с его «неготовностью», протокол
заседания комиссии не выдан также по причине его «неготовности»,
в связи с чем ставится под сомнение объективность членов комиссии
при вынесения решения о голосовании.
На заседании рабочей группы Председатель Окружной избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу
№ 26 Д. В. Сотнич пояснил, что протокол заседания комиссии и решение были изготовлены в сроки, установленные законодательством
и регламентом комиссии.
Так, согласно части 23 статьи 28 Федерального закона
от 12.06.2002 № 67-ФЗ (ред. от 04.06.2014) «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» соответствующее решение в течение одних суток
с момента принятия ею решения выдается кандидату, также в течение
суток готовится и подписывается протокол.
Заседание комиссии по вопросу регистрации кандидата в депутаты
Улан-Удэнского городского Совета депутатов Будуева Н. Р. состоялось
11 августа 2014 года в 18 часов 30 минут.
Протокол заседания вела секретарь комиссии рукописным способом, которая изготовила в машиночитаемом виде и подписала протокол 12 августа 2014 г. после обеда. Протокол не был подписан одним
членом окружной избирательной комиссии, в связи с чем не был представлен для ознакомления. Протокол был подписан всеми членами комиссии 12 августа 2014 года в 16 часов 35 минут.
На основании вышеизложенного, руководствуясь статьей 15 Закона Республики Бурятия «О выборах депутатов представительных органов местного самоуправления в Республике Бурятия», Избирательная
комиссия города Улан-Удэ РЕШИЛА:
1. Отказать в удовлетворении жалобы Бреславского А. С. в части
оспаривания бездействия Окружной избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу № 26.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Председатель
Избирательной комиссии
города Улан-Удэ Ю. Б. Онгоржонов.
Секретарь
Избирательной комиссии
города Улан-Удэ М. В. Филиппова.
г.Улан-Удэ 18 августа 2014 года
№ 01-07/214

РЕШЕНИЕ 20 августа 2014 года
О количестве избирательных бюллетеней для голосования
по одномандатным избирательным округам на выборах
Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва
В соответствии со статьей 63 Федерального закона «Об основных
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гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 47 Закона Республики Бурятия
«О выборах депутатов представительного органа муниципального образования в Республике Бурятия», решением Избирательной комиссии
города Улан-Удэ от 20.03.2014 № 01–07/15 (в редакции Избирательной
комиссии города Улан-Удэ от 20.06.2014 № 01–07/118 и от 11.08.2014
№ 01–07/192) «О требованиях к изготовлению и порядке изготовления
и доставки избирательных бюллетеней для голосования на депутатов
Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва (в новой
редакции)», Избирательная комиссия города Улан-Удэ РЕШИЛА:
1. Утвердить количество избирательных бюллетеней для голосования по одномандатным избирательным округам на выборах депутатов
Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва согласно
приложению.
2. Окружным избирательным комиссиям по одномандатным
избирательным округам для проведения выборов депутатов УланУдэнского городского Совета депутатов пятого созыва обеспечить изготовление избирательных бюллетеней для голосования
по одномандатным избирательным округам на выборах депутатов
Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва в соответствии с требованиями, в порядке и сроки, установленные Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом Республики Бурятия «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования в Республике
Бурятия».
3. Направить настоящее решение в окружные избирательные комиссии, территориальные избирательные комиссии.
4. Разместить настоящее решение на официальном сайте Избирательной комиссии города Улан-Удэ в сети Интернет.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Председатель
Избирательной комиссии
города Улан-Удэ Ю. Б. Онгоржонов.
Секретарь
Избирательной комиссии
города Улан-Удэ М. В. Филиппова.
г. Улан-Удэ
20 августа 2014 года
№ 01–07/215
Приложение к решению
Избирательной комиссии города Улан-Удэ
от 20 августа 2014 года
№ 01–07/215

Количество избирательных бюллетеней для
голосования по одномандатным избирательным
округам на выборах депутатов Улан-Удэнского
городского Совета депутатов пятого созыва
1. Избирательные бюллетени изготавливаются по решению соответствующей окружной избирательной комиссии.
2. Число изготавливаемых бюллетеней не должно быть более чем
на 1,5 процента превышать число зарегистрированных избирателей
по состоянию на 01.01.2014 года.
3. Количество избирательных бюллетеней на русско-бурятском
языке изготавливается в количестве 30 процентов от общего числа избирательных бюллетеней.

РЕШЕНИЕ 20 августа 2014 года
О жалобе Будуева Н. Р. на действия окружных
избирательных комиссий
На Ваше заявление от 09 августа 2014 года с просьбой провести
проверку направления окружными избирательными комиссиями подписных листов на почерковедческую экспертизу сообщаем следующее.
В соответствии с пунктом 3 статьи 38 Федерального закона
от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» законом должна предусматриваться процедура проверки
соблюдения порядка сбора подписей избирателей, участников референдума, оформления подписных листов, достоверности сведений об избирателях, участниках референдума и их подписей; проверке могут подлежать все представленные подписи или их часть,
но не менее 20 процентов от установленного законом необходимого
для регистрации кандидата, списка кандидатов, назначения референдума количества подписей избирателей, участников референдума, отобранных для проверки посредством случайной выборки
(жребия); к проверке могут привлекаться члены нижестоящих комиссий, эксперты из числа специалистов органов внутренних дел,
учреждений юстиции, военных комиссариатов, органов регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания
и по месту жительства в пределах Российской Федерации, а также
иных государственных органов; заключения экспертов могут служить основанием для признания недостоверными и (или) недействительными содержащихся в подписных листах сведений об избирателях, участниках референдума и их подписей.
Из приведенной нормы следует, что вопрос о привлечении или
не привлечении экспертов решается окружной избирательной комиссией самостоятельно. Каких-либо ограничений, запрещающих проводить почерковедческую экспертизу подписей в подписных листах,
закон не устанавливает.
На основании вышеизложенного, руководствуясь частью 1 статьи 15 Закона Республики Бурятия «О выборах депутатов представительного
органа муниципального образования в Республике Бурятия», Избирательная комиссия города Улан-Удэ РЕШИЛА:
1. Оставить жалобу Будуева Николая Робертовича без удовлетворения.
2. Направить настоящее решение заявителю и в окружную избирательную комиссию по одномандатному избирательному округу № 26.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Председатель
Избирательной комиссии
города Улан-Удэ Ю. Б. Онгоржонов.
Секретарь
Избирательной комиссии
города Улан-Удэ М. В. Филиппова.
г. Улан-Удэ 20 августа 2014 года
№ 01–07/216

РЕШЕНИЕ 20 августа 2014 года
О результатах рассмотрения жалобы Цыренжаповой М. В.
11 августа 2014 года в Избирательную комиссию г. Улан-Удэ
поступило заявление от Цыренжаповой Марии Валерьевны (вх.
№ 02–06/266) по факту распространения третьими лицами персо-
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нальных данных избирателей, которые содержатся в подписных
листах кандидата в депутаты Улан-Удэнского городского Совета
депутатов по одномандатному избирательному округу № 15 Шагжитарова Валерия Павловича, а также выяснения третьими лицами
факта проставления избирателями подписей в поддержку кандидата Шагжитарова В. П.
Согласно части 3 статьи 13 Закона Республики Бурятия «О выборах
депутатов представительного органа муниципального образования
в Республике Бурятия» комиссии вправе обращаться с представлением о проведении соответствующей проверки и пресечении нарушений
действующего законодательства в части, регулирующей подготовку
и проведение выборов, в правоохранительные органы, органы исполнительной власти, которые принимают меры в соответствии с федеральным законом.
Решением Избирательной комиссии г. Улан-Удэ от 13 августа
2014 года заявление Цыренжаповой М. В. было направлено в Управление Министерства внутренних дел России по городу Улан-Удэ для проведения проверки сведений, указанных в заявлении, и принятия соответствующих мер. Также было принято решение о проверке окружной
избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу
№ 15.
Заслушав доклад члена Избирательной комиссии города Улан-Удэ
с правом решающего голоса Химченко Н. Д. о проверке заявления рабочей группой, Избирательная комиссия г. Улан-Удэ не находит оснований для удовлетворения поданного заявления.
В соответствии с п. 10 ст. 70 Федерального закона от 12.06.2002
№ 67 «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации» (далее — ФЗ № 67),
п. 4 ст. 60 Закона Республики Бурятия «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования в Республике Бурятия» ответственность за сохранность избирательной документации
возлагается на председателя (заместителя председателя) и секретаря
соответствующей комиссии до передачи документации в вышестоящую комиссию либо в архив.
В соответствии с Методическими рекомендациями по приему
и проверке подписных листов с подписями избирателей в поддержку самовыдвижения кандидатов на выборах депутатов УланУдэнского городского Совета депутатов пятого созыва по одномандатным избирательным округам, утвержденными решением
Избирательной комиссии города Улан-Удэ 15 апреля 2014 года
№ 01–07/34, подписные листы, ведомости проверки подписных
листов, письменные заключения экспертов, официальные справки,
а также протоколы об итогах сбора подписей, итоговые протоколы
проверки подписных листов должны храниться в специально оборудованном помещении (либо в сейфе).
В соответствии с пп. г п. 23 ст. 29 Федерального закона № 67-ФЗ
член комиссии с правом решающего голоса и член комиссии с правом совещательного голоса вправе знакомиться с документами
и материалами (в том числе со списками избирателей, участников
референдума, с подписными листами, финансовыми отчетами
кандидатов, избирательных объединений, бюллетенями), непосредственно связанными с выборами, референдумом, включая
документы и материалы, находящиеся на машиночитаемых носителях, соответствующей и нижестоящих комиссий и получать копии этих документов и материалов (за исключением бюллетеней,
открепительных удостоверений, списков избирателей, участников
референдума, подписных листов, иных документов и материалов,
содержащих конфиденциальную информацию, отнесенную к таковой в порядке, установленном федеральным законом), требовать
заверения указанных копий.

В ходе проведения проверки окружной избирательной комиссии
по одномандатному избирательному округу № 15 по факту передачи
комиссией данных избирателей посторонним лицам было установлено
следующее: документы окружной избирательной комиссии хранятся
в сейфе надлежащим образом, доступ к нему со стороны иных лиц
запрещен. Копии подписных листов, иных документов, содержащих
конфиденциальную информацию, не выдавались.
Из пояснений председателя окружной избирательной комиссии
по одномандатному избирательному округу № 15 С. А. Арефьева члены комиссии с правом совещательного голоса только знакомились
с документами. Копии документов и материалов, содержащих конфиденциальную информацию, члены комиссии никому не выдавали.
Доказательств того, что у третьих лиц были копии именно подписных листов, заявителем представлено не было.
Согласно материалам проверки Управления МВД России по
г. Улан-Удэ подписных листов с ранее поставленными подписями
граждан выявлено не было. В соответствии с пунктом 1 ч. 1 ст. 24.5,
ч. 5 ст. 29.1 КоАП РФ указанные обстоятельства исключают производство по делу об административном правонарушении.
На основании изложенного, Избирательная комиссия города УланУдэ РЕШИЛА:
1. Оставить жалобу Цыренжаповой Марии Валерьевны без удовлетворения.
2. Направить настоящее решение заявителю и Окружной избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу № 15.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Председатель
Избирательной комиссии
города Улан-Удэ Ю. Б. Онгоржонов.
Секретарь
Избирательной комиссии
города Улан-Удэ М. В. Филиппова.
г. Улан-Удэ 20 августа 2014 года
№ 01–07/217

РЕШЕНИЕ 22 августа 2014 года
О досрочном освобождении от обязанностей члена с
правом решающего голоса окружной избирательной комиссии
по одномандатному избирательному округу № 20 для
проведения выборов депутатов Улан-Удэнского городского
Совета депутатов пятого созыва
На основании Постановления Бюро ремскома КПРФ от 18.08.2014
№ 6/1, заявления окружной избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу № 20 о неисполнении обязанностей члена окружной избирательной комиссии Доржиевой Д. С. Избирательная
комиссия города Улан-Удэ РЕШИЛА:
1. Досрочно освободить от обязанностей члена с правом решающего голоса окружной избирательной комиссии по одномандатному
избирательному округу № 20 для проведения выборов депутатов УланУдэнского городского Совета депутатов пятого созыва Доржиеву Дариму Содномбаловну.
2. Направить настоящее решение в окружную избирательную комиссию по одномандатному избирательному округу № 20 для информации.
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Избирательной комиссии города Улан-Удэ в сети Интернет.
4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
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5. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
Председатель Избирательной комиссии
города Улан-Удэ Ю. Б. Онгоржонов.
Секретарь Избирательной комиссии
города Улан-Удэ М. В. Филиппова.
г. Улан-Удэ 22 августа 2014 года
№ 01–07/218

РЕШЕНИЕ 22 августа 2014 года
Об обращении к субъектам, имеющим право выдвижения
кандидатур в состав избирательных комиссий, в связи
с досрочным прекращением полномочий члена с правом
решающего голоса окружной избирательной комиссии
по одномандатному избирательному округу № 20 для
проведения выборов депутатов Улан-Удэнского городского
Совета депутатов пятого созыва
В соответствии со статьями 22, 25, пунктом 11 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 14 Закона Республики Бурятия «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования в Республике Бурятия»
Избирательная комиссия города Улан-Удэ РЕШИЛА:
1. Обратиться к политическим партиям, иным общественным объединениям, представительным органам муниципальных образований
в Республике Бурятия, собраниям избирателей по месту жительства,
работы, службы, учебы представить в срок до 31 августа 2014 года
в Избирательную комиссию города Улан-Удэ кандидатуру одного члена с правом решающего голоса окружной избирательной комиссии
по одномандатному избирательному округу № 20 для проведения выборов депутатов Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого
созыва.
2. Направить настоящее решение в окружную избирательную комиссию по одномандатному избирательному округу № 20 для информации.
3. Разместить настоящее решение в средствах массовой информации и на официальном сайте Избирательной комиссии города в сети
Интернет.
4 Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Председатель Избирательной комиссии
города Улан-Удэ Ю. Б. Онгоржонов.
Секретарь Избирательной комиссии
города Улан-Удэ М. В. Филиппова.
г. Улан-Удэ 22 августа 2014 года
№ 01–07/219

РЕШЕНИЕ 22 августа 2014 года
О назначении членов окружной избирательной комиссии
по одномандатному избирательному округу № 22 для
проведения выборов депутатов Улан-Удэнского городского
Совета депутатов пятого созыва с правом решающего голоса
В соответствии с пунктом 11 статьи 29 Федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 3 статьи 14 Закона Республики Бурятия «О выборах депутатов представительного
органа муниципального образования в Республике Бурятия» Избирательная комиссия города Улан-Удэ РЕШИЛА:
1. Назначить членом окружной избирательной комиссии по одно-
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мандатному избирательному округу № 22 для проведения выборов
депутатов Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва
с правом решающего голоса Доржиеву Любовь Юрьевну, 1981 года
рождения, образование среднее, временно не работающую, предложенную для назначения в состав Комиссии Бурятским региональным
отделением политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации».
3. Направить настоящее решение в окружную избирательную комиссию по одномандатному избирательному округу № 22.
4. Разместить настоящее решение на официальном сайте Избирательной комиссии города Улан-Удэ в сети Интернет.
5. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Избирательной комиссии
города Улан-Удэ Ю. Б. Онгоржонов.
Секретарь Избирательной комиссии
города Улан-Удэ М. В. Филиппова.
г. Улан-Удэ 22 августа 2014 года
№ 01–07/220

РЕШЕНИЕ 22 августа 2014 года
О назначении членов окружной избирательной комиссии
по одномандатному избирательному округу № 5 и № 13 для
проведения выборов депутатов Улан-Удэнского городского
Совета депутатов пятого созыва с правом решающего голоса
В соответствии с пунктом 11 статьи 29 Федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 3 статьи 14 Закона Республики Бурятия «О выборах депутатов представительного
органа муниципального образования в Республике Бурятия» Избирательная комиссия города Улан-Удэ РЕШИЛА:
1. Назначить членом окружной избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу № 5 для проведения выборов
депутатов Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва с правом решающего голоса Пешняеву Энгельсину Петровну,
1960 года рождения, образование высшее профессиональное, предложенную для назначения в состав комиссии собранием избирателей
по месту жительства.
2. Назначить членом окружной избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу № 13 для проведения выборов
депутатов Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва
с правом решающего голоса Баторову Дулму Владимировну, 1968 года
рождения, образование высшее профессиональное, предложенную
для назначения в состав комиссии региональным отделением политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации».
3. Направить настоящее решение в окружную избирательную комиссию по одномандатному избирательному округу № 5 и № 13.
4. Разместить настоящее решение на официальном сайте Избирательной комиссии города Улан-Удэ в сети Интернет.
5. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Избирательной комиссии
города Улан-Удэ Ю. Б. Онгоржонов.
Секретарь Избирательной комиссии
города Улан-Удэ М. В. Филиппова.
г. Улан-Удэ 22 августа 2014 года
№ 01–07/221
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ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 11
670009 г. Улан-Удэ, ул. Столичная, 2; тел. 9(3012) 255-353

РЕШЕНИЕ 4 августа 2014 г. № 11
О регистрации кандидата в депутаты
Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого
созыва по одномандатному избирательному округу № 11,
выдвинутого БРО политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
В соответствии со статьями 33–35, 37, 38 Федерального закона
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 24–28 Закона Республики Бурятия «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования в Республике Бурятия», рассмотрев документы, представленные в окружную
избирательную комиссию для выдвижения и регистрации кандидата
в депутаты Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 11 Ефремова
Виктора Юрьевича, выдвинутого БУРЯТСКИМ РЕСПУБЛИКАНСКИМ
ОТДЕЛЕНИЕМ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», Окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного округа № 11 РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 11 Ефремова Виктора Юрьевича, 08 сентября 1965 года
рождения, председателя правления Товарищества собственников жилья «Родник», проживающего по адресу: г. Улан-Удэ, выдвинутого
БУРЯТСКИМ РЕСПУБЛИКАНСКИМ ОТДЕЛЕНИЕМ политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», члена
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ».

ПЕРВЫЙ

Дата регистрации — 04 августа 2014 года, время регистрации
15 часов 35 минут.
2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты УланУдэнского городского Совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 11 Ефремову Виктору Юрьевичу
удостоверение установленного образца.
3. Включить Ефремова Виктора Юрьевича, зарегистрированного
кандидата в депутаты Улан-Удэнского городского Совета депутатов
пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 11, в избирательный бюллетень для голосования на выборах депутатов УланУдэнского городского Совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 11.
4. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в «Муниципальном вестнике г. Улан-Удэ».
Председатель комиссии А. Ф. Арестова.
Секретарь комиссии З. В. Бубарева.

Биографические сведения, подлежащие обнародованию, о зарегистрированном кандидате по одномандатному избирательному округу № 11
1. Ефремов Виктор Юрьевич.
2. 08 сентября 1965 года рождения.
3. Проживает по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ.
4. Председатель правления Товарищества собственников жилья «Родник».
5. Выдвинут БУРЯТСКИМ РЕСПУБЛИКАНСКИМ ОТДЕЛЕНИЕМ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ».
6. Гражданство: Российская Федерация.
8. Не судим.
9. Член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

(первый, итоговый)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Ефремов Виктор Юрьевич, одномандатный избирательный округ №11
город Улан-Удэ

№40810.810.5.0916.0000337 Открытое акционерное общество «Сбербанк России», место нахождения: Филиал Бурятское отделение №8601
ОАО Сбербанк России» структурное подразделение №8601/027, Байкальский Банк СБ РФ Бурятское ОСБ №8601/027 г. Улан-Удэ, проспект
Победы, дом 10
(номер специального избирательного счета и адрес филиала Сбербанка России)

1

Строка финансового отчета

Шифр
строки

Сумма,
руб.

Примечание

1

2

3

4

Поступило средств в избирательный фонд, всего

10

0

Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда

20

0

1.1.1

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

30

0

1.1.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением

40

0

1.1.3

Добровольные пожертвования гражданина

50

0

1.1.4

Добровольные пожертвования юридического лица

60

0

в том числе:
1.1
из них

40
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Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 4, 4.1 и 11 статьи 39 Закона
Республики Бурятия от 17.09.2003 г. № 419-III

70

0

1.2.1

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

80

0

1.2.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением

90

0

1.2.3

Средства гражданина

100

0

1.2.4

Средства юридического лица

110

0

2

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего

120

0

130

0

140

0

1.2
из них:

в том числе;
2.1

Перечислено в доход бюджета

2.2
из них:
2.2.1

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

150

0

2.2.2

Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения
в платежном документе

160

0

2.2.3

Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований

170

0

2.3

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке

180

0

3

Израсходовано средств, всего

190

0

в том числе:
3.1

На организацию сбора подписей избирателей

200

0

3.1.1

Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей

210

0

3.2

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

220

0

3.3

На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий

230

0

3.4

На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов

240

0

3.5

На проведение публичных массовых мероприятий

250

0

3.6

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера

260

0

3.7

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам

270

0

3.8

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании

280

0

4

Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный
фонд денежным средствам2

290

0

5

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)

300

0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд,
на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Кандидат
_____________________
В.Ю. Ефремов
(подпись, дата)
(инициалы, фамилия)

ТСЖ
«Родник»
заработная
плата
236709,32
руб.

3

Наименование
организации
– источника
выплаты дохода, общий
доход (руб.)

Россия, Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ,
ул. Камова, напротив жилого
дома №20, вблизи ГСК №100,
36 кв. м;
Россия, Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, мкр.
Загорск,
ул. Краснодонская, ДНТ «Авиастроитель»,
548 кв. м

Не имею

5

Место нахождения
(адрес),
общая
площадь
(кв. м)

Место нахождения
(адрес), общая
площадь (кв. м)

4

Жилые
дома

Земельные участки

Республика
Бурятия
г. УланУдэ, 49
кв.м общая
долевая
собственность 1/4

6

Место нахождения
(адрес), общая площадь
(кв. м)

Квартиры

Не имею

7

Место нахождения
(адрес),
общая
площадь
(кв. м)

Дачи

9

Место нахождения
(адрес),
общая
площадь
(кв. м)

Иное недвижимое
имущество

1. Россия,
Не имею
Республика
Бурятия,
г. Улан-Удэ,
ул. Камова,
строение
№74, 36
кв. м.

8

Место нахождения
(адрес),
общая площадь (кв. м)

Гаражи

Недвижимое имущество имущество, место нахождения (субъект РФ,
иностранное государство)

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю:____________________________
(подпись кандидата)

Паспорт
гражданина РФ

2

1

Ефремов
Виктор
Юрьевич

Серия и
но-мер
паспорта или
документа,
заменяющего
паспорт
гражданина

Фамилия,
имя и отчество

Грузовой
автотранспорт, HINO,
1999 г.в.

10

Транспортные
средства
(общее количество (шт.),
вид, модель,
марка, год
выпуска
каждого)

1. ОАО «БайкалБанк» 670034,
Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,
ул. Красноармейская, 28; счет
№40817810000000609514, остаток 42,84 руб.;
2. ОАО «Сбербанк России»,
670031, Улан-Удэ,
ул. Терешковой, д. 3 Б счет
№40817810409161428574, остаток 143,71 руб.
3. ОАО «Росгосстрах Банк»
Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,
ул. Столичная, 2
счет № 40817810100031274478
остаток 0.00 руб.
счет № 40817810400031306091
Остаток 14.00 руб.

11

Денежные средства, находящиеся на
счетах в банках и иных коммерческих
организациях (количество банковских счетов и общая сумма остатков
на них в рублях)

Не имею

12

Акции
и иное
участие в
коммерческих
организациях
(наименования
и организационноправовые
формы
органи- заций, доля
участия в
процентах,
количество
акций)

Я, кандидат Ефремов Виктор Юрьевич , сообщаю сведения о размере и об источниках своих доходов (доходов моих супруга и несовершеннолетних детей), имуществе, принадлежащем
мне (моим супругу и несовершеннолетним детям) на праве собственности (в том числе совместной), о вкладах в банках, ценных бумагах:

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ
(СУПРУГУ И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ДЕТЯМ) НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О ВКЛАДАХ В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ

Не имею

13

Иные
ценные
бумаги
(вид,
общее
количество и
общая
стоимость в
рублях)
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ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 23
670031, г. Улан-Удэ, ул. Павлова, 1, каб. №21, тел.41-68-72

РЕШЕНИЕ 2 августа 2014 г. № 1/7
О регистрации кандидата в депутаты УланУдэнского городского Совета депутатов пятого созыва
по одномандатному избирательному округу № 23,
выдвинутого избирательным объединением — Бурятским
местным отделением Политической партии ЛДПР-Либеральнодемократическая партия России
В соответствии со статьями 33–35, 37, 38 Федерального закона
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 24–28 Закона Республики Бурятия от 17.09.2003
№ 419-IIII «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования в Республике Бурятия», рассмотрев документы,
представленные в окружную избирательную комиссию для выдвижения и регистрации кандидата в депутаты Улан-Удэнского городского
Совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному
округу № 23 Исмаиловой Александрой Александровной, выдвинутой
избирательным объединением — Бурятским местным отделением
Политической партии ЛДПР — Либерально-демократическая партия
России, Окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного округа № 23 РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 23 Исмаилову Александру Александровну,
13.06.1996 года рождения, студентку ВСГУТУ, проживающую по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, выдвинутую избирательным объединением — Бурятским местным отделением Политической партии
ЛДПР — Либерально-демократическая партия России. Дата регистрации — «02» августа 2014 года, время регистрации 10 часов 05 минут.

ПЕРВЫЙ

2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты УланУдэнского городского Совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 23 Исмаиловой Александре Александровне удостоверение установленного образца.
3. Включить Исмаилову Александру Александровну, зарегистрированного кандидата в депутаты Улан-Удэнского городского Совета
депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу
№ 23, в избирательный бюллетень для голосования на выборах депутатов Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва
по одномандатному избирательному округу № 23.
4. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в средствах
массовой информации.
Председатель комиссии О. А. Чулкина.
Секретарь комиссии К. А. Пахомова.

Биографические сведения о кандидате в депутаты
Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого
созыва по одномандатному избирательному округу
№ 23 Исмаиловой Александре Александровне
1. Исмаилова Александра Александровна.
2. Дата и место рождения: 13 июня 1996 года, г. Улан-Удэ.
3. Сведения о месте жительства: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ.
4. Гражданин Российской Федерации.
5. Уровень образования: среднее полное.
6. Студентка ФГБОУ ВПО «Восточно-Сибирский государственный
университет технологий и управления».
7. Выдвинута избирательным объединением — Бурятским местным отделением Политической партии «ЛДПР — Либеральнодемократическая партия России».
8. Член Политической партии «ЛДПР — Либеральнодемократическая партия России».

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

(первый, итоговый)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Исмаилова Александра Александровна, одномандатный избирательный округ № 23
(фамилия, имя и отчество кандидата)

Город Улан-Удэ
наименование муниципального образования

40810.810.9.0916.0000542, Бурятское отделение №8601/0115, ул. Терешковой, 2а
(номер специального избирательного счета и адрес филиала Сбербанка России)

1

Строка финансового отчета

Шифр
строки

Сумма,
руб.

Примечание

1

2

3

4

Поступило средств в избирательный фонд, всего

10

0

Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда

20

0

1.1.1

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

30

1.1.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением

40

0

1.1.3

Добровольные пожертвования гражданина

50

0

в том числе:
1.1
из них
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1.1.4

Добровольные пожертвования юридического лица

60

0

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 4, 4.1 и 11
статьи 39 Закона Республики Бурятия от 17.09.2003 г. № 419-III

70

0

1.2.1

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

80

0

1.2.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением

90

0

1.2.3

Средства гражданина

100

0

1.2.4

Средства юридического лица

110

0

2

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего

120

0

из них:

в том числе;
2.1

Перечислено в доход бюджета

130

0

2.2

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке

140

0

2.2.1

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные
сведения в платежном документе

150

0

2.2.2

Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

160

0

2.2.3

Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований

170

0

2.3

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке

180

0

3

Израсходовано средств, всего

190

0

из них:

в том числе:
3.1

На организацию сбора подписей избирателей

200

0

3.1.1

Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей

210

0

3.2

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

220

0

3.3

На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий

230

0

3.4

На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов

240

0

3.5

На проведение публичных массовых мероприятий

250

0

3.6

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера

260

0

3.7

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами
РФ по договорам

270

0

3.8

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании

280

0

4

Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам2

290

0

5

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)

300

0

(СТР.300=СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.290)

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд,
на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Кандидат

27.07.2014 г.
(подпись, дата)

А.А. Исмаилова
(инициалы, фамилия)

«____» _________ 2014 года

2

Паспорт
гражданина РФ

1

Исмаилова Александра
Александровна

Не имеет

3

Наименование
организации –
источника выплаты дохода,
общий доход
(руб.)

Не имеет

Не имеет

5

Место нахождения
(адрес),
общая
площадь
(кв. м)

Место нахождения (адрес),
общая площадь
(кв. м)

4

Жилые дома

О.А. Чулкина

Не имеет

6

Место нахождения
(адрес),
общая
площадь
(кв. м)

Квартиры

Не имеет

7

Место нахождения
(адрес),
общая
площадь
(кв. м)

Дачи

02.08.2014

Не имеет

8

Место нахождения
(адрес),
общая
площадь
(кв. м)

Гаражи

9

Место
нахождения
(адрес),
общая
площадь
(кв. м)

Иное
недвижимое
имущество

Не имеет

Недвижимое имущество имущество, место нахождения (субъект РФ,
иностранное государство)

Земельные
участки

Председатель избирательной комиссии

Серия и
но-мер
паспорта или
документа,
заменяющего
паспорт
гражданина

Фамилия,
имя и отчество

Не имеет

10

Транспортные
средства
(общее количество (шт.),
вид, модель,
марка, год
выпуска
каждого)

Не имеет

11

Денежные средства, находящиеся на счетах в банках и иных
коммерческих организациях
(количество банковских счетов
и общая сумма остатков на них
в рублях)

СВЕДЕНИЯ
о доходах за 2013 год и об имуществе кандидатов в депутаты Улан-Удэнского городского Совета пятого созыва
по одномандатному избирательному округу № 23
(на основании данных, представленных кандидатом)*

Не имеет

12

Акции и иное участие в коммерческих
организациях
(наименования и
организа-ционноправовые формы
организаций, доля
участия в процентах,
количество акций)

Не имеет

13

Иные ценные бумаги
(вид, общее
количество
и общая
стоимость в
рублях)
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2

Паспорт
гражданина РФ

1

Тимофеев
Андрей
Петрович

Не имеет

5

Место нахождения
(адрес),
общая
площадь
(кв. м)

Место нахождения (адрес),
общая площадь
(кв. м)

4

Жилые дома

Не имеет

6

Место нахождения
(адрес),
общая
площадь
(кв. м)

Квартиры

Не имеет

7

Место нахождения
(адрес),
общая
площадь
(кв. м)

Дачи

Не имеет

8

Место нахождения
(адрес),
общая
площадь
(кв. м)

Гаражи

9

Место
нахождения
(адрес),
общая
площадь
(кв. м)

Иное
недвижимое
имущество

Не имеет

Недвижимое имущество имущество, место нахождения (субъект РФ,
иностранное государство)

Земельные
участки

1. ФГБОУ ВПО
Не имеет
«Бурятский
государст-венный
университет» - 99
000, 00
2. Компенсация по
уходу за инвалидом – 17 280,00

3

Наименование организации – источника
выплаты дохода,
общий доход (руб.)

Председатель избирательной комиссии №12 Гашинова Т. Г.

Серия и
но-мер
паспорта или
документа,
заменяющего
паспорт
гражданина

Фамилия,
имя и отчество

1Не имеет

10

Транспортные
средства
(общее количество (шт.),
вид, модель,
марка, год
выпуска
каждого)

Банковский счет на сумму
1586,87 рублей

11

Денежные средства, находящиеся на счетах в банках и иных коммерческих
организациях (количество
банковских счетов и общая
сумма остатков на них в
рублях)

Не имеет

12

Акции и иное участие в коммерческих
организациях
(наименования и
организа-ционноправовые формы
организаций, доля
участия в процентах,
количество акций)

СВЕДЕНИЯ
о доходах за 2013 год и об имуществе кандидата в депутаты Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва
по одномандатному избирательному округу № 12
Тимофеева Андрея Петровича
(на основании данных, представленных кандидатом)

Не имеет

13

Иные ценные бумаги
(вид, общее
количество
и общая
стоимость в
рублях)
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2

Брянский Дмитрий Петрович

Ефремов Виктор
Юрьевич

Калашников
Александр Михайлович

Матвеев Владислав Павлович

Соколов Сергей
Ильич

Холодилов Алексей Николаевич

1

1

2

3

4

5

6

всего

1000

350000

1000

3000

00

1000

3

Председатель ОИК № 11

Фамилия, имя и
отчество кандидата

№
п/п

4

сумма

5

наименование
юридического
лица

от юридических лиц,
внесших пожертвования на сумму более
чем 15* тыс. руб.

6

сумма

7

975

325310,31

275

1752

00

200

8

всего

из них

06.08.14
12.08.14
15.08.14
15.08.14

9

дата снятия
со спец. счета

20714,94
33560,00
85200,00
105888,75

10

сумма

по финансовой операции
по расходованию средств
на сумму более чем 20*тыс.
руб.

Израсходовано средств

А.Ф. Арестова

количество
граждан

от граждан, внесших
пожертвования на
сумму более чем 3 тыс.
руб.

из них

Поступило средств

(на основании данных Сбербанка России)

00

00

00

00

00

00

11

всего

12

наименование жертвователя

13

сумма

в том числе

Возвращено средств

14

основание
возврата

в рублях

по состоянию 19.08.2014 г.

СВЕДЕНИЯ
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов зарегистрированных кандидатов ОИК № 11, подлежащие обязательному опубликованию
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Барданов Александр Николаевич

Ихиритов Алексей Сократович

Семенов Анатолий Олегович

Шаралдаева Ирина Архиповна

Иванова Елена Анатольевна

Косов Виталий Сергеевич

Исмаилова Александра Александровна

Краснов Евгений Михайлович

Очиров Алдар Бимбаевич

Шумкова Анна Владимировна

Балданов Дэлгэр Мэлсович

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

500

500

500

10 000

0

500

5 000

6 000

1 000

0

4 000

132 000

3

всего

Председатель окружной избирательной комиссии № 23

Бороноев Сергей Афанасьевич

2

1

1

Фамилия, имя и отчество кандидата

№
п/п

4

5

7

_ О.А. Чулкина.

6

количество
граждан

сумма

сумма

наименование
юридического
лица

от граждан, внесших
пожертвования на
сумму более чем
3 тыс. руб.

от юридических лиц,
внесших пожертвования на сумму более
чем 15* тыс. руб.

из них

Поступило средств

500

500

500

100

0

0

100

3 200

1 000

0

0

130 830

8

всего

24.07.2014
29.07.2014

9

дата снятия
со спец. счета

23 000
39 555

10

сумма

по финансовой операции по расходованию
средств на сумму более
чем 20*тыс. руб.

из них

Израсходовано средств

Выборы депутатов Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва
(наименование выборов)

(на основании данных Сбербанка России)

11

всего

12

наименование
жертвователя

13

сумма

14

основание
возврата

в том числе

Возвращено средств

По состоянию на 2 августа 2014 года
В рублях

СВЕДЕНИЯ
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов (избирательных объединений) подлежащие обязательному опубликованию
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Будуев Николай Робертович

Орловская Алина Юрьевна

Эрдынеев Константин Цыренович

Красиков Александр Владимирович

Вахрушкинова Елена Александровна

Епишин Вячеслав Валерьевич

Митрофанова Татьяна Геннадьевна

Доржиев Саян Александрович

2

3

4

5

6

7

8

9

0

30000,00

0

50000,00

15730,00

100,00

100,00

138000,00

305500,00

3

всего

Председатель окружной избирательной комиссии №26

Дружинин Дмитрий Константинович

2

1

1

Фамилия, имя и отчество кандидата

№
п/п

4
100000,00

6

________________

5

8

всего

0

8200,00

0-

21660,00

15730,00

100,00

70,00

99180,00

22.07

30.07
30.07
11.08
12.08

9

дата снятия
со спец. счета

23500,00

64030,00
30339,00
34440,00
66000,00

10

сумма

по финансовой операции по расходованию
средств на сумму более
чем 20*тыс. руб.

из них

Израсходовано средств

260399,04

Сотнич Д.В.

7

количество
граждан

сумма

сумма

наименование
юридического
лица

от граждан, внесших
пожертвования на
сумму более чем
3 тыс. руб.

от юридических
лиц, внесших пожертвования на
сумму более чем
15* тыс. руб.

из них

Поступило средств

(на основании данных Сбербанка России)

11

всего

12

наименование
жертвователя

13

сумма

14

основание
возврата

в том числе

Возвращено средств

По состоянию на 16.08.2014 г.
в рублях

Окружная избирательная комиссия по одномандатному избирательному округу № 26
СВЕДЕНИЯ
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов (избирательных объединений) подлежащие обязательному опубликованию
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Гусляков Виктор
Александрович

2

300000,00

510000,00

3

всего

из них

Поступило средств

250000,00

10000,00

300000,00

6

сумма

1

Ильина Н.Н.

7

количество
граждан

от граждан, внесших
пожертвования на сумму
более чем 3 тыс. руб.

________________

ООО «ЭлеПС» Б ОАО
«АИКБ» «Татфондбанк
г. Казань
ООО «Диагностические
системы-Сибирь»
Собственные средства
кандидата

50000,00

25000,00

ООО «Дельрус-Бурятия»
ООО «Сити»
ООО «МедикалИнтертрейд»
ООО «Восток-Интертрейд»

5

наименование
юридического лица

50000,00
100000,00
25000,00

4

сумма

от юридических лиц, внесших пожертвования на сумму более чем 15* тыс.
руб.

Председатель окружной избирательной комиссии №28

Амагыров Валерий Павлович:
всего

2

1

1

Фамилия, имя и
отчество кандидата

№
п/п

281280,00

76734,08

8

всего

28.07.2014
30.07.2014
30.07.2014
31.07.2014
05.08.2014
08.08.2014
13.08.2014
13.08.2014
13.08.2014

15.07.2014г
25.07.2014.
25.07.2014
25.07.2014
25.07.2014
25.07.2014
25.07.2014
29.07.2014
29.07.2014
29.07.2014
07.08.2014
07.08.2014
08.08.2014
08.08.2014
08.08.2014
08.08.2014
08.08.2014
08.08.2014
08.08.2014
14.08.2014
14.08.2014

9

дата снятия
со спец. счета

23750,00
19800,00
118160,00
80000,00
200,00
600,00
3750,00
5300,00
29720,00

1000,00
3000,00
1500,00
2000,00
3000,00
5000,00
27360,00
5400,00
9300,00
21100,00
19902,96
19902,96
1500,00
1600,00
2000,00
5500,00
39800,00
86580,00
150000,00
1800,00
26020,00

10

сумма

по финансовой операции по
расходованию средств на
сумму более чем 20*тыс. руб.

из них

Израсходовано средств

Окружная избирательная комиссия № 28

11

всего

12

наименование
жертвователя

13

сумма

14

основание
возврата

в том числе

Возвращено средств

По состоянию на 16.08.2014 г. В рублях

_____________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование выборов)

выборы депутатов Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва

(на основании данных Сбербанка России)

СВЕДЕНИЯ
о поступлении и расходовании средств (свыше 20000 р) избирательных фондов кандидатов (избирательных объединений)
подлежащие обязательному опубликованию
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Цырендоржиев Будажап
Базардараевич

Кременецкий Игорь
Георгиевич

Харькова Людмила Николаевна

Чистякова Анна Алексеевна

Будаев Бадма Баирович

Шомоев Климентий Вячеславович

Цыбиков Жаргал Евгеньевич

Попов Алексей Сергеевич

Андреев Владимир Александрович

2

3

4

5

6

7

8

9

10

200

500

10000

153000

102000

0

2000

2000

72000

62000

3

всего

Председатель окружной избирательной комиссии № 29

Дашибалов Батоцырен
Цыдендоржиевич

2

1

1

Фамилия, имя и отчество кандидата

№
п/п

OOO «Рекламное агентство
АРИГ УС»

5

________________

100.000

4

6

Колоскова О.С.

7

количество
граждан

сумма

сумма

наименование
юридического
лица

от граждан, внесших
пожертвования на
сумму более чем
3 тыс. руб.

от юридических лиц,
внесших пожертвования
на сумму более чем 15*
тыс. руб.

из них

Поступило средств

150

230

1000

74 047,55

1137

0

200

200

70402

61700

8

всего

23.07.2014г.

31.07.2014г.
06.08.2014г.

9

дата снятия
со спец. счета

39578

31700
21850

10

сумма

по финансовой операции по расходованию
средств на сумму более
чем 20*тыс. руб.

из них

Израсходовано средств

Окружная избирательная комиссия № 29

50

11

всего

12

наименование
жертвователя

13

сумма

Закрытие
счета

14

основание
возврата

в том числе

Возвращено средств

По состоянию на 16.08.2014 г. В рублях

_____________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование выборов)

выборы депутатов Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва

(на основании данных Сбербанка России)

СВЕДЕНИЯ
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов (избирательных объединений) подлежащие обязательному опубликованию
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70000,00

347252,00

3

всего

Председатель окружной избирательной комиссии №30

Уваров
Владимир
Альбертович

2

2

Зураев
Игорь
Иванович

1

1

Фамилия, имя и отчество кандидата

№
п/п

4

________________

5

6

8

всего

60575,00

04.08.2014

06.07.2014
08.08.2014
12.08.2014

9

дата снятия
со спец. счета

35 000,00

150 000,00
22 500,00
50 000,00

10

сумма

по финансовой операции по расходованию
средств на сумму более
чем 20*тыс. руб.

из них

Израсходовано средств

318170,00

Бальчунас О.С.

7

количество
граждан

сумма

сумма

наименование
юридического
лица

от граждан, внесших
пожертвования на
сумму более чем
3 тыс. руб.

от юридических лиц,
внесших пожертвования
на сумму более чем 15*
тыс. руб.

из них

Поступило средств

выборы депутатов Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва
Окружная избирательная комиссия № 30

(на основании данных Сбербанка России)

11

всего

12

наименование
жертвователя

13

сумма

14

основание
возврата

в том числе

Возвращено средств

По состоянию на 16.08.2014 г.
В рублях

СВЕДЕНИЯ
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов (избирательных объединений) подлежащие обязательному опубликованию
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52
ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 21
РЕШЕНИЕ 22 августа 2014 года № 35
Об аннулировании регистрации кандидата в депутаты
Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва
по одномандатному избирательному округу № 21
Приклонской Светланы Петровны
18 августа 2014 года в окружную избирательную комиссию по одномандатному избирательному округу № 21 поступило заявление кандидата
в депутаты Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва
Приклонской Светланы Петровны о снятии своей кандидатуры.
В соответствии с пунктом 2 статьи 76 Федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 8 статьи 28,
пунктом 16 статьи 47 Закона Республики Бурятия «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования в Республике Бурятия» окружная избирательная комиссия одномандатного
избирательного округа № 21 РЕШИЛА:
1. Регистрацию зарегистрированного кандидата в депутаты УланУдэнского городского Совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 21 Приклонской Светланы Петровны
на основании поданного заявления аннулировать.
2. О принятом решении уведомить кандидата Приклонскую С. П.
3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию
г. Улан-Удэ для публикации в средствах массовой информации.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Председатель
окружной избирательной комиссии Г. Е. Минтаханова.
Секретарь
окружной избирательной комиссии И. В. Терещенкова.

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 22
РЕШЕНИЕ 8 августа 2014 года № 9.1
Об отказе в регистрации кандидата в депутаты
Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва
по одномандатному избирательному округу № 22
Гырыловой Ольги Александровны, выдвинутой в порядке
самовыдвижения
В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 12 июня
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее — 67-ФЗ), статьей 28 Закона Республики Бурятия
от17.09.2003 № 419-III «О выборах депутатов представительного
органа муниципального образования в Республике Бурятия» (далее — Закон РБ), проверив соответствие порядка выдвижения
на выборах депутатов Улан-Удэнского городского Совета депутатов
пятого созыва кандидата Гырыловой Ольги Александровны, выдвинутой в порядке самовыдвижения по одномандатному избирательному округу № 22, требованиям Федерального закона № 67-ФЗ
и Закона РБ, при проведении выборов депутатов Улан-Удэнского
городского Совета депутатов пятого созыва, на основании подпункта «д» пункта 24 статьи 38 Федерального закона № 67-ФЗ
(недостаточное количество достоверных подписей избирателей,
представленных для регистрации кандидата), подпункта «ж» пункта
6 статьи 28 Закона РБ), Окружная избирательная комиссия одно-
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мандатного избирательного округа № 22 РЕШИЛА:
1. Отказать в регистрации кандидата Гырыловой Ольги Александровны, выдвинутого в порядке самовыдвижения по одномандатному
избирательному округу № 22.
Дата отказа в регистрации — «08» августа 2014 года; время отказа
в регистрации – «17» часов «17» минут.
2. Направить настоящее решение в Городскую избирательную комиссию.
3. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в СМИ.
Председатель комиссии № 22 Л. Д. Федорова.
Секретарь комиссии № 22 Е. М. Савельева.

РЕШЕНИЕ 8 августа 2014 года № 9/2
Об отказе в регистрации кандидата в депутаты УланУдэнского городского Совета депутатов пятого созыва
по одномандатному избирательному округу № 22
Седуновой Надежды Геннадьевны, выдвинутого в порядке
самовыдвижения
В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 12 июня
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее — 67-ФЗ), статьей 28 Закона Республики Бурятия
от17.09.2003 № 419-III «О выборах депутатов представительного
органа муниципального образования в Республике Бурятия» (далее — Закон РБ), проверив соответствие порядка выдвижения
на выборах депутатов Улан-Удэнского городского Совета депутатов
пятого созыва кандидата Седуновой Надежды Геннадьевны, выдвинутой в порядке самовыдвижения по одномандатному избирательному округу № 22, требованиям Федерального закона № 67-ФЗ
и Закона РБ, при проведении выборов депутатов Улан-Удэнского
городского Совета депутатов пятого созыва, на основании подпункта «д» пункта 24 статьи 38 Федерального закона № 67-ФЗ
(недостаточное количество достоверных подписей избирателей,
представленных для регистрации кандидата), подпункта «ж» пункта
6 статьи 28 Закона РБ), Окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного округа № 22 РЕШИЛА:
1. Отказать в регистрации кандидата Седуновой Надежды Геннадьевны, выдвинутого в порядке самовыдвижения по одномандатному
избирательному округу № 22.
Дата отказа в регистрации — «08» августа 2014 года; время отказа
в регистрации – «17 » часов «03» минут.
2. Направить настоящее решение в Городскую избирательную комиссию.
3. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в СМИ.
Председатель комиссии № 22 Л. Д. Федорова.
Секретарь комиссии № 22 Е. М. Савельева.

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 25
РЕШЕНИЕ 7 августа 2014 года № 13
Об отказе в регистрации кандидата в депутаты
Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва
Пузырькова Александра Владимировича, выдвинутого
в порядке самовыдвижения
В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 12 июня
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
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ции» (далее — 67-ФЗ), статьей 28 Закона Республики Бурятия
от17.09.2003 № 419-III «О выборах депутатов представительного
органа муниципального образования в Республике Бурятия» (далее — Закон РБ), проверив соответствие порядка выдвижения
на выборах депутатов Улан-Удэнского городского Совета депутатов
пятого созыва кандидата Пузырькова Александра Владимировича, выдвинутого в порядке самовыдвижения по одномандатному
избирательному округу № 25, требованиям Федерального закона
№ 67-ФЗ и Закона РБ, при проведении выборов депутатов УланУдэнского городского Совета депутатов пятого созыва, на основании подпункта «д» пункта 24 статьи 38 Федерального закона
№ 67-ФЗ, подпункта «ж» пункта 16 статьи 28 Закона РБ) кандидатом было представлено недостаточное количество достоверных

подписей избирателей, представленных для регистрации кандидата. Окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного округа № 25 РЕШИЛА:
1. Отказать в регистрации кандидата Пузырькова Александра Владимировича, выдвинутого в порядке самовыдвижения по одномандатному избирательному округу № 25. Дата отказа в регистрации — «07»
августа 2014 года; время отказа в регистрации — «17» часов «20»
минут.
2. Направить настоящее решение в избирательную комиссию
г. Улан-Удэ.
3. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в СМИ.
Председатель комиссии Е. Н. Ширапова.
Секретарь комиссии Г. Н. Еханурова.

КОМИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРЕ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ И
ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВУ
Комитет по архитектуре, градостроительству и землеустройству г. Улан-Удэ информирует население о возможном
и предстоящем предоставлении земельных участков для
целей, не связанных со строительством:
Публикацию Комитета по архитектуре, градостроительству и землеустройству
г. Улан-Удэ в официальном периодическом издании «Муниципальный вестник
Улан-Удэ» от 14.02.2014 № 6 о возможном и предстоящем предоставлении земельных участков для целей, не связанных со строительством:
1. Земельный участок ориентировочной площадью 774 кв. м для размещения
парковки по ул. Советская, вблизи д. 30, Советского района. Считать недействительной.
А. Для целей, не связанных со строительством, без права возведения
капитальных строений:
1. Дополнительный земельный участок ориентировочной площадью 399 кв. м
для обслуживания жилого дома № 1 Г, по ул. Аэрофлотская, Советского района;
2. Дополнительный земельный участок ориентировочной площадью 310 кв. м
для обслуживания жилого дома № 5 А, по ул. Будаланская, Октябрьского района;
Председатель 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:
Внести изменение в публикацию Комитета по архитектуре, градостроительству и землеустройству г. Улан-Удэ,
опубликованную в газете «Муниципальный вестник г. УланУдэ» № 31/1 от 08.08.2014 г. о возможном и предстоящем
предоставлении земельных участков для строительства:
В списке под литером А. Под строительство объектов: п. 5 слова «площадью 200» читать как «площадью
500 кв. м».
А. Под строительство объектов:
1. Строительство сетей водоснабжения, площадью
10080 кв. м, по адресу: г. Улан-Удэ, Октябрьский район,
146 мкр, на праве постоянного (бессрочного) пользования.
Председатель Комитета
А. В. Маренич.

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ
И ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ
Комитет по управлению имуществом и землепользованию
г. Улан-Удэ, являющийся организатором торгов, извещает о принятии
решений о продаже без объявления цены следующего недвижимого
имущества:
РЕШЕНИЕ от 26.08.2014 г. № 651
Комитет по управлению имуществом и землепользованию г. Улан-Удэ,
руководствуясь Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества» № 178-ФЗ от 21.12.2001 г., Положением «О порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом городского округа «город Улан-Удэ», утвержденным решением
Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 21.04.2010 г. № 272–21,
Постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 04.09.2012 № 373 (ред.
от 24.03.2014) «О Порядке определения цены и оплаты при продаже земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования «Город Улан-Удэ», на которых расположены здания, строения
и сооружения», во исполнение Прогнозного плана приватизации муниципального имущества на 2014 год и основных направлений привати-

зации муниципального имущества на 2014–2016 годы, утвержденных
Решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 31.10.2013 г.
№ 756–64, РЕШИЛ:
1. Осуществить приватизацию гаражных боксов общей площадью
181,1 кв. м, инвентарный номер: 44780, Литер: Б, этажность: 1 с земельным
участком площадью 181,1 кв. м (кадастровый номер 03:24:011242:21;
категория земель: земли населенных пунктов — для размещения гаражных боксов), расположенных по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Удинская,
посредством продажи без объявления цены.
2. Установить цену выкупа земельного участка на основании отчета
об оценке от 19.03.2014 г. № 13 М-03/14, составленного ООО «Агентство
оценки собственности», в размере 373 790 (триста семьдесят три тысячи
семьсот девяносто) рублей.
3. Заключить договор купли-продажи недвижимого имущества, указанного в п. 1 настоящего решения, с Покупателем не ранее чем через
10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов
продажи.
4. Установить срок оплаты имущества — единовременно в течение
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10 дней со дня подписания договора купли-продажи.
5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю
за собой.
Председатель Комитета
А. А. Кузовлева.
РЕШЕНИЕ от 26.08.2014 г. № 652
Комитет по управлению имуществом и землепользованию г. Улан-Удэ,
руководствуясь Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества» № 178-ФЗ от 21.12.2001 г., Положением «О порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом городского округа «город Улан-Удэ», утвержденным решением
Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 21.04.2010 г. № 272–21,
Постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 04.09.2012 № 373 (ред.
от 24.03.2014) «О Порядке определения цены и оплаты при продаже земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования «Город Улан-Удэ», на которых расположены здания, строения
и сооружения», во исполнение Прогнозного плана приватизации муниципального имущества на 2014 год и основных направлений приватизации муниципального имущества на 2014–2016 годы, утвержденных
Решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 31.10.2013 г.
№ 756–64, РЕШИЛ:
1. Осуществить приватизацию гаражных боксов общей площадью
798,6 кв. м, инвентарный номер: 44780, Литер: А, этажность: 1 с земельным
участком площадью 798,6 кв. м (кадастровый номер 03:24:011242:22;
категория земель: земли населенных пунктов — для размещения гаражных боксов), расположенных по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Удинская,
посредством продажи без объявления цены.
2. Установить цену выкупа земельного участка на основании отчета
об оценке от 19.03.2014 г. № 12 М-03/14, составленного ООО «Агентство
оценки собственности», в размере 1 778 482 (один миллион семьсот
семьдесят восемь тысяч четыреста восемьдесят два) рубля.
3. Заключить договор купли-продажи недвижимого имущества, указанного в п. 1 настоящего решения, с Покупателем не ранее чем через
10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов
продажи.
4. Установить срок оплаты имущества — единовременно в течение
10 дней со дня подписания договора купли-продажи.
5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю
за собой.
Председатель Комитета
А. А. Кузовлева.
ОБЪЯВЛЕНИЕ
1. Предмет торгов: гаражные боксы общей площадью 181,1 кв. м,
инвентарный номер: 44780, Литер: Б, этажность: 1 с земельным участком площадью 181,1 кв. м (кадастровый номер 03:24:011242:21; категория земель: земли населенных пунктов — для размещения гаражных
боксов), расположенные по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Удинская.
Объект находится в муниципальной собственности, что подтверждается свидетельствами о государственной регистрации прав серии 03 —
АА: № 395038 от 09.10.2013 г. и № 311060 от 08.04.2013 г.
Решение о включении объекта в Прогнозный план приватизации муниципального имущества принято Улан-Удэнским городским Советом
депутатов 31.10.2013 г. за № 756–64.
Дата и место подведения итогов продажи имущества: 07.10.2014 г.
15 час. 20 мин. г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, кабинет № 301. (РЕШЕНИЕ
от 26.08.2014 г. № 651)
Информация о предыдущих торгах: аукционы, назначенные
на 10.06.2014 г., 29.07.2014 г., торги посредством публичного предложения цены, назначенные на 09.09.2014 г., признаны несостоявшимися
в связи с отсутствием заявок.
2. Предмет торгов: гаражные боксы общей площадью 798,6 кв. м,
инвентарный номер: 44780, Литер: А, этажность: 1 с земельным участком площадью 798,6 кв. м (кадастровый номер 03:24:011242:22; категория земель: земли населенных пунктов — для размещения гаражных
боксов), расположенные по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул.
Удинская, б/н.

Объект находится в муниципальной собственности, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права серии 03 —
АА: № 400486 от 16.10.2013 г. и № 321372 от 24.04.2013 г.
Решение о включении объекта в Прогнозный план приватизации муниципального имущества принято Улан-Удэнским городским Советом
депутатов 31.10.2013 г. за № 756–64.
Дата и место подведения итогов продажи имущества: 07.10.2014 г.
15 час. 30 мин. г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, кабинет № 301. (РЕШЕНИЕ
от 26.08.2014 г. № 652)
Информация о предыдущих торгах: аукционы, назначенные
на 10.06.2014 г., 29.07.2014 г., торги посредством публичного предложения цены назначенные на 09.09.2014 г., признаны несостоявшимися
в связи с отсутствием заявок.
Порядок приема заявок на приобретение имущества:
Заявки с прилагаемыми к ним документами и предлагаемой ценой приобретения принимаются с 29.08.2014 г. по 03.10.2014 г.
с 9.00 до 12.00 по местному времени по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, кабинет № 515, тел.: 23–58–97.
Предложение о цене приобретения имущества должно содержать
следующие сведения:
— наименование продавца;
— наименование лица, подавшего предложение;
— полное наименование имущества в соответствии с настоящим извещением;
— предложение о цене приобретения имущества
Предложение о цене приобретения имущества прилагается к заявке в запечатанном конверте. Предлагаемая претендентом цена приобретения имущества указывается цифрами и прописью (без учета НДС).
В случае если цифрами и прописью указаны разные цены, принимается
во внимание цена, указанная прописью (без учета НДС).
Претендент вправе подать только одно предложение о цене приобретения имущества.
Помимо предложения о цене имущества Претенденты представляют
следующие документы:
— заявку установленной формы;
— документ, удостоверяющий личность (паспорт вместе с копией);
— доверенность, оформленную надлежащим образом, в случае подачи документов представителем претендента или нотариально заверенная копия такой доверенности;
— юридические лица дополнительно представляют следующие документы:
заверенные копии учредительных документов (устав, учредительный
договор);
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации,
субъекта Российской Федерации, муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное
его руководителем письмо);
документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица
(копия решения о назначении этого лица или его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица имеет право действовать без доверенности,
— опись, представленных документов
— все листы документов, представляемых одновременно с заявкой,
либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица)
и подписаны претендентом или его представителем.
Заявка и опись составляются в двух экземплярах, один из которых
остается у продавца, другой — у претендента.
Зарегистрированная заявка является поступившим продавцу предложением (офертой) претендента, выражающим его намерение считать
себя заключившим с продавцом договор купли-продажи имущества
по предлагаемой претендентом цене приобретения.
Претендент не вправе отозвать зарегистрированную заявку.
Продавец отказывает претенденту в приеме заявки в случае, если:
а) заявка представлена по истечении срока приема заявок, указанного в информационном сообщении;
б) заявка представлена лицом, не уполномоченным претендентом
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на осуществление таких действий;
в) заявка оформлена с нарушением требований, установленных продавцом;
г) представлены не все документы, предусмотренные информационным сообщением, либо они оформлены ненадлежащим образом;
д) представленные документы не подтверждают право претендента
быть покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Указанный перечень оснований для отказа в приеме заявки является
исчерпывающим.
Порядок определения покупателя имущества:
Для определения покупателя имущества конверты с предложенной
претендентами ценой приобретения вскрываются на заседании Комиссии по продаже муниципального имущества. При вскрытии конвертов
с предложениями могут присутствовать подавшие их претенденты или
их полномочные представители.
Покупателем имущества признается:
1. При принятии к рассмотрению одного предложения о цене приобретения имущества — претендент, подавший это предложение.
2. При принятии к рассмотрению нескольких предложений о цене
приобретения имущества — претендент, предложивший наибольшую
цену за продаваемое имущество.
3. При принятии к рассмотрению нескольких одинаковых предложений о цене приобретения имущества — претендент, заявка которого
была зарегистрирована ранее других.
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных
учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых
доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов.
Не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня
подведения итогов торгов с Победителем заключается договор куплипродажи. Оплата приобретенного имущества осуществляется в течение
10 дней после подписания сторонами договора купли-продажи путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца (для физических лиц с учетом НДС 18 %. Оплата НДС иными лицами осуществляется по месту учета в налоговом органе, в порядке предусмотренном
налоговым законодательством.
Средства платежа — денежные средства в валюте Российской Федерации (рубли).
Порядок ознакомления покупателей с иной информацией, касающейся проведения торгов, не нашедшей отражения в настоящем информационном сообщении, а также условиями договора купли-продажи
имущества, реквизитами счетов для оплаты цены приобретенного имущества можно ознакомиться по месту приема заявок: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, кабинет № 515, тел.: 23–58–97,
на сайте: http://ulan-ude-eg.ru/tоday/zemeln.
Председатель Комитета
А. А. Кузовлева.
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. УланУдэ извещает о принятии решения Комитета по управлению имуществом
и землепользованию г. Улан-Удэ от 26.08.2014 г. № 647 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 07.10.2014 г. с 15.15 по местному времени
по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб. 301.
Предмет аукциона:
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1. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства:
— начальная цена земельного участка — 589 600 рублей;
— шаг аукциона — 29 400 рублей;
— размер задатка — 117 920 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.
2. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства:
— начальная цена земельного участка — 589 600 рублей;
— шаг аукциона — 29 400 рублей;
— размер задатка — 117 920 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.
3. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства:
— начальная цена земельного участка — 589 600 рублей;
— шаг аукциона — 29 400 рублей;
— размер задатка — 117 920 рублей.
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Юго-восточная
часть Октябрьского района, участок А-37, кадастровый номер 03:24:
032403:22, 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 — 589 600 рублей;
— шаг аукциона — 29 400 рублей;
— размер задатка — 117 920 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.
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного
строительства.
5. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства:
— начальная цена земельного участка — 589 600 рублей;
— шаг аукциона — 29 400 рублей;
— размер задатка — 117 920 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
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6. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства:
— начальная цена земельного участка — 589 600 рублей;
— шаг аукциона — 29 400 рублей;
— размер задатка — 117 920 рублей.
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Юго-восточная
часть Октябрьского района, участок А-11, кадастровый номер 03:24:
032403:45, 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 — 589 600 рублей;
— шаг аукциона — 29 400 рублей;
— размер задатка — 117 920 рублей.
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Юго-восточная
часть Октябрьского района, участок А-57, кадастровый номер 03:24:
032403:51, 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 — 589 600 рублей;
— шаг аукциона — 29 400 рублей;
— размер задатка — 117 920 рублей.
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Юго-восточная
часть Октябрьского района, участок А-59, кадастровый номер 03:24:
032403:52, 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 — 589 600 рублей;
— шаг аукциона — 29 400 рублей;
— размер задатка — 117 920 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.
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного
строительства.
10. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства.
— начальная цена земельного участка — 589 600 рублей;
— шаг аукциона — 29 400 рублей;
— размер задатка — 117 920 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.
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Разрешенное использование: для индивидуального жилищного
строительства.
11. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства.
— начальная цена земельного участка — 589 600 рублей;
— шаг аукциона — 29 400 рублей;
— размер задатка — 117 920 рублей.
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Юго-восточная
часть Октябрьского района, участок А-58, кадастровый номер 03:24:
032403:71, 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 — 589 600 рублей;
— шаг аукциона — 29 400 рублей;
— размер задатка — 117 920 рублей.
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Юго-восточная
часть Октябрьского района, участок А-17, кадастровый номер 03:24:
032403:74, 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 — 589 600 рублей;
— шаг аукциона — 29 400 рублей;
— размер задатка — 117 920 рублей.
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Юго-восточная
часть Октябрьского района, участок А-12, кадастровый номер 03:24:
032403:77, 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 — 589 600 рублей;
— шаг аукциона — 29 400 рублей;
— размер задатка — 117 920 рублей.
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Юго-восточная
часть Октябрьского района, участок А-13, кадастровый номер 03:24:
032403:78, 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 — 589 600 рублей;
— шаг аукциона — 29 400 рублей;
— размер задатка — 117 920 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.
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Сведения об ограничениях использования: отсутствуют.
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного
строительства.
16. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства.
— начальная цена земельного участка — 589 600 рублей;
— шаг аукциона — 29 400 рублей;
— размер задатка — 117 920 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.
17. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства.
— начальная цена земельного участка — 589 600 рублей;
— шаг аукциона — 29 400 рублей;
— размер задатка — 117 920 рублей.
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Юго-восточная
часть Октябрьского района, участок А-38, кадастровый номер 03:24:
032403:81, 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, 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 схемы
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 инженернотехнического 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 Решения № 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 час. до 12–00 час. 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 «Комитет по управлению имуществом и землепользованию г. УланУдэ», 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/industry/zemeln/konkurs/zu.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 10.09.2014 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 29.08.2014 г. по 03.10.2014 г. с 9.00 до 12.00 по местному
времени с момента выхода настоящего извещения по адресу: г. УланУдэ, ул. Бабушкина, 25, каб. 515, тел.: 23–58–97, 23–39–45.
Дата и время окончания приема заявок — 03.10.2014 г. 12.00 по местному времени.
Задаток должен поступить на счет продавца не позднее
03.10.2014 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 купли-продажи 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 куплипродажи 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.
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Информация также размещена на сайтах: http://www.ulan-ude-eg.
ru/industry/zemeln/konkurs/zu.php, http://www.torgi.gov.ru/
Председатель Комитета
А. А. Кузовлева.
Комитет по управлению имуществом и землепользованию
г. Улан-Удэ извещает о принятии решения Комитета
по управлению имуществом и землепользованию г. УланУдэ от 27.08.2014 г. № 656 о проведении аукциона
по продаже земельного участка для строительства зданий
(гараж, проходная)
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.
Аукцион состоятся 30.09.2014 г. в 15–25 ч. по местному времени
по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб. 301.
Предмет аукциона: Земельный участок для строительства зданий
(гараж, проходная):
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой,
кадастровый номер 03:24:032705:46, площадью 702 кв. м.
— начальная цена земельного участка — 3 033 000 рублей;
— шаг аукциона — 151 650 рублей;
— размер задатка — 606 600 рублей.
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 строительства зданий (гараж, проходная).
Информация о подключении к сетям инженерно-технического обеспечения объектов и на земельном участке о плате за подключение
к сетям инженерно-технического обеспечения:
— к сетям электроснабжения возможность технологического присоединения имеется при максимальной мощности не более 150 кВт,
по 3 категории надежности электроснабжения;
— водоснабжение объекта возможно от существующего водопровода, идущего к базе по ул. Ключевская, Дсущ=100 мм. Точку подключения согласовать с владельцем сети;
— сброс стоков возможен в существующий коллектор по ул. Сахъяновой, Дсущ=600 мм. Точку подключения согласовать проектом;
— к сетям теплоснабжения: подключение возможно путем внесения
изменений в техническое задание проекта инвестиционной программы
ОАО «ТГК-14» по развитию систем теплоснабжения г. Улан-Удэ за счет
платы за подключение на 2013–2015 гг. либо путем установления платы
за подключение к системе теплоснабжения в индивидуальном порядке.
Плата за технологическое присоединение к электроснабжению определена по тарифам, установленным РСТ Республика Бурятия на момент
заключения договора.
Тариф за технологическое присоединение к сетям водоснабжения
ООО «БКС» в настоящее время не установлен.
Плата за подключение к системе теплоснабжения устанавливается
органом регулирования в расчете на единицу мощности подключаемой
тепловой нагрузки. Приказом № 2/140 от 25.12.2012 г. Республиканской
службой по тарифам РБ установлена плата за подключение к системе
теплоснабжения ОАО «ТГК-14» на 2013–2015 гг., в размере 5 108 260 рублей за 1 Гкал/час.
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 зеле-
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ных насаждений с оплатой компенсационной стоимости вырубаемых
насаждений- Комитет городского хозяйства Администрации г. УланУдэ: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 25, каб. 507, тел.: 23–39–15, часы
приема по рабочим дням: с 9–00 час. до 12–00 час. 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 «Комитет по управлению имуществом и землепользованию г. УланУдэ», л/с 113.02.001.2) не позднее даты окончания приема заявок
— представить следующие документы:
— заявку на участие в аукционе установленной формы c указанием
реквизитов счетов для возврата задатка (c формой бланка заявки можно ознакомиться на сайте Администрации г. Улан-Удэ http://ulan-ude-eg.
ru/tоday/zemeln/konkurs/index.php, http://www.torgi.gov.ru/, либо по месту приема заявок);
— платежный документ, подтверждающий внесение претендентом
задатка на счет Продавца (вместе с копией);
— доверенность, если заявка подается представителем претендента;
Физические лица дополнительно представляют:
— документ, удостоверяющий личность (вместе с копией);
Юридические лица дополнительно представляют:
— нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации юридического лица, а также
выписку из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством).
Выезд на осмотр участка на местности состоится 10.09.2014 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 29.08.2014 г. по 26.09.2014 г. с 9–00 до 12–00 по местному
времени с момента выхода настоящего извещения по адресу: г. УланУдэ, ул. Бабушкина, 25, каб. 515, тел.: 23–58–97, 23–39–45.
Дата и время окончания приема заявок — 26.09.2014 г. 12–
00 ч. по местному времени.
Задаток должен поступить на счет продавца не позднее
26.09.2014 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 купли-продажи земельного участка, внесенный им задаток не возвращается.
Договор купли-продажи земельного участка заключается в течение
5 дней со дня подписания протокола о результатах торгов.
Решение об отказе в проведении торгов может быть принято продавцом в любое время, но не позднее чем за три дня до даты проведения
торгов.
Порядок ознакомления покупателей с иной информацией, касающейся проведения аукционов, не нашедшей отражения в настоящем информационном сообщении, а также условиями договора
купли-продажи земельного участка, 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 сайте Администрации г. Улан-Удэ http://www.ulan-udeeg.ru/industry/zemeln/konkurs/zu.php, http://www.torgi.gov.ru/.
Председатель Комитета
А. А. Кузовлева.
Извещение о проведении торгов по продаже земельных
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участков для жилищного строительства:
Комитет по управлению имуществом и землепользованию г. УланУдэ извещает о принятии решений Комитета по управлению имуществом
и землепользованию г. Улан-Удэ от 26.08.2014 г.: № 653 (п. Верхняя
Березовка, кадастровый номер: 03:24:020302:9), № 654 (111 квартал)
о проведении аукциона по продаже земельных участков для 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 30.09.2014 г. в 15.15 по местному времени
по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб. 301.
1. Предмет аукциона: Земельный участок для строительства индивидуального жилого дома: Местоположение: Республика Бурятия, г. УланУдэ, в 60 м. по направлению на запад от детского лагеря «Челночек»,
расположенного: г. Улан-Удэ, п. Верхняя Березовка, кадастровый номер:
03:24:020302:9, площадью 446 кв. м.
Границы земельного участка установлены материалами межевания
и внесены в перечень учтенных земельных участков.
— начальная цена земельного участка — 353 600 рублей;
— шаг аукциона — 17 680 рублей;
— размер задатка — 70 720 рублей.
Сведения об обременениях: отсутствуют.
Сведения об ограничениях использования: отсутствуют.
Разрешенное использование: для строительства индивидуального
жилого дома.
2. Предмет аукциона: Земельный участок для строительства многоквартирного жилого дома, местоположение: Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, 111 квартал, кадастровый номер 03:24:034420:1121, площадью 2 472 кв. м., для строительства многоэтажных жилых домов.
— начальная цена — 8 076 000 рублей;
— шаг аукциона — 403 800 рублей;
— размер задатка — 1 615 200 рублей.
Границы земельного участка установлены материалами межевания
и внесены в перечень учтенных земельных участков.
Сведения об ограничениях использования: отсутствуют.
Разрешенное использование: для строительства многоэтажных жилых домов.
3. Предмет аукциона: земельный участок для строительства многоквартирного жилого дома, местоположение: Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, 111 квартал, кадастровый номер 03:24:034420:1131, площадью 3 821 кв. м., для строительства многоэтажных жилых домов.
— начальная цена– 6 931 000 рублей;
— шаг аукциона — 346 500 рублей;
— размер задатка — 1 386 200 рублей.
Границы земельного участка установлены материалами межевания
и внесены в перечень учтенных земельных участков.
Сведения об ограничениях использования: отсутствуют.
Разрешенное использование: для строительства многоэтажных жилых домов.
Информация о подключении к сетям инженерно-технического обеспечения объектов на земельном участке:
п. Верхняя Березовка
— к сетям водоснабжения: в связи с отсутствием централизованных сетей водопровода и канализации в районе строительства объекта,
предусмотреть автономное водоснабжение и водоотведение;
— к электрическим сетям ОАО «Улан-УдэЭнерго»: техническая возможность подключения в имеется;
— к сетям теплоснабжения: техническое подключение невозможно,
предусмотреть децентрализованное теплоснабжение.
111 квартал
— водоснабжение: Согласно схемы водоснабжения Юго-Западного
район, разработанной ЗАО «Бурятгражданпроект» в 2008 г., шифр
397.01.-НС/ЭС-ВТ/КТ, земельные участки относятся к 2-й зоне водоснабжения, для чего необходимо запроектировать и построить повыси-
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тельную насосную станцию 4-го подъема, контррезервуары на площадке насосной станции 5-го подъема, магистральные сети, подключение
канализации предусмотреть в сущ. коллектор от объектов 113 квартала,
согласно схеме канализации Юго-Западного района; разработать схему водоснабжения и водоотведения района застройки и согласовать ее
с ООО «БКС».
— техническая возможность присоединения к электрическим сетям ОАО «Улан-Удэ Энерго» существует при строительстве ТП-10/4 кВ
и ЛЭП-10/0,4 кВ до границ участка заявителя;
— техническая возможность подключения к сетям теплоснабжения
возможно следующими способами:
— путем установления платы за подключение к системе теплоснабжения в индивидуальном порядке, — путем внесения в установленном
порядке изменений в тех.задание проекта инвестиционной программы
ОАО «ТГК-14» по развитию систем теплоснабжения г. Улан-Удэ за счет
платы за подключение на 2013–2015 гг.
Информация о плате за подключение к сетям инженернотехнического обеспечения:
— плата за технологическое присоединение к электрическим сетям
будет определена 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 час.
до 12–00 час. 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 «Комитет по управлению имуществом и землепользованию г. УланУдэ», 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/industry/zemeln/konkurs/zemlya/, 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 30.09.2014 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 29.08.2014 г. по 26.09.2014 г. с 9.00 до 12.00 по местному
времени с момента выхода настоящего извещения по адресу: г. УланУдэ, ул. Бабушкина, 25, каб. 515, тел.: 23–58–97, 23–39–45.
Дата и время окончания приема заявок — 26.09.2014 г. 12–
00 ч. по местному времени.
Задаток должен поступить на счет продавца не позднее
26.09.2014 г.
Протокол о признании претендентов участниками аукциона подписывается на следующий рабочий день после даты окончания приема
заявок.
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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 купли-продажи земельного
участка, внесенный им задаток не возвращается.
Договор купли-продажи земельного участка заключается не ранее, чем
через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона
на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет».
Порядок ознакомления покупателей с иной информацией, касающейся проведения аукционов, не нашедшей отражения в настоящем
информационном сообщении, а также условиями договора куплипродажи 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://www.ulan-ude-eg.
ru/industry/zemeln/konkurs/zemlya/, 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. Открытый по составу участников и форме подачи предложений
о цене аукцион, назначенный на 26.08.2014 г., место проведения аукциона: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 25, каб. 301, по продаже земельного участка из земель, находящихся в муниципальной собственности,
для индивидуального жилищного строительства, Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, Юго-восточная часть Октябрьского района, участок А-79,
кадастровый номер 03:24:032403:38, площадью 800 кв. м, с начальной
ценой- 589600 рублей, согласно решению Комитета по управлению имуществом и землепользованию г. Улан-Удэ от 14.07.2014 г. № 562, признан несостоявшимся в связи с наличием единственной заявки Янькова
Александра Анатольевича.
2. Открытый по составу участников и форме подачи предложений
о цене аукцион, назначенный на 26.08.2014 г., место проведения аукциона: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 25, каб. 301, по продаже земельного участка из земель, находящихся в муниципальной собственности,
для индивидуального жилищного строительства, Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, Юго-восточная часть Октябрьского района, участок А-49,
кадастровый номер 03:24:032403:27, площадью 800 кв. м, с начальной
ценой — 589600 рублей, согласно решению Комитета по управлению
имуществом и землепользованию г. Улан-Удэ от 14.07.2014 г. № 562,
признан несостоявшимся в связи с наличием единственной заявки Мироновой Паны Валерьевны.
3. Открытый по составу участников и форме подачи предложений
о цене аукцион, назначенный на 26.08.2014 г., место проведения аукциона: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 25, каб. 301, по продаже земельного участка из земель, находящихся в муниципальной собственности,
для индивидуального жилищного строительства, Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, Юго-восточная часть Октябрьского района, участок А-27,
кадастровый номер 03:24:032403:63, площадью 800 кв. м, с начальной
ценой- 589600 рублей, согласно решению Комитета по управлению имуществом и землепользованию г. Улан-Удэ от 14.07.2014 г. № 562, признан несостоявшимся в связи с наличием единственной заявки Янькова
Александра Анатольевича.
4. Открытый по составу участников и форме подачи предложений
о цене аукцион, назначенный на 26.08.2014 г., место проведения аукциона: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 25, каб. 301, по продаже земельного участка из земель, находящихся в муниципальной собственности,
для индивидуального жилищного строительства, Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, Юго-восточная часть Октябрьского района, участок А-60,
кадастровый номер 03:24:032403:43, площадью 800 кв. м, с начальной
ценой- 589600 рублей, согласно решению Комитета по управлению
имуществом и землепользованию г. Улан-Удэ от 14.07.2014 г. № 562,
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признан несостоявшимся в связи с наличием единственной заявки Мантуровой Ирины Георгиевны.
5. Открытый по составу участников и форме подачи предложений
о цене аукцион, назначенный на 26.08.2014 г., место проведения аукциона: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 25, каб. 301, по продаже земельного участка из земель, находящихся в муниципальной собственности,
для индивидуального жилищного строительства, Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, Юго-восточная часть Октябрьского района, участок А-45,
кадастровый номер 03:24:032403:42, площадью 800 кв. м., с начальной
ценой- 589600 рублей, согласно решению Комитета по управлению имуществом и землепользованию г. Улан-Удэ от 14.07.2014 г. № 562, признан несостоявшимся в связи с наличием единственной заявки Пуева
Евгения Анатольевича.
6. Открытый по составу участников и форме подачи предложений о цене аукцион, назначенный на 26.08.2014 г., согласно решению
Комитета по управлению имуществом и землепользованию г. УланУдэ от 14.07.2014 г. № 562, место проведения аукциона: г. Улан-Удэ,
ул. Бабушкина, д. 25, каб. 301, с начальной ценой- 589600 рублей, местоположение земельного участка: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,
Юго-восточная часть Октябрьского района, участок А-8, кадастровый
номер 03:24:032403:44, площадью 800 кв. м, признан несостоявшимся
в связи с участием в аукционе менее двух участников. Количество поступивших заявок на участие-2, допущены к участию в аукционе-2: 1)
Терентьева Ольга Васильевна, 2) Пуев Евгений Анатольевич; на аукционе присутствовала Терентьева Ольга Васильевна; отсутствовал Пуев
Евгений Анатольевич.
7. Открытые по составу участников и форме подачи предложений
о цене аукционы, назначенные на 26.08.2014 г., место проведения
аукциона: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 25, каб. 301, по продаже следующих земельных участков из земель, находящихся в муниципальной
собственности, для индивидуального жилищного строительства, с начальной ценой за каждый участок — 589600 рублей, согласно решению
Комитета по управлению имуществом и землепользованию г. Улан-Удэ
от 14.07.2014 г. № 562, признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок, местоположение земельных участков-Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, Юго-Восточная часть Октябрьского района:
7.1. участок А-29, кадастровый номер 03:24:032403:21, площадью
800 кв. м,
7.2. участок А-54, кадастровый номер 03:24:032403:23, площадью
800 кв. м,
7.3. участок А-47, кадастровый номер 03:24:032403:26, площадью
800 кв. м,
7.4. участок А-53, кадастровый номер 03:24:32403:33, площадью
800 кв. м,
7.5. участок А-11, кадастровый номер 03:24:032403:45, площадью
800 кв. м,
7.6. участок А-57, кадастровый номер 03:24:032403:51, площадью
800 кв. м,
7.7. участок А-59, кадастровый номер 03:24:032403:52, площадью
800 кв. м,
7.8. участок А-28, кадастровый номер 03:24:032403:53, площадью
800 кв. м,
7.8. участок А-48, кадастровый номер 03:24:032403:66, площадью
800 кв. м,
7.9. участок А-10, кадастровый номер 03:24:032403:67, площадью
800 кв. м,
7.10. участок А-58, кадастровый номер 03:24:032403:71, площадью
800 кв. м,
7.11. участок А-12, кадастровый номер 03:24:032403:77, площадью
800 кв. м,
7.12. участок А-13, кадастровый номер 03:24:032403:78, площадью
800 кв. м,
7.13. участок А-30, кадастровый номер 03:24:032403:79, площадью
800 кв. м,
7.14. участок А-31, кадастровый номер 03:24:032403:80, площадью
800 кв. м.
8. Победителем аукциона по продаже земельного участка из земель находящихся в муниципальной собственности, состоявшегося
26.08.2014 г. согласно решению Комитета по управлению имуществом
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и землепользованию г. Улан-Удэ от 14.07.2014 г. № 563, место проведения аукциона: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 25, каб. 301, с начальной ценой- 411 400 рублей, местоположение земельного участка:
Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Свердлова, кадастровый номер
03:24:011211:379, площадью 267 кв. м., для строительства многоквартирного жилого дома, признана Елисеева Юлия Геннадьевна, предложившая цену земельного участка– 5 433 900 рублей; количество поступивших заявок на участие-8, допущены к участию в аукционе- 8: 1)
Гергенов Михаил Денисович, 2) Намжилова Бэлигма Эрдынеевна, 3)
Хусаев Владимир Ильич, 4) Елисеева Юлия Геннадьевна, 5) Кынзыбеев
Андрей Владимирович, 6) Павлова Анна Баяртоевна, 7) Долхонов Дмитрий Климентьевич, 8) Алексеева Альбедина Александровна.
Председатель Комитета
А. А. Кузовлева.
ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению имуществом и землепользованию г. УланУдэ извещает о приватизации муниципального имущества с учетом
преимущественного права арендатора в соответствии с Федеральным
законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного
и муниципального имущества», Федеральным законом от 22.07.2008 г.
№ 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской
Федерации или муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства», Федеральным законом
от 17.07.2009 г. № 149-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 22.07.2008 г. № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого
имущества, находящегося в государственной собственности субъектов
Российской Федерации или муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства», Положением о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом
городского округа «Город Улан-Удэ», утвержденным решением УланУдэнского городского Совета депутатов от 21.04.2010 № 272–21 (ред.
от 30.04.2014):
— нежилого помещения общей площадью 63,90 кв. м., номера
на поэтажном плане: I: 1–6, этаж: подвал, расположенного по адресу:
Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, пр. Строителей, д. 62 А. Цена приватизируемого имущества составляет 1 216 014 (один миллион двести шестнадцать тысяч четырнадцать) рублей (без учета НДС). Покупатель ООО
«ЮНАСЭЛА». Оплата за приобретенное имущество Покупателем производится в течение 3 лет.
Председатель Комитета А. А. Кузовлева.
МУ Комитет по управлению имуществом и землепользованию
г. Улан-Удэ, являющийся организатором торгов, извещает о том, что
торги посредством публичного предложения цены по продаже нижеследующих объектов недвижимости признаны несостоявшимся в связи
с отсутствием заявок:
1. гаражных боксов общей площадью 181,1 кв. м., инвентарный
номер: 44780, Литер: Б, этажность: 1 с земельным участком площадью 181,1 кв. м (кадастровый номер 03:24:011242:21; категория земель: земли населенных пунктов — для размещения гаражных боксов), расположенных по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Удинская,
назначенные на 09.09.2014 г., место проведения аукциона: г. Улан-Удэ,
ул. Бабушкина, 25 каб. 301, дата окончания приема заявок: 12 час.
00 мин. 18.08.2014 г., дата подписания протокола о признании торгов
несостоявшимися: 22.08.2014 г.;
2. гаражных боксов общей площадью 798,6 кв. м., инвентарный
номер: 44780, Литер: А, этажность: 1 с земельным участком площадью 798,6 кв. м. (кадастровый номер 03:24:011242:22; категория земель: земли населенных пунктов — для размещения гаражных боксов), расположенных по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Удинская,
назначенные на 09.09.2014 г., место проведения аукциона: г. Улан-Удэ,
ул. Бабушкина, 25 каб. 301, дата окончания приема заявок: 12.00
18.08.2014 г., дата подписания протокола о признании торгов несостоявшимися: 22.08.2014 г.
Председатель Комитета
А. А. Кузовлева.

61
Комитет по управлению имуществом и землепользованию г. УланУдэ являющийся организатором торгов, извещает о принятии решений
о продаже посредством публичного предложения цены следующего
муниципального имущества:
РЕШЕНИЕ от 26.08.2014 г. № 648
Комитет по управлению имуществом и землепользованию
г. Улан-Удэ, руководствуясь Федеральным Законом «О приватизации государственного и муниципального имущества» № 178-ФЗ
от 21.12.2001 г., Положением «О порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом городского округа «город УланУдэ», утвержденным решением Улан-Удэнского городского Совета
депутатов от 21.04.2010 г. № 272–21, Постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 04.09.2012 N 373 (ред. от 24.03.2014) «О Порядке
определения цены и оплаты при продаже земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования «Город УланУдэ», на которых расположены здания, строения и сооружения»,
во исполнение Прогнозного плана приватизации муниципального
имущества на 2014 год и основных направлений приватизации муниципального имущества на 2014–2016 годы, утвержденных Решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 31.10.2013 г.
№ 756–64 (в редакции Решения Улан-Удэнского городского Совета
депутатов от 27.03.2014 г. № 814–69), РЕШИЛ:
1. Осуществить продажу посредством публичного предложения цены
муниципального недвижимого имущества, расположенного по адресу: Республика Бурятия, Кабанский район, Байкальский прибой: местность, ул. Трактовая, д. 24 — нежилые здания с земельным участком
площадью 2836 кв. м, кадастровый номер: 03:09:030101:28, категория
земель — земли населенных пунктов, разрешенное использование: для
размещения зданий и строений турбазы:
— нежилое здание (столовая), 2-этажное, Литер: Д, инв. № 12836–
24, общей площадью 94,10 кв. м;
— нежилое здание (баня) — 1-этажное, Литер: Ж, инв. № 12836–24,
общей площадью 24,90 кв. м;
— нежилое здание (финский домик № 1) — 2-этажное, Литер: З,
инв. № 12836–24, общей площадью 23,60 кв. м;
— нежилое здание (финский домик № 2) — 2-этажное, Литер: В,
инв. № 12836–24, общей площадью 23,60 кв. м;
— нежилое здание (гараж) — 1-этажное, Литер: Е, инв. № 12836–24,
общей площадью 67,20 кв. м;
— нежилое здание (спальный корпус № 1) — 1-этажное, Литер: А,
инв. № 12836–24, общей площадью 38,90 кв. м;
— нежилое здание (спальный корпус № 2) — 2-этажное, Литер: Б,
инв. № 12836–24, общей площадью 132,50 кв. м.
2. Установить цену первоначального предложения объекта приватизации на основании отчета об оценке от 22.04.2014 г. № 20 МК-04/14, составленного ООО «Агентство оценки собственности» в размере 5 428 536
(пять миллионов четыреста двадцать восемь тысяч пятьсот тридцать
шесть) рублей (с учетом НДС).
3. Установить минимальную цену предложения (цена отсечения) равной 2 714 268 (два миллиона семьсот четырнадцать тысяч двести шестьдесят восемь) рублей (с учетом НДС).
4. Установить задаток, вносимый за участие в продаже имущества
в размере 542 853,6 (пятьсот сорок две тысячи восемьсот пятьдесят три)
руб. 60 коп;
5. Установить величину снижения цены первоначального предложения («шаг понижения цены») в размере 271 426,80 (двести семьдесят
одна тысяча четыреста двадцать шесть) руб. 80 коп. (остается неизменным весь период проведения торгов).
6. Установить величину повышения цены («шаг аукциона») в размере 135 713,40 (сто тридцать пять семьсот тринадцать) руб. 40 коп.
7. Установить цену выкупа земельного участка на основании отчета
об оценке от 22.04.2014 г. № 20 МК –04/14, составленного ООО «Агентство оценки собственности» в размере 2 680 020 (два миллиона шестьсот восемьдесят тысяч двадцать) рублей.
8. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Председатель Комитета
А. А. Кузовлева.
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РЕШЕНИЕ от 26.08.2014 г. № 649
Комитет по управлению имуществом и землепользованию г. УланУдэ, руководствуясь Федеральным Законом «О приватизации государственного и муниципального имущества» № 178-ФЗ от 21.12.2001 г.,
Положением «О порядке управления и распоряжения муниципальным
имуществом городского округа «город Улан-Удэ», утвержденным решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 21.04.2010 г.
№ 272–21, Постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 04.09.2012
№ 373 (ред. от 24.03.2014) «О Порядке определения цены и оплаты
при продаже земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования «Город Улан-Удэ», на которых расположены здания, строения и сооружения», во исполнение Прогнозного
плана приватизации муниципального имущества на 2014 год и основных направлений приватизации муниципального имущества на 2014–
2016 годы, утвержденных Решением Улан-Удэнского городского Совета
депутатов от 31.10.2013 г. № 756–64 (в редакции Решения Улан-Удэнского
городского Совета депутатов от 27.03.2014 г. № 814–69), РЕШИЛ:
1. Осуществить продажу посредством публичного предложения цены
муниципального недвижимого имущества, расположенного по адресу:
Республика Бурятия, Иволгинский район, с. Сотниково, ул. Уточкина
Падь: нежилые здания с земельным участком площадью 81 722 кв. м.,
кадастровый номер: 03:08:320106:171, категория земель — земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности,
земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения,
разрешенное использование: под объектами оздоровительного и рекреационного назначения;
— нежилое здание столовой, 1-этажное, Литер: Л, инв. № 32236, общей площадью 318,9 кв. м;
— нежилое здание склада, 1-этажное, Литер: М, инв. № 32237, общей площадью 50,8 кв. м;
— нежилое здание бани, 1-этажное, Литер: К, инв. № 32235, общей
площадью 192,9 кв. м;
— нежилое здание пионерской комнаты, 1-этажное, Литер: П, инв.
№ 32239, общей площадью 165,1 кв. м;
— нежилое здание корпуса № 5, 1-этажное, Литер: Е, инв. № 32231,
общей площадью 164,6 кв. м;
— нежилое здание корпуса № 6, 1-этажное, Литер: Е, инв. № 32232,
общей площадью 193,4 кв. м;
— нежилое здание корпуса № 3, 1-этажное, Литер: В, инв. № 32229,
общей площадью 169,2 кв. м.
2. Установить цену первоначального предложения объекта приватизации на основании отчета об оценке от 22.04.2014 г. № 22 МК-04/14, составленного ООО «Агентство оценки собственности» в размере 5 664 540
(пять миллионов шестьсот шестьдесят четыре тысячи пятьсот сорок)
руб. (с учетом НДС).
3. Установить минимальную цену предложения (цена отсечения)
равной 2 832 270 (два миллиона восемьсот тридцать две тысячи двести
семьдесят) руб. (с учетом НДС).
4. Установить задаток, вносимый за участие в продаже имущества
в размере 566 454 (пятьсот шестьдесят шесть тысяч четыреста пятьдесят четыре) руб.;
5. Установить величину снижения цены первоначального предложения («шаг понижения цены») в размере 283 227 (двести восемьдесят три
тысячи двести двадцать семь) руб. (остается неизменным весь период
проведения торгов).
6. Установить величину повышения цены («шаг аукциона») в размере 141 613,50 (сто сорок одна тысяча шестьсот тринадцать) руб. 50 коп.
7. Установить цену выкупа земельного участка на основании отчета
об оценке от от 22.04.2014 г. № 22 МК-04/14, составленного ООО «Агентство оценки собственности» в размере 2 860 270 (два миллиона восемьсот шестьдесят тысяч двести семьдесят) руб.
8. Установить обременение в виде сохранения назначения зданий
с земельным участком — детский оздоровительный лагерь сроком
на один год».
9. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Председатель Комитета
А. А. Кузовлева.
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РЕШЕНИЕ от 26.08.2014 г. № 650
Комитет по управлению имуществом и землепользованию г. УланУдэ, руководствуясь Федеральным Законом «О приватизации государственного и муниципального имущества» № 178-ФЗ от 21.12.2001 г.,
Положением «О порядке управления и распоряжения муниципальным
имуществом городского округа «город Улан-Удэ», утвержденным решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 21.04.2010 г.
№ 272–21, во исполнение Прогнозного плана приватизации муниципального имущества на 2014 год и основных направлений приватизации
муниципального имущества на 2014–2016 годы, утвержденных Решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 31.10.2013 г. № 756–
64 (в редакции Решения Улан-Удэнского городского Совета депутатов
от 27.03.2014 г. № 814–69), РЕШИЛ:
1. Осуществить приватизацию муниципального движимого имущества — разъездного судна (маломерного судна) «Верхнеудинск»,
2010 г. п., тип и модель: катер ЯМЗ 236, строительный (заводской) номер 1, формула класса 1.1.1 МВ10, вместимость 27,5 тонн, пассажировместимость 10 чел., грузоподъемность 1000 кг, район (условия плавания) 2 м б/о, тип двигателя стационар ЯМЗ ср2–1, мощность 135 л. с.
183,6 кВт, судовой билет маломерного судна Д № 182950, посредством
продажи публичным предложением цены.
2. Установить цену первоначального предложения объекта приватизации на основании отчета об оценке от 21.04.2014 г. № 21 МК-04/14, составленного ООО «Агентство оценки собственности» в размере 9 514 631
(девять миллионов пятьсот четырнадцать тысяч шестьсот тридцать
один) рубль (с учетом НДС).
3. Установить минимальную цену предложения (цена отсечения) равной 4 757 315,50 (четыре миллиона семьсот пятьдесят семь тысяч триста пятнадцать) руб. 50 коп. (с учетом НДС).
4. Установить задаток, вносимый за участие в продаже имущества
в размере 951 463,1 (девятьсот пятьдесят одна тысяча четыреста шестьдесят три) рубля 10 коп;
5. Установить величину снижения цены первоначального предложения («шаг понижения цены») в размере 475 731,55 (четыреста семьдесят
пять тысяч семьсот тридцать один) руб. 55 коп. (остается неизменным
весь период проведения торгов).
6. Установить величину повышения цены («шаг аукциона») в размере 237 865,78 (двести тридцать семь тысяч восемьсот шестьдесят пять)
руб. 78 коп.
7. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Председатель Комитета
А. А. Кузовлева.
ОБЪЯВЛЕНИЕ
1. Предмет торгов: Нежилые здания с земельным участком, расположенные по адресу: Республика Бурятия, Кабанский район, Байкальский
прибой: местность, ул. Трактовая, д. 24.
Характеристика объектов продажи — нежилые здания с земельным
участком площадью 2836 кв. м., кадастровый номер: 03:09:030101:28,
категория земель — земли населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения зданий и строений турбазы:
— нежилое здание (столовая) — 2-этажное, Литер: Д, инв. № 12836–
24, общей площадью 94,10 кв. м;
— нежилое здание (баня) — 1-этажное, Литер: Ж, инв. № 12836–24,
общей площадью 24,90 кв. м;
— нежилое здание (финский домик № 1) — 2-этажное, Литер: З,
инв. № 12836–24, общей площадью 23,60 кв. м;
— нежилое здание (финский домик № 2) — 2-этажное, Литер: В,
инв. № 12836–24, общей площадью 23,60 кв. м;
— нежилое здание (гараж) — 1-этажное, Литер: Е, инв. № 12836–24,
общей площадью 67,20 кв. м;
— нежилое здание (спальный корпус № 1) — 1-этажное, Литер: А,
инв. № 12836–24, общей площадью 38,90 кв. м;
— нежилое здание (спальный корпус № 2) — 2-этажное, Литер: Б,
инв. № 12836–24, общей площадью 132,50 кв. м.
Объекты находится в муниципальной собственности, что подтверждается свидетельствами о государственной регистрации права
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серии 03-АА: № 160738 от 17.05.2012 г., № 235640 от 18.10.2005 г.,
№ 235644 от 18.10.2005 г., № 235642 от 18.10.2005 г.,
№ 235643 от 18.10.2005 г., № 235641 от 18.10.2005 г.,
№ 235639 от 18.10.2005 г., № 235645 от 18.10.2005 г.
Решение о включении объекта в Прогнозный план приватизации
муниципального имущества принято Улан-Удэнским городским Советом депутатов 31.10.2013 г. за № 756–64 (в редакции Решения УланУдэнского городского Совета депутатов от 27.03.2014 г. № 814–69).
Дата и время проведения торгов: 28.10.2014 г. в 15.00 (по местному
времени).
Цена первоначального предложения установлена на основании отчета об оценке от 22.04.2014 г. № 20 МК-04/14, составленного
ООО «Агентство оценки собственности» в размере 5 428 536 (пять миллионов четыреста двадцать восемь тысяч пятьсот тридцать шесть) рублей (с учетом НДС).
Величина снижения цены первоначального предложения (шаг понижения) — 271 426,80 (двести семьдесят одна тысяча четыреста двадцать шесть) руб. 80 коп. (остается неизменным весь период проведения
торгов).
Величина повышения цены (шаг аукциона) — 135 713,40 (сто тридцать пять семьсот тринадцать) руб. 40 коп.
Минимальная цена предложения (цена отсечения) — 2 714 268 (два
миллиона семьсот четырнадцать тысяч двести шестьдесят восемь) рублей (с учетом НДС).
Сумма задатка — 542 853,6 (пятьсот сорок две тысячи восемьсот
пятьдесят три) руб. 60 коп.
Цена выкупа земельного участка установлена на основании отчета
об оценке от 22.04.2014 г. № 20 МК –04/14, составленного ООО «Агентство оценки собственности» в размере 2 680 020 (два миллиона шестьсот восемьдесят тысяч двадцать) рублей.
Информация о предыдущих торгах: аукционы назначенные
на 25.06.2014 г., 12.08.2014 г. признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок.
2. Предмет торгов: нежилые здания с земельным участком, расположенные по адресу: Республика Бурятия, Иволгинский район, с. Сотниково, Уточкина Падь.
Характеристика объектов продажи: нежилые здания, расположенные на земельном участке площадью 81 722 кв. м, кадастровый номер:
03:08:320106:171, категория земель — земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики,
земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны,
безопасности и земли иного специального назначения, разрешенное
использование: под объектами оздоровительного и рекреационного назначения:
— нежилое здание столовой, 1-этажное, Литер: Л, инв. № 32236, общей площадью 318,9 кв. м;
— нежилое здание склада, 1-этажное, Литер: М, инв. № 32237, общей площадью 50,8 кв. м;
— нежилое здание бани, 1-этажное, Литер: К, инв. № 32235, общей
площадью 192,9 кв. м;
— нежилое здание пионерской комнаты, 1-этажное, Литер: П, инв.
№ 32239, общей площадью 165,1 кв. м;
— нежилое здание корпуса № 5, 1-этажное, Литер: Е, инв. № 32231,
общей площадью 164,6 кв. м;
— нежилое здание корпуса № 6, 1-этажное, Литер: Е, инв. № 32232,
общей площадью 193,4 кв. м;
— нежилое здание корпуса № 3, 1-этажное, Литер: В, инв. № 32229,
общей площадью 169,2 кв. м.
Объекты находятся в муниципальной собственности, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права
серии 03 — АА: № 296265 от 18.03.2013 г., № 255839 от 22.12.2005 г.,
№ 255841 от 22.12.2005 г., № 255838 от 22.12.2005 г.,
№ 255835 от 22.12.2005 г., № 255837 от 22.12.2005 г.,
№ 255840 от 22.12.2005 г., № 255836 от 22.12.2005 г.,
Решение о включении объекта в Прогнозный план приватизации
муниципального имущества принято Улан-Удэнским городским Советом депутатов 31.10.2013 г. за № 756–64 (в редакции Решения УланУдэнского городского Совета депутатов от 27.03.2014 г. № 814–69).
Дата и время проведения торгов: 28.10.2014 г. в 15.10 (по местному
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времени).
Цена первоначального предложения установлена на основании отчета об оценке от 22.04.2014 г. № 22 МК-04/14, составленного
ООО «Агентство оценки собственности» в размере 5 664 540 (пять миллионов шестьсот шестьдесят четыре тысячи пятьсот сорок) руб. (с учетом НДС).
Величина снижения цены первоначального предложения (шаг понижения) — 283 227 (двести восемьдесят три тысячи двести двадцать
семь) руб. (остается неизменным весь период проведения торгов).
Величина повышения цены (шаг аукциона) — 141 613,50 (сто сорок
одна тысяча шестьсот тринадцать) руб. 50 коп.
Минимальная цена предложения (цена отсечения) — 2 832 270 (два
миллиона восемьсот тридцать две тысячи двести семьдесят) руб. (с учетом НДС).
Сумма задатка — 566 454 (пятьсот шестьдесят шесть тысяч четыреста пятьдесят четыре) руб.
Цена выкупа земельного участка на основании отчета об оценке
от 22.04.2014 г. № 22 МК-04/14, составленного ООО «Агентство оценки
собственности» в размере 2 860 270 (два миллиона восемьсот шестьдесят тысяч двести семьдесят) руб.
Обременение — сохранение назначения зданий с земельным участком — детский оздоровительный лагерь сроком на один год.
Информация о предыдущих торгах: аукционы назначенные
на 25.06.2014 г., 12.08.2014 г. признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок.
3. Предмет торгов: Разъездное судно (маломерное судно) «Верхнеудинск», 2010 г. п., тип и модель: катер ЯМЗ 236, строительный (заводской) номер 1, формула класса 1.1.1 МВ10, вместимость 27,5 тонн,
пассажировместимость 10 чел., грузоподъемность 1000 кг, район (условия плавания) 2 м б/о, тип двигателя стационар ЯМЗ ср2–1, мощность
135 л. с. 183,6 кВт, судовой билет маломерного судна Д № 182950.
Решение о включении объекта в Прогнозный план приватизации
муниципального имущества принято Улан-Удэнским городским Советом депутатов от 31.10.2013 г. № 756–64 (в редакции Решения УланУдэнского городского Совета депутатов от 27.03.2014 г. № 814–69).
Дата и время проведения торгов: 28.10.2014 г. в 15.20 (по местному
времени).
Цена первоначального предложения установлена на основании
отчета об оценке от 21.04.2014 г. № 21 МК-04/14, составленного ООО
«Агентство оценки собственности» в размере 9 514 631 (девять миллионов пятьсот четырнадцать тысяч шестьсот тридцать один) руб. (с учетом
НДС).
Величина снижения цены первоначального предложения (шаг понижения) — 475 731,55 (четыреста семьдесят пять тысяч семьсот тридцать один) руб. 55 коп. (остается неизменным весь период проведения
торгов).
Величина повышения цены (шаг аукциона) — 237 865,78 (двести
тридцать семь тысяч восемьсот шестьдесят пять) руб. 78 коп.
Минимальная цена предложения (цена отсечения) — 4 757 315,50
(четыре миллиона семьсот пятьдесят семь тысяч триста пятнадцать)
руб. 50 коп. (с учетом НДС).
Сумма задатка — 951 463,1 (девятьсот пятьдесят одна тысяча четыреста шестьдесят три) руб. 10 коп.
Информация о предыдущих торгах: аукционы назначенные
на 25.06.2014 г., 12.08.2014 г. признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок.
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса
Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление
задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка
со счета продавца
Право приобретения муниципального имущества принадлежит
участнику продажи посредством публичного предложения, который
подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения,
сложившуюся на соответствующем «шаге понижения», при отсутствии
предложений других участников продажи посредством публичного
предложения.
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В случае, если несколько участников продажи посредством публичного предложения подтверждают цену первоначального предложения
или цену предложения, сложившуюся на одном из «шагов понижения»,
со всеми участниками продажи посредством публичного предложения
проводится аукцион по установленным в соответствии с настоящим Федеральным законом правилам проведения аукциона, предусматривающим открытую форму подачи предложений о цене имущества. Начальной ценой государственного или муниципального имущества на таком
аукционе является цена первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся на данном «шаге понижения».
В случае, если участники такого аукциона не заявляют предложения
о цене, превышающей начальную цену государственного или муниципального имущества, право его приобретения принадлежит участнику
аукциона, который первым подтвердил начальную цену государственного или муниципального имущества.
Для внесения задатка с продавцом заключается договор о задатке.
Задаток вносится на указанный счет не позднее 06.10.2014 г.
Срок окончания приема заявок: 12.00 по местному времени
06.10.2014 г.
Реквизиты для оплаты задатка: р/с 40302810600005000007 в ГРКЦ
г. Улан-Удэ НБ Республики Бурятия Банка России БИК 048142001, ИНН
0323027176 КПП 032301001 Получатель: МУ «Комитет по финансам
Администрации г. Улан-Удэ (МУ «Комитет по управлению имуществом
и землепользованию г. Улан-Удэ», л/с 113.02.001.2).
Средства платежа — денежные средства в валюте Российской Федерации (рубли).
Суммы задатков возвращаются участникам торгов, за исключением
его победителя, в течение пяти дней с даты подведения итогов торгов.
Сумма задатка, внесенная победителем, засчитывается в счет оплаты
по договору.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются по рабочим дням с 9.00 до 12.00 по местному времени, начиная со дня публикации извещения по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, кабинет
№ 517, тел.: 23–58–97.
Место проведения аукционов: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, кабинет
№ 301.
Одновременно с заявкой Претенденты представляют следующие
документы:
— заявку установленной формы;
— документ, удостоверяющий личность (паспорт вместе с копией);
— доверенность, оформленную надлежащим образом, в случае подачи документов представителем претендента или нотариально заверенная копия такой доверенности;
— юридические лица дополнительно представляют следующие документы:

заверенные копии учредительных документов (устав, учредительный
договор);
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации,
субъекта Российской Федерации, муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное
его руководителем письмо);
документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица
(копия решения о назначении этого лица или его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица имеет право действовать без доверенности;
— опись представленных документов;
— все листы документов, представляемых одновременно с заявкой,
либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица)
и подписаны претендентом или его представителем.
Заявка и опись составляются в двух экземплярах, один из которых
остается у продавца, другой — у претендента.
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных
учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых
доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов.
Протокол о признании претендентов участниками аукциона подписывается 10.10.2014 г.
Не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня
подведения итогов торгов с Победителем заключается договор куплипродажи. Оплата приобретенного недвижимого имущества, для физических лиц с учетом НДС 18 %, осуществляется в течение 10 дней после
подписания сторонами договора купли-продажи, путем перечисления
денежных средств на расчетный счет Продавца. Оплата НДС иными
лицами осуществляется по месту учета в налоговом органе в порядке,
предусмотренном налоговым законодательством.
Порядок ознакомления покупателей с иной информацией, касающейся проведения аукционов, не нашедшей отражения в настоящем
информационном сообщении, а также условиями договора куплипродажи имущества можно ознакомиться по месту приема заявок:
Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, кабинет № 517,
тел.: 23–58–97, на сайтах: www.torgi.gov.ru; http://www.ulan-ude-eg.
ru/industry/zemeln/konkurs.
Председатель Комитета
А. А. Кузовлева.
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