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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА УЛАН-УДЭ
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 22.10.2014 № 1465-р
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
заявления ИП Доржиев Г. Ю., ИП Бредний Р. И., ООО «Стройтерминал» — инициаторов общественных обсуждений:
1. В целях реализации конституционных прав граждан, общественных объединений на благоприятную окружающую среду и достоверную информацию о ее состоянии назначить общественные
обсуждения в форме общественных слушаний по объектам:
1.1. «Строительство торгового комплекса «СМИТ» по пр. Автомобилистов в Железнодорожном районе г. Улан-Удэ».
1.2. «Строительство распределительно-логистического центра
по ул. Моховая, д. 3 «а» в Железнодорожном районе г. Улан-Удэ».
1.3. «Строительство II очереди гостиничного комплекса по ул.
Краснофлотская в Октябрьском районе г. Улан-Удэ. Корпус I».
2. Создать комиссию по проведению общественных слушаний
в составе:
2.1. Базаров М. Б. — заместитель председателя Комитета городского хозяйства, председатель комиссии.
2.2. Очирова О. В. — начальник отдела природопользования
и охраны окружающей среды Комитета городского хозяйства, секретарь комиссии;
2.3. Цыденов Э. Ц. — член совета Бурятского республиканского
отделения ООО ВООП, член Общественного экологического совета
при прокуратуре РБ (по согласованию).
— по объекту «Строительство торгового комплекса «СМИТ»
по пр. Автомобилистов в Железнодорожном районе г. Улан-Удэ»:
2.4. Козырев И. Н. — заместитель директора по АХЧ ИП Доржиев
Г. Ю. (по согласованию);
2.5. Ершов Н. А. — главный инженер ИП Доржиев Г. Ю. (по согласованию);
2.6. Тумуров И. А. — инженер ИП Доржиев Г. Ю. (по согласованию);
— по объекту «Строительство распределительно-логистического
центра по ул. Моховая, д. 3 «а» в Железнодорожном районе г. УланУдэ»:
2.7. Мицкевич В. П. — исполнительный директор ООО «Архстройпроект» (по согласованию).
2.8. Тимошенкова Н. В. — директор по развитию ГК «ТИТАН»
(по согласованию).
2.9. Карпов С. М. — управляющий базой «Прометей» (по согласованию).
— по объекту «Строительство II очереди гостиничного комплекса
по ул. Краснофлотская в Октябрьском районе г. Улан-Удэ. Корпус I»:
2.10. Рютин М. В. — генеральный директор ООО «Стройтерминал»
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(по согласованию).
2.11. Зуев П. И. — главный инженер ООО «Стройтерминал» (по согласованию).
2.12. Носырев С. И. — начальник строительного участка ООО
«Стройтерминал» (по согласованию).
2.13. Цыбонова Е. Д. — заместитель генерального директора
по правовому обеспечению ООО «Стройтерминал» (по согласованию);
3. Комиссии подготовить и провести общественные слушания
18.11.2014 г. в 16.00 по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб.
№ 210 в соответствии с установленным порядком.
Руководитель Администрации г. Улан-Удэ
Е. Н. Пронькинов.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 23.10.2014 № 1472-р
О внесении изменений в распоряжение Администрации
г. Улан-Удэ от 12.01.2010 № 12-р «О создании
административных комиссий на территории
городского округа «город Улан-Удэ»
В связи с кадровыми изменениями в Администрации Советского
района г. Улан-Удэ:
1. Внести в распоряжение Администрации г. Улан-Удэ от 12.01.2010
№ 12-р «О создании административных комиссий на территории городского округа город Улан-Удэ» следующие изменения:
1.1. Приложение № 3 «Состав административной комиссии Совет-
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ского района городского округа «город Улан-Удэ» изложить в новой
редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.
Руководитель Администрации г. Улан-Удэ
Е. Н. Пронькинов.
Приложение к распоряжению
Администрации г. Улан-Удэ
от 23.10.2014 № 1472-р

СОСТАВ АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ
СОВЕТСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД УЛАН-УДЭ»
Франк И. Г. — заместитель руководителя Администрации Советского района по вопросам жизнеобеспечения района, председатель
комиссии.
Шестаков А. Ю. — юрист управления развития территорий и земельного контроля Администрации Советского района, заместитель
председателя комиссии.
Зайганова М. С. — секретарь комиссии.
Певнева Т. М. — главный специалист Управления по работе с отдаленными микрорайонами Администрации Советского района.
Пермякова Ю. В. — капитан полиции, старший инспектор ЦИАЗ
УМВД России по г. Улан-Удэ.
Ламажапов Е. Ц. — капитан полиции, старший инспектор ОДН
УМВД России по г. Улан-Удэ.
Николаева Н. Б. — юрист-консультант МУ «Служба контроля пассажирских перевозок г. Улан-Удэ».
Оганесян М. О. — директор КБУ «Центр».
Алакчинова И. Б. — ведущий специалист Управления общественной безопасности Администрации г. Улан-Удэ.
Аюшеева Д. Н. — консультант Правового управления Администрации г. Улан-Удэ.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 27.10.2014 № 1479-р
О внесении изменений в распоряжение Администрации
г. Улан-Удэ от 12.01.2010 № 12-р
«О создании административных комиссий на территории
городского округа «город Улан-Удэ»
В связи с кадровыми изменениями: 1. Внести в распоряжение Администрации г. Улан-Удэ от 12.01.2010 №12-р «О создании административных комиссий на территории городского округа «город УланУдэ» следующие изменения:
1.1. В приложении № 2:
1.1.1. Исключить из состава комиссии:
Шумана
Владимира
Ивановича
—
директора
УО
ООО «Восточный-2»;
Бадмаеву Зою Очировну — секретаря комиссии.
1.1.2. Включить в состав комиссии:
Норбоеву Эржени Петровну — секретаря комиссии.
Руководитель Администрации г. Улан-Удэ
Е. Н. Пронькинов.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 27.10.2014 № 1480-р
О признании утратившим силу распоряжения
Администрации г. Улан-Удэ от 18.08.2014 № 1147-р
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством:

1. Признать утратившим силу распоряжение Администрации
г. Улан-Удэ от 18.08.2014 № 1147-р «Об утверждении порядка проведения оценки последствий принятия решения о реконструкции,
модернизации, об изменении назначения, отчуждении, передачи
в аренду или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для
детей, являющегося муниципальной собственностью, а также о реорганизации или ликвидации организаций, образующих социальную
инфраструктуру для детей и создании комиссии по оценке последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения, отчуждении, передачи в аренду или о ликвидации
объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной собственностью, а также о реорганизации или ликвидации
организаций, образующих социальную инфраструктуру для детей».
Руководитель Администрации г. Улан-Удэ
Е. Н. Пронькинов.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 28.10.2014 № 1486-р
О предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства на
земельном участке по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Димитрова
Рассмотрев заявление Главного управления МЧС России по Республике Бурятия о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Димитрова,
и руководствуясь ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом результатов публичных слушаний:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка площадью 1200 кв. м,
с кадастровым номером 03:24:011207:3250 с разрешенным использованием «для строительства административного здания», расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, ул.Димитрова, со всех сторон с 6 м
до 0 м.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Руководитель Администрации г. Улан-Удэ
Е. Н. Пронькинов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.10.2014 № 314
О внесении изменений в Порядок ремонта и содержания
автомобильных дорог общего пользования местного значения
в г. Улан-Удэ, утвержденный постановлением Администрации
г. Улан-Удэ от 16.04.2010 № 152
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок ремонта и содержания автомобильных дорог
общего пользования местного значения в г. Улан-Удэ, утвержденный
постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 16.04.2010 № 152,
следующие изменения:
1.1. Пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Формирование расходов местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период на ремонт автомобильных дорог
осуществляется на основании сметных расчетов и проектной документации.
Формирование расходов местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период на содержание автомобильных дорог
осуществляется на основании нормативов финансовых затрат.»
1.2. Пункт 11 изложить в следующей редакции:
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«11. Нормативы финансовых затрат на содержание автомобильных дорог утверждаются Администрацией г. Улан-Удэ».
1.3. В пункте 14 слова «размещения заказов на выполнение работ
для муниципальных нужд» заменить словами «определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для обеспечения муниципальных нужд».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Руководитель Администрации г. Улан-Удэ
Е. Н. Пронькинов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.10.2014 № 315
О внесении изменений в постановление Администрации
г. Улан-Удэ от 06.11.2013 № 418 «О проведении конкурса
по отбору учащихся муниципальных общеобразовательных
учреждений городского округа «город Улан-Удэ» для участия
в Общероссийской новогодней елке в Государственном
Кремлевском дворце»
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации
г. Улан-Удэ от 06.11.2013 № 418 «О проведении конкурса по отбору
учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа «город Улан-Удэ» для участия в Общероссийской новогодней елке в Государственном Кремлевском дворце»:
1.1. В приложении № 1:
1.1.1. пункт 2.1. изложить в следующей редакции:
«2.1. К участию в конкурсе допускаются учащиеся муниципальных
общеобразовательных учреждений, расположенных на территории муниципального образования городской округ «город Улан-Удэ», в возрасте от 8 до 14 лет (включительно) из числа отличников учебы, победителей образовательных, культурных и спортивных конкурсов, олимпиад,
соревнований, ранее не участвовавших в Общероссийской новогодней
елке.».
1.1.2. В п. 3.4. слова «12» заменить словами «14».
1.2. В приложении № 2 «Состав конкурсной комисии по отбору учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа «город Улан-Удэ» для участия в Общероссийской новогодней елке в Государственном Кремлевским дворце» слова «Кириченко
С. В. — старший научный сотрудник Института монголоведения, буддологии и тибетологии Сибирского отделения Российской академии
наук, кандидат исторических наук;» заменить словами «Дамдинов
Б. Б. — заведующий лабораторией физико-неупорядоченных систем
физико-технического факультета Бурятского государственного университета, доктор физико-технических наук, доцент;».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Руководитель Администрации г. Улан-Удэ
Е. Н. Пронькинов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.10.2014 № 316
О создании Городского штаба народной дружины
В целях реализации Закона Республики Бурятия от 04.07.2014 года
№ 557-V «О некоторых вопросах участия граждан в охране общественного порядка в Республике Бурятия» П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Создать Городской штаб народной дружины.
2. Утвердить прилагаемое Положение о Городском штабе народной дружины.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Руководитель Администрации г. Улан-Удэ
Е. Н. Пронькинов.
Утверждено постановлением
Администрации г. Улан-Удэ
от 24.10.2014 № 316

ПОЛОЖЕНИЕ
о Городском штабе народной дружины
1. Городской штаб народной дружины (далее — Городской штаб)
является органом, образованным в целях повышения координации
деятельности народной дружины г. Улан-Удэ.
2. Образование, реорганизация и упразднение Городского штаба
осуществляются постановлениями Администрации г. Улан-Удэ.
3. В своей деятельности Городской штаб руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральным законодательством,
Конституцией Республики Бурятия, законодательством Республики
Бурятия, а также настоящим Положением.
4. Городской штаб осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами внутренних дел (полицией), иными правоохранительными органами, исполнительными органами государственной
власти Республики Бурятия, общественными объединениями правоохранительной направленности, в соответствии с Федеральным законом от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка» и Законом Республики Бурятия от 04.07.2014
№ 557-V «О некоторых вопросах участия граждан в охране общественного порядка в Республике Бурятия».
5. Городской штаб:
1) проводит организационную работу по созданию народной дружины и совершенствованию ее деятельности;
2) планирует работу народной дружины, разрабатывает мероприятия по взаимодействию дружины, распределяет силы народной
дружины по территории и направлениям деятельности, организует
учебу командира народной дружины;
3) обобщает и распространяет положительный опыт работы народной дружины;
4) принимает участие в разработке и осуществлении мероприятий по предупреждению правонарушений, вносит в этих целях в государственные органы и общественные организации предложения
об устранении причин правонарушений и условий, способствующих
их совершению;
5) ходатайствует перед Администрацией г. Улан-Удэ, правоохранительными органами, руководителями организаций, а также перед
общественными объединениями правоохранительной направленности о поощрении наиболее отличившихся народных дружинников;
6) проводит смотры и слеты народных дружинников;
7) отчитывается о своей работе перед руководителем Администрации г. Улан-Удэ.
6. Городской штаб в пределах своей компетенции имеет право:
а) запрашивать у структурных подразделений Администрации
г. Улан-Удэ, органов внутренних дел (полиции), иных правоохранительных органов, исполнительных органов государственной власти
Республики Бурятия, организаций необходимые материалы и информацию;
б) заслушивать на своих заседаниях представителей структурных
подразделений Администрации г. Улан-Удэ, органов внутренних дел
(полиции), иных правоохранительных органов и организаций;
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в) привлекать для участия в своей работе представителей структурных подразделений Администрации г. Улан-Удэ, органов внутренних дел (полиции), иных правоохранительных органов и организаций.
7. Состав Городского штаба утверждается распоряжением Администрации г. Улан-Удэ.
Руководителем Городского штаба является заместитель
руководителя Администрации г. Улан-Удэ по общественной
безопасности, который организует работу Городского штаба
и несет ответственность за выполнение возложенных на него
задач. Руководитель Городского штаба имеет заместителей.
В состав Городского штаба также входят ответственный секретарь и члены Городского штаба.
8. Заседания Городского штаба проводятся по мере необходимости, но не реже чем один раз в полугодие. Заседание Городского
штаба ведет руководитель Городского штаба либо по его поручению
его заместитель.
9. Городской штаб осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением и годовым планом работы. План работы составляется на основании предложений, поступивших от членов Городского штаба, рассматривается на заседании Городского штаба,
подписывается его руководителем и утверждается руководителем
Администрации г. Улан-Удэ.
10. Повестка заседания формируется ответственным секретарем
Городского штаба за месяц до дня проведения очередного заседания
в соответствии с утвержденным годовым планом работы.
11. Ответственный за подготовку вопроса представляет
ответствен-ному секретарю Городского штаба информационноаналитические материалы (справку) и предложения в проект решения Городского штаба не позднее чем за десять рабочих дней до дня
проведения очередного заседания.
12. Дату и время проведения заседания Городского штаба определяет руководитель (в случае его отсутствия — заместитель руководителя). О дате и повестке заседания члены Городского штаба оповещаются ответственным секретарем Городского штаба не менее чем
за пять рабочих дней до дня проведения очередного заседания.
13. Ответственный секретарь Городского штаба осуществляет
сбор и обобщение поступивших материалов, формирует проект решения Городского штаба, который рассылается членам Городского
штаба за три рабочих дня до дня проведения очередного заседания.
14. Заседание Городского штаба считается правомочным, если
на нем присутствует не менее половины его состава. Члены Городского штаба участвуют в заседаниях лично.
15. Решения Городского штаба принимаются большинством
голосов присутствующих на заседании членов Городского штаба
и оформляются протоколом, который подписывает руководитель
Городского штаба либо лицо, председательствующее на заседании
Городского штаба.
16. Особое мнение членов Городского штаба, голосовавших против принятого решения, излагается в письменном виде и приобщается к решению Городского штаба.
17. Ведение делопроизводства, хранение и использование документов Городского штаба, контроль за исполнением принятых решений, прием материалов к заседаниям, их тиражирование и рассылку
членам Городского штаба, информирование о месте и времени проведения заседания, подготовку повестки, ведение протокола осуществляет ответственный секретарь Городского штаба. Материалы
для проведения заседаний и проект решения представляются ответственным секретарем Городского штаба руководителю Городского
штаба за два дня до назначенной даты заседания.

№ 44 от 31 октября 2014 г.

18. Контроль исполнения решений Городского штаба осуществляет МКУ «Управление общественной безопасности» Администрации
г. Улан-Удэ.
19. Организационно-техническое обеспечение деятельности Городского штаба осуществляет МКУ «Управление общественной безопасности» Администрация г. Улан-Удэ.

Рекомендации публичных слушаний
по проекту решения Улан-Удэнского городского Совета депутатов «О бюджете городского округа
«город Улан-Удэ» на 2015 год
и плановый период 2016 и 2017 годов»
Участники публичных слушаний отмечают, что проект решения
Улан-Удэнского городского Совета депутатов «О бюджете городского округа «город Улан-Удэ» на 2015 год и на плановый период
2016 и 2017 годов» разработан в соответствии с Бюджетным посланием Президента Российской Федерации, основными направлениями бюджетной и налоговой политики, проектом Закона Республики
Бурятия «О республиканском бюджете на 2015 год и на плановый
период 2016 и 2017 годов», прогнозом социально-экономического
развития города на среднесрочную перспективу. Для обеспечения
устойчивости бюджета продолжена практика формирования бюджета на среднесрочный трехлетний период.
Основные параметры городского бюджета сложились следующим образом:
Доходы бюджета городского округа «город Улан-Удэ» составят в 2015 году 3 629,3 млн руб., в 2016 году — 3 894,1 млн руб.,
в 2017 году — 3 879,4 млн руб.
Объем расходов планируется в следующих суммах: на 2015 год —
3 929,3 млн руб., на 2016 год — 3 793,3 млн руб., на 2017 год —
3 879,4 млн руб.
Предусматривается дефицит бюджета в 2015 году в сумме
300 млн руб., в 2016 году профицит — 100,7 млн руб.
Верхний предел муниципального долга г. Улан-Удэ на 1 января
2016 г. не должен превышать 2 723,4 млн руб., на 1 января 2017 г.
не должен превышать 2 622,7 млн руб., на 1 января 2018 г. не должен
превышать 2 622,7 млн руб.
Величина условно-утверждаемых расходов планируется в суммах
84,3 млн руб. и 179,6 млн руб. соответственно на 2016 и 2017 годы.
Основными особенностями представленного проекта являются:
— снижение ранее планируемого прогноза по собственным доходам бюджета на 2015–2016 годы;
— погашение в 2016 году полученного в 2010 году бюджетного
кредита на строительство транспортной развязки по ул. Балтахинова — ул. Куйбышева. Сумма основного долга составляет 342,3 млн
руб., проценты — 39,2 млн руб.
— включение в бюджет ассигнований на реализацию Плана мероприятий по празднованию 350-летия основания г. Улан-Удэ.
По итогам обсуждения проекта решения Улан-Удэнского городского Совета депутатов «О бюджете городского округа «город УланУдэ» на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» участники
публичных слушаний рекомендуют:
1. Городскому Совету депутатов рассмотреть представленный проект решения Улан-Удэнского городского Совета депутатов «О бюджете городского округа «город Улан-Удэ» на 2015 год и на плановый
период 2016 и 2017 годов».
2. Администрации г. Улан-Удэ ко второму чтению бюджета:
2.1. Уточнить объем доходов и расходов на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов с учетом изменения сумм межбюджет-
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ных трансфертов из республиканского бюджета.
2.2. Представить финансово-экономическое обоснование планируемых затрат по наказам депутатам городского Совета депутатов, подпрограмме «Развитие инженерной инфраструктуры
в отдаленных микрорайонах города Улан-Удэ», мероприятиям
празднования 350-летия основания города Улан-Удэ, общегородским мероприятиям.
2.3. Рассмотреть возможность включения в бюджет следующих
расходов:
— на реконструкцию стадиона МОУ СОШ № 32;
— на увеличение ассигнований на жилищно-коммунальное хозяйство в сравнении с 2014 годом;
— на увеличение ассигнований по реализации мероприятий
по наказам депутатов;
— на доведение размера МРОТ до 8947,5 руб.;
— на содержание переданных в муниципальную собственность
6 ДОУ Минобороны;
— на устранение предписаний надзорных органов;
— на подготовку и проведение празднования 70-летия Победы.
3. Главным администраторам доходов бюджета продолжить работу:
— по выполнению мероприятий, направленных на сокращение
задолженности по налогам и другим закрепленным доходным источникам;
— по увеличению объемов неналоговых поступлений в бюджет.
4. Главным распорядителям бюджетных средств не принимать новые расходные обязательства, допускающие несбалансированность
бюджета.

Объявления
1. «Администрация г. Улан-Удэ информирует о проведении общественных обсуждений в форме общественных слушаний по объекту «Строительство продуктового склада по ул. Забайкальская
в Октябрьском районе г. Улан-Удэ».
Инициатор общественных обсуждений: ООО «Янта-Улан-Удэ».
Дата, время и место проведения общественных обсуждений:
03.12.2014 г. в 16.00 по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб.
№ 210.
Проектная документация доступна для ознакомления по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Забайкальская, д. 23 а, по рабочим дням
с 9.00 до 18.00.
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:
• «Реконструкция железнодорожной эстакады в Улан-Удэнском
цехе»;
• «Строительство РВС-2000 в Улан-Удэнском цехе».
Инициатор общественных обсуждений: ООО «Бурят-Терминал».
Дата, время и место проведения общественных обсуждений:
03.12.2014 г. в 16.00 по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб.
№ 210.
Проектная документация доступна для ознакомления по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Заовражная, д. 1, каб. 311, по рабочим дням
с 9.00 до 17.00.
Замечания и предложения от общественности будут приниматься
в письменном виде в месте ознакомления с проектной документа-
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цией.».
3. «Администрация г. Улан-Удэ информирует о проведении общественных обсуждений в форме общественных слушаний по объекту
«Реконструкция ПС 35/10 «Сосновая».
Инициатор общественных обсуждений: ОАО «Улан-УдэЭнерго».
Дата, время и место проведения общественных обсуждений:
03.12.2014 г. в 16.00 по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб.
№ 210.
Проектная документация доступна для ознакомления по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 12, 3 этаж, кабинет начальника отдела
капитального строительства, 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 проектируемому объекту «Строительство жилой застройки по ул. Жердева
в Октябрьском районе г. Улан-Удэ».
Инициатор общественных обсуждений: Бунаев Алексей Дмитриевич.
Дата, время и место проведения общественных обсуждений:
03.12.2014 г. в 16.00 по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб.
№ 210.
Проектная документация доступна для ознакомления по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Ботаническая, д. 38, 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 проектируемому объекту «Строительство многоквартирной жилой застройки
со встроенным детским садом по ул. Крылова Октябрьского района
г. Улан-Удэ».
Инициатор общественных обсуждений: ООО «Парус».
Дата, время и место проведения общественных обсуждений:
03.12.2014 г. в 16.00 по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб.
№ 210.
Проектная документация доступна для ознакомления по адресу: г. Улан-Удэ, мкр. 105, д. 12/2, каб. № 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.».
6. «Администрация г. Улан-Удэ информирует о проведении общественных обсуждений в форме общественных слушаний по проектируемому объекту «Строительство жилой застройки в 140 а квартале
Октябрьского района г. Улан-Удэ».
Инициатор общественных обсуждений: ОАО «Промгражданстрой».
Дата, время и место проведения общественных обсуждений:
03.12.2014 г. в 16.00 по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб.
№ 210.
Проектная документация доступна для ознакомления по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 63, 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.».
И. о. председателя Комитета
Н. Н. Попов.

6

№ 44 от 31 октября 2014 г.

КОМИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРЕ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ И
ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВУ
РЕШЕНИЕ от 28.10.2014 г. № 2
о проведении торгов
Комитет по архитектуре, градостроительству и землеустройству
г. Улан-Удэ, руководствуясь Федеральным законом от 13.03.2006
№ 38-ФЗ «О рекламе», постановлением Администрации г. Улан-Удэ
от 21.06.2007 № 311 «О мерах по реализации Федерального закона
«О рекламе», Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», в соответствии со ст. 448 Гражданского кодекса
Российской Федерации РЕШИЛ:
1. Организовать и провести торги в форме конкурса по продаже
права на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций в составе остановочных комплексов и остановочных
навесов, присоединяемых к имуществу, находящемуся в муниципальной собственности на территории г. Улан-Удэ, по следующему лоту:
Лот № 1.
Право на заключение договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций в составе остановочных комплексов и остановочных навесов по следующим адресам: г. Улан-Удэ, ул. Ленина остановка «площадь Советов», ул. Ербанова остановка «Филармония»,
ул. Коммунистическая, остановка «Коммунистическая» вблизи д. 41,
ул. Коммунистическая, остановка «Коммунистическая» вблизи д. 42,
ул. Куйбышева остановка «Гостиные ряды».
— Начальная цена права на заключение договора на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции в составе остановочных комплексов и остановочных навесов — 97193,55 руб. (девяносто семь тысяч сто девяносто три рубля 55 копеек) в том числе НДС;
— Сумма задатка — 29158,10 руб. (двадцать девять тысяч сто
пятьдесят восемь рублей 10 копеек);
— Шаг конкурса — 4859,75 руб. (четыре тысячи восемьсот пятьдесят девять рублей 75 копеек);
— Дата и время проведения конкурса по лоту № 1: 5 декабря 2014 г.
в 13 час. 30 м. по местному времени.
Реквизиты для оплаты задатка: УФК по Республике Бурятия (Комитет по финансам Администрации г. Улан-Удэ л/с 03023008660, Комитет по архитектуре, градостроительству и землеустройству г. Улан-Удэ
л/с 131020012) ИНН.0323339344/КПП 032301001, БИК 048142001
Р/сч № 40302810600005000007 в ГРКЦ НБ РБ Банка России
г. Улан-Удэ.
Задаток должен поступить на указанный расчетный счет не позднее 01.12.2014 г.
Средства платежа — денежные средства в валюте Российской Федерации (рубли).
Заявки на участие в конкурсе в письменном виде 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 № 307, тел.: 23–18–47, 41–51–35.
Срок окончания приема заявок: 12.00 по местному времени
01.12.2014 г.
К заявке прилагаются следующие документы:
— заявка установленной формы (2 экз.);
— документ, удостоверяющий личность;
— доверенность, оформленная 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, 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;
решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо
копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено
законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица;
— информация об общей площади информационных полей рекламных конструкций, разрешения на установку которых выданы заявителю и его аффилированным лицам на территории г. Улан-Удэ;
— копия свидетельства о постановке на учет в государственных налоговых органах;
— копия свидетельства о внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц);
— формы № 1 «Бухгалтерский баланс» и № 2 «Отчет о прибылях
и убытках» за предшествующий год и последний отчетный период отчетного года, с отметкой налоговой инспекции и заверенные печатью
организации;
— справка ИФНС России об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций за прошедший календарный год или нотариально
заверенная копия такой справки;
— в случае неполного представления перечисленных документов
претендент конкурса не допускается постоянно действующей комиссией к участию в конкурсе;
— представление документов с отклонением от установленных
в конкурсной документации форм может быть расценено постоянно
действующей комиссией как несоответствие заявки на участие в конкурсе требованиям, установленным конкурсной документацией. Претендент, подавший заявку на участие в конкурсе, не соответствующую
требованиям, установленным конкурсной документацией, не допускается постоянно действующей комиссией к участию в конкурсе;
— опись представленных документов (2 экз.);
— 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.
Организатор, постоянно действующая комиссия отстраняет претендента от участия в конкурсе на любом этапе его проведения вплоть
до заключения договора в случае:
— установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных претендентом в составе заявки на участие
в конкурсе;
— установления факта проведения ликвидации в отношении претендента — юридического лица или принятия арбитражным судом
решения о признании претендента — юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
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— установления факта приостановления деятельности претендента юридического лица, индивидуального предпринимателя в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
— установления факта наличия у претендента задолженности
по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам
в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год.
Протокол о признании претендентов участниками конкурса подписывается 04.12.2014 г.
Определение победителя конкурса осуществляется на основании
следующих критериев:
— максимальное предложение по цене предмета конкурса;
— наилучшие предложения по благоустройству территории;
— наилучшие предложения по праздничному оформлению и размещение социальной рекламы;
— социальная значимость (эффект от установки и эксплуатации
остановочных комплексов и остановочных навесов);
— архитектурно-художественный облик остановочных комплексов
и остановочных навесов.
Участник, выигравший торги, и организатор торгов подписывают
протокол о результатах торгов в день проведения конкурса.
Договор на право установки и эксплуатации рекламной конструкции в составе остановочных комплексов и остановочных навесов
с участником, выигравшим торги, подписывается в течение 10 дней
со дня проведения конкурса.
Организатор конкурса вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении конкурса не позднее чем за пять
дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе. В течение одного дня со дня принятия указанного решения такие изменения
размещаются на официальном сайте с сетевым адресом http://www.
ulan-ude-eg.ru/industry/gradostr-politika/reklama/. При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе продлевается так, чтобы со дня размещения на официальном сайте изменений, внесенных в извещение
о проведении конкурса, до даты окончания подачи заявок на участие
в конкурсе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.
Претенденты, использующие документацию для участия в конкурсе
с сайта http://www.ulan-ude-eg.ru/, идентификация которых невозможна, самостоятельно отслеживают возможные изменения, внесенные
в извещение о проведение конкурса и в документацию, представляемую вместе с заявкой для участия в конкурсе.
Организатор не несет ответственность в случае, если претендент

не ознакомился с изменениями, внесенными в извещение о проведении конкурса и документацию, необходимую для участия в конкурсе,
размещенными надлежащим образом.
Организатор конкурса вправе отказаться от проведения конкурса
не позднее чем за десять дней до даты окончания срока подачи заявок
на участие в конкурсе. Извещение об отказе от проведения конкурса
размещается организатором торгов в течение двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения конкурса на официальном
сайте с сетевым адресом http://www.ulan-ude-eg.ru/industry/gradostrpolitika/reklama/). В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения организатор торгов обязан направить соответствующие
уведомления всем претендентам, подавшим заявки на участие в конкурсе. Организатор торгов обязан вернуть претендентам денежные
средства, внесенные в качестве задатка, в течение пяти рабочих дней
со дня принятия решения об отказе от проведения конкурса.
Претендент вправе изменить или отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время до даты рассмотрения заявок на участие в конкурсе.
Документация о конкурсе размещена на официальном сайте с сетевым адресом http://www.ulan-ude-eg.ru/industry/gradostrpolitika/reklama/.
Документация о конкурсе предоставляется Организатором конкурса бесплатно на основании заявления любого заинтересованного лица,
поданного в письменной произвольной форме по месту нахождения
организатора конкурса или по адресу электронной почты batuev@uude.ru в письменной либо электронной форме соответственно, в течение 2 рабочих дней после получения указанного заявления.
Место проведения конкурса: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, кабинет № 408.
С иной информацией, касающейся проведения конкурса, не нашедшей отражения в настоящем информационном сообщении, а также условиями договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в составе остановочных комплексов и остановочных навесов
можно ознакомиться по месту приема заявок: Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, кабинет № 307, тел.: 23–18–47, 41–51–
35 по рабочим дням с 9.00 до 12.00 по местному времени и на сайте
http://www.ulan-ude-eg.ru/industry/gradostr-politika/reklama.
2. Утвердить документацию о конкурсе (Приложение).
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить
на председателя Комитета по архитектуре, градостроительству и землеустройству г. Улан-Удэ Маренич А. В.
Председатель А. В. Маренич.

ЛИСТОК СОГЛАСОВАНИЯ
К Решению Комитета № 2 от «28 » октября 2014 г.
1 Решение «Организовать и провести торги в форме конкурса по продаже права на заключение договора на установку и эксплуатацию
рекламных конструкций в составе остановочных комплексов и остановочных навесов, присоединяемых к имуществу, находящемуся в муниципальной собственности на территории г. Улан-Удэ, по лотам, указанным в п. 1 настоящего решения»
2. Кто подготовил (исполнитель) Буянтуева Е. К.
Фамилия, имя, отчество
Маренич А.В.
Батуев А.В.

Подпись

Дата

Примечание
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ИЗВЕЩЕНИЕ
Комитет по архитектуре, градостроительству и землеустройству
г. Улан-Удэ извещает о проведении конкурса по продаже права на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций в составе остановочных комплексов и остановочных навесов,
присоединяемых к имуществу, находящемуся в муниципальной собственности на территории г. Улан-Удэ.
Организатор конкурса: «Комитет по архитектуре, градостроительству и землеустройству г. Улан-Удэ», почтовый адрес: 670031, г. УланУдэ, ул. Бабушкина, 25, каб. № 307, контактный тел.: 23–18–47, 41–51–
35, адрес электронной почты: batuev@u-ude.ru.
Предмет конкурса — право на заключение договора на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции в составе остановочных комплексов и остановочных навесов.
Срок договора — 5 лет.
Решение Комитета по архитектуре, градостроительству и землеустройству г. Улан-Удэ от 28.10.2014 г. № 2 о проведении торгов в форме конкурса по продаже права на заключение договоров на установку
и эксплуатацию рекламных конструкций в составе остановочных комплексов и остановочных навесов, присоединяемых к имуществу, находящемуся в муниципальной собственности на территории г. Улан-Удэ
по следующим лотам:
Лот № 1.
Право на заключение договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций в составе остановочных комплексов и остановочных навесов по следующим адресам: г. Улан-Удэ, ул. Ленина остановка «площадь Советов», ул. Ербанова остановка «Филармония»,
ул. Коммунистическая, остановка «Коммунистическая» вблизи д. 41,
ул. Коммунистическая, остановка «Коммунистическая» вблизи д. 42,
ул. Куйбышева остановка «Гостиные ряды».
— Начальная цена права на заключение договора на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции в составе остановочных комплексов и остановочных навесов 97193,55 руб. (девяносто семь тысяч
сто девяносто три рубля 55 копеек) в том числе НДС;
— Сумма задатка — 29158,10 руб. (двадцать девять тысяч сто
пятьдесят восемь рублей 10 копеек);
— Шаг конкурса — 4859,75 руб. (четыре тысячи восемьсот пятьдесят девять рублей 75 копеек);
— Дата и время проведения конкурса по лоту № 1: 5 декабря 2014 г.
в 13.30 по местному времени.
Реквизиты для оплаты задатка: УФК по Республике Бурятия (Комитет по финансам Администрации г. Улан-Удэ л/с 03023008660, Комитет по архитектуре, градостроительству и землеустройству г. Улан-Удэ
л/с 131020012) ИНН.0323339344/КПП 032301001, БИК 048142001
Р/сч № 40302810600005000007 в ГРКЦ НБ РБ Банка России
г. Улан-Удэ.
Задаток должен поступить на указанный расчетный счет не позднее 01.12.2014 г.
Средства платежа — денежные средства в валюте Российской Федерации (рубли).
Заявки на участие в конкурсе в письменном виде 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 № 307, тел.: 23–18–47, 41–51–35.
Срок окончания приема заявок: 12.00 по местному времени
01.12.2014 г.
К заявке прилагаются следующие документы:
— заявка установленной формы (2 экз.);
— документ, удостоверяющий личность;

— доверенность, оформленная 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, 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;
решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо
копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено
законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица;
— информация об общей площади информационных полей рекламных конструкций, разрешения на установку которых выданы заявителю и его аффилированным лицам на территории г. Улан-Удэ;
— копия свидетельства о постановке на учет в государственных налоговых органах;
— копия свидетельства о внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц);
— формы № 1 «Бухгалтерский баланс» и № 2 «Отчет о прибылях
и убытках» за предшествующий год и последний отчетный период отчетного года, с отметкой налоговой инспекции и заверенные печатью
организации;
— справка ИФНС России об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций за прошедший календарный год или нотариально
заверенная копия такой справки;
— в случае неполного представления перечисленных документов
претендент конкурса не допускается постоянно действующей комиссией к участию в конкурсе.
— представление документов с отклонением от установленных
в конкурсной документации форм может быть расценено постоянно
действующей комиссией как несоответствие заявки на участие в конкурсе требованиям, установленным конкурсной документацией. Претендент, подавший заявку на участие в конкурсе, не соответствующую
требованиям, установленным конкурсной документацией, не допускается постоянно действующей комиссией к участию в конкурсе;
— опись представленных документов (2 экз.);
— 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.
Организатор, постоянно действующая комиссия отстраняет претендента от участия в конкурсе на любом этапе его проведения вплоть
до заключения договора в случае:
— установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных претендентом в составе заявки на участие
в конкурсе;
— установления факта проведения ликвидации в отношении претендента — юридического лица или принятия арбитражным судом
решения о признании претендента — юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
— установления факта приостановления деятельности претендента юридического лица, индивидуального предпринимателя в порядке,
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предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
— установления факта наличия у претендента задолженности
по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам
в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год.
Протокол о признании претендентов участниками конкурса подписывается 04.12.2014 г.
Определение победителя конкурса осуществляется на основании
следующих критериев:
— максимальное предложение по цене предмета конкурса;
— наилучшие предложения по благоустройству территории;
— наилучшие предложения по праздничному оформлению и размещении социальной рекламы;
— социальная значимость (эффект от установки и эксплуатации
остановочных комплексов и остановочных навесов);
— архитектурно-художественный облик остановочных комплексов
и остановочных навесов.
Участник, выигравший торги, и организатор торгов подписывают
протокол о результатах торгов в день проведения конкурса.
Договор на право установки и эксплуатации рекламной конструкции в составе остановочных комплексов и остановочных навесов
с участником, выигравшим торги, подписывается в течение 10 дней
со дня проведения конкурса.
Организатор конкурса вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении конкурса не позднее чем за пять
дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе. В течение одного дня со дня принятия указанного решения такие изменения
размещаются на официальном сайте с сетевым адресом http://www.
ulan-ude-eg.ru/industry/gradostr-politika/reklama/. При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе продлевается так, чтобы со дня размещения на официальном сайте изменений, внесенных в извещение
о проведении конкурса, до даты окончания подачи заявок на участие
в конкурсе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.
Претенденты, использующие документацию для участия в конкурсе
с сайта http://www.ulan-ude-eg.ru/, идентификация которых невозможна, самостоятельно отслеживают возможные изменения, внесенные
в извещение о проведение конкурса и в документацию, представляемую вместе с заявкой для участия в конкурсе.

Организатор не несет ответственность в случае, если претендент
не ознакомился с изменениями, внесенными в извещение о проведении конкурса и документацию, необходимую для участия в конкурсе,
размещенными надлежащим образом.
Организатор конкурса вправе отказаться от проведения конкурса
не позднее чем за десять дней до даты окончания срока подачи заявок
на участие в конкурсе. Извещение об отказе от проведения конкурса
размещается организатором торгов в течение двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения конкурса на официальном
сайте с сетевым адресом http://www.ulan-ude-eg.ru/industry/gradostrpolitika/reklama/). В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения организатор торгов обязан направить соответствующие
уведомления всем претендентам, подавшим заявки на участие в конкурсе. Организатор торгов обязан вернуть претендентам денежные
средства, внесенные в качестве задатка, в течение пяти рабочих дней
со дня принятия решения об отказе от проведения конкурса.
Претендент вправе изменить или отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время до даты рассмотрения заявок на участие в конкурсе.
Документация о конкурсе размещена на официальном сайте с сетевым адресом http://www.ulan-ude-eg.ru/industry/gradostrpolitika/reklama/.
Документация о конкурсе предоставляется Организатором конкурса бесплатно на основании заявления любого заинтересованного лица,
поданного в письменной произвольной форме по месту нахождения
организатора конкурса или по адресу электронной почты batuev@uude.ru в письменной либо электронной форме соответственно, в течение 2 рабочих дней после получения указанного заявления.
Место проведения конкурса: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, кабинет
№ 408.
С иной информацией, касающейся проведения конкурса, не нашедшей отражения в настоящем информационном сообщении, а также условиями договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в составе остановочных комплексов и остановочных навесов
можно ознакомиться по месту приема заявок: Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, кабинет № 307, тел.: 23–18–47, 41–51–
35 по рабочим дням с 9.00 до 12.00 по местному времени и на сайте
http://www.ulan-ude-eg.ru/industry/gradostr-politika/reklama.

Приложение 1
к документации о конкурсе на право заключения
договора на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции в составе остановочных
комплексов и остановочных навесов
Комитет по архитектуре, градостроительству
и землеустройству г. Улан-Удэ

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
№_______ от «_____»_________________2014 г.
на право заключения договора на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции в составе остановочных комплексов и остановочных навесов
(для физических лиц)
______________________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество)
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Документ, удостоверяющий личность: _________________ серия _____ № ______________, выдан «___» _____________ _______г. _______
________________________________________________________________________________________________________________________
(кем выдан)
______________________________________________________________________________________________________________________
(место жительства)
(для юридических лиц)
______________________________________________________________________________________________________________________
(Полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество руководителя)
________________________________________________________________________________
Место нахождения: ___________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Телефон ____________________ Факс _________________ Индекс _________________
далее именуемый Претендент, в лице_____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)
_____________________________________________________________________________________________________________________
действующего на основании ____________________________________________________________________________________________,
(наименование, дата и номер уполномочивающего документа
Адрес:________________________________________________________________________________Телефон:________________________
Паспорт:________№__________, выдан _____________________________________________
________________________________________________________________________________
принял решение:
1. Участвовать в конкурсе по продаже права на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в составе остановочных комплексов и остановочных навесов, расположенных по адресам: лот №___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________.
2. Соблюдать условия конкурса, содержащиеся в информационном сообщении о проведении конкурса, опубликованном в газете
_______________________ от «____» ____________ 20__ г. №____, а также порядок проведения конкурса, утвержденный постановлением
Администрации г. Улан-Удэ от 21.06.2007 № 311.
3. В случае признания победителем конкурса заключить с организатором торгов договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в составе остановочных комплексов и остановочных навесов не позднее 10 (десяти) дней после подписания протокола об итогах конкурса
и уплатить организатору конкурса цену права, установленную по результатам конкурса.
Контактное лицо: __________________________________________________________
Адрес и банковские реквизиты Претендента для перечисления задатка: __________________________________________________________
______________________
______________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________
Приложения: документы согласно описи.

Подпись Претендента (его полномочного представителя):
_________________________________________________

М. П. «____»________________20__ г.

Заявка принята организатором конкурса:
______ час. _______ мин. «____» ______________20__ г.
Подпись уполномоченного лица организатора конкурса:
_________________________________________________
«____»________________20__ г.
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Приложение 2
к документации о конкурсе на право заключения
договора на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции в составе остановочных
комплексов и остановочных навесов

Проект
ДОГОВОР №
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции
в составе остановочных комплексов и остановочных навесов
г. Улан-Удэ
«____ » 2014 г.
Комитет по архитектуре, градостроительству и землеустройству
г. Улан-Удэ (именуемый в дальнейшем — Комитет) в лице председателя
Комитета Маренич Александра Владимировича, действующего на основании Положения, с одной стороны, и________________________
(именуемый в дальнейшем Рекламораспространитель)
в лице _____________________________, действующего на основании ____________________, с другой стороны, при совместном
упоминании «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Договор заключен на основании протокола о результатах конкурса от «__» ______ 2014 г. № ___.
1.2. Комитет предоставляет Рекламораспространителю право
за плату на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в составе остановочных комплексов и остановочных навесов, в порядке
и на условиях настоящего Договора.
1.3. Рекламораспространитель производит установку, эксплуатацию и демонтаж рекламной конструкции, а также оплату по настоящему Договору.
1.4. Тип рекламной конструкции _______________________
1.5. Размер рекламной конструкции_________________________
1.6. Площадь информационного поля ________________________
1.7. Адрес места размещения рекламной конструкции ___________
___________________________________________________________
1.8. Другие характеристики рекламной конструкции ____________
___________________________________________________________
2. Срок действия договора
2.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания
Сторонами и действует с _______________ по ___________________.
2.2. Настоящий договор продлению не подлежит. По истечении
срока действия настоящий договор считается автоматически прекращенным без специального уведомления Рекламораспространителя
со стороны Комитета
2.4. Окончание срока действия настоящего договора не освобождает Стороны от ответственности по настоящему договору.
3. Платежи и расчеты
3.1. Размер платы по настоящему Договору определяется в соответствии с действующим на момент заключения настоящего Договора
Порядком определения размера оплаты за установку и эксплуатацию
рекламной конструкции в составе остановочных комплексов и остановочных навесов, присоединяемой к имуществу, находящемуся в муниципальной собственности, утвержденным нормативным актом Администрации г. Улан-Удэ.
3.2. Расчет величины платы за установку и эксплуатацию реклам-

ной конструкции в составе остановочных комплексов и остановочных
навесов приведен в приложении к настоящему Договору.
3.3. Плата вносится в бюджет городского округа «город Улан-Удэ»
по следующим реквизитам:
«Сумма платы по договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции без учета НДС вносится по указанным реквизитам:
Получатель: УФК по Республике Бурятия (Комитет по архитектуре, градостроительству и землеустройству г. Улан-Удэ, л/с
№ 04023022240)
ИНН 0323339344
КПП 032301001
Банк получателя: ГРКЦ НБ Республики Бурятия Банка России
г. Улан-Удэ
БИК 048142001
р/с № 40101810600000010002
КБК 06911109044040001120
ОКТМО 81701000
Назначение платежа: плата за установку и эксплуатацию рекламной
конструкции по договору №____ от ______________г
Сумма НДС перечисляется по следующим реквизитам:
Получатель: Комитет по финансам Администрации г. Улан-Удэ (Комитет по архитектуре, градостроительству и землеустройству г. УланУдэ л. с. 131.02.001.2)
ИНН 0323339344
КПП 032301001
Банк получателя: ГРКЦ НБ Республики Бурятия Банка России
г. Улан-Удэ
БИК 048142001
р/с № 40302810600005000007
БИК 048142001
ОКТМО 81701000
Назначение платежа: НДС по плате за установку и эксплуатацию рекламной конструкции по договору №____ от ______________г., счетфактуры №____от «___»___________20__г. »
3.4. Обязанность по оплате платежей по договору наступает с даты
выдачи Комитетом разрешения на установку рекламной конструкции.
Оплата по договору вносится независимо от даты фактической установки и эксплуатации рекламной конструкции Рекламораспространителем.
3.5. Размер платы за неполный квартал исчисляется пропорционально количеству календарных дней в квартале, в течение которых
действовал настоящий Договор.
3.6. Неиспользование рекламного места Рекламораспространителем не может служить основанием невнесения платы по Договору.
3.7. Перерасчет платы по настоящему Договору производится Комитетом в одностороннем порядке при изменении действующего законодательства. Об изменении размера оплаты по Договору Комитет
уведомляет Рекламораспространителя.
3.8 Плата по Договору за квартал, в котором заключен Договор,
вносится в течение 10 дней со дня выдачи разрешения на установку
рекламной конструкции. За последующие периоды плата вносится
ежемесячно не позднее 10 числа каждого месяца, следующего за отчетным.
3.9. Днем оплаты платежа по Договору считается день зачисления
средств на счет бюджета городского округа «город Улан-Удэ».
3.10. Сумма произведенного платежа, недостаточная для исполнения обязательств по настоящему Договору в полном объеме, при
отсутствии иного соглашения, погашает прежде всего неустойку,
пени, начисленные в соответствии с условиями настоящего Договора,
а в оставшейся части — погашение платы по Договору, начисленной
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в соответствии с настоящим Договором.
4. Права и обязанности сторон
4.1. Комитет обязан:
4.1.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего договора.
4.1.2 В течение 10 дней после заключения договора выдать разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.
4.2. Комитет имеет право:
4.2.1. Контролировать своевременное поступление денежных
средств от Рекламораспространителя по настоящему Договору, выдавать предупреждения и претензии о ненадлежащем исполнении
обязательств.
4.2.2. В течение всего срока действия договора проверять техническое состояние и внешний вид рекламной конструкции. В случае обнаружения несоответствия ее техническим требованиям, определенным
для конструкций данного типа, требованиям ГОСТ Р 52044–2003 «Наружная реклама на автомобильных дорогах и территориях городских
и сельских поселений» и иных нарушений применять к Рекламораспространителю меры, предусмотренные законодательством и настоящим договором.
4.2.3. Выносить обязательные для исполнения Рекламораспространителем предписания об устранении нарушений действующего законодательства.
4.2.4. В случае неисполнения Рекламораспространителем обязательств по демонтажу рекламной конструкции и приведения места
ее установки в первоначальное состояние Комитет имеет право самостоятельно осуществить демонтаж, хранение или в необходимых
случаях уничтожение рекламной конструкции (поручить выполнение
указанных действий третьему лицу) с последующим отнесением всех
произведенных расходов на Рекламораспространителя.
4.3. Обязанности Рекламораспространителя:
4.3.1. В случае перемены адреса, наименования, иных реквизитов
Рекламораспространитель обязан в течение 10 календарных дней
письменно известить об этом Комитет. При отсутствии извещения
об этом все уведомления и другие документы, направленные Комитетом по адресу, указанному в настоящем Договоре, считаются врученными Рекламораспространителю.
4.3.2 Установить рекламную конструкцию в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52044–2003 «Наружная реклама на автомобильных
дорогах и территориях городских и сельских поселений». При размещении рекламной конструкции соблюдать все требования и ограничения, установленные действующим законодательством.
4.3.3. Использовать предоставленное рекламное место в строгом
соответствии с условиями настоящего Договора исключительно в целях размещения рекламы, социальной рекламы.
4.3.4. Нести ответственность за техническое состояние и внешний
вид рекламной конструкции в период эксплуатации по договору.
4.3.5. Своими силами и за счет собственных средств регулярно производить необходимое техническое обслуживание и ремонт рекламной конструкции.
4.3.6. В случае возникновения существенных повреждений рекламной конструкции или утратой ею соответствия проекту или
эскизу вследствие противоправных действий третьих лиц проводить
ремонтно-восстановительные работы.
4.3.7. В случае изменения градостроительной ситуации по причинам, связанным с благоустройством, городской перепланировкой, при
которых возникает необходимость демонтажа рекламной конструкции,
Рекламораспространитель обязуется по требованию Комитета осуществить демонтаж рекламной конструкции в течение 30 дней со дня по-
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лучения соответствующего уведомления.
4.3.8. Разместить на рекламной конструкции свою маркировку
с реквизитами, следить за ее наличием и внешним видом в течение
всего срока действия настоящего договора.
4.3.9. Своевременно и в полном объеме производить оплату по настоящему Договору.
4.3.10. Проводить сверки с Комитетом по начисленным и поступившим суммам не реже одного раза в год.
4.3.11. По требованию Комитета размещать на рекламной конструкции социальную рекламу, муниципальную информацию, рекламу внутригородских мероприятий и иной важной для города Улан-Удэ
информации в пределах 5 (пяти) процентов годового объема распространяемой им рекламы.
4.3.12. Содержать территорию (газоны, зеленые насаждения,
клумбы, тротуарная плитка), прилегающую к рекламной конструкции,
размещаемой на земельном участке, в надлежащем состоянии. Осуществлять благоустройство этой территории после установки. После
демонтажа рекламной конструкции привести за свой счет рекламное
место в первоначальное состояние. Не допускать размещение объявлений, листовок, афиш на опорах рекламных конструкций.
4.3.13. Уведомлять Комитет обо всех фактах возникновения у третьих лиц прав в отношении рекламной конструкции (сдача рекламной
конструкции в аренду, внесение рекламной конструкции в качестве
вклада по договору простого товарищества, заключение договора доверительного управления, иные факты).
4.3.14. Осуществить демонтаж рекламной конструкции в течение
10 дней с момента окончания срока действия разрешения на установку
рекламной конструкции и удалить информацию, размещенную на рекламной конструкции, в течение 3-х дней.
4.3.15. Осуществить демонтаж рекламной конструкции в течение
месяца и удалить информацию, размещенную на рекламной конструкции, в течение 3-х дней в случае аннулирования разрешения или признания выданного разрешения недействительным.
4.3.16. В недельный срок после демонтажа рекламной конструкции
предоставить в Комитет письменное подтверждение демонтажа рекламной конструкции с приложением фотоматериалов.
4.3.17. После осуществления демонтажа рекламной конструкции
на Рекламном месте осуществить восстановление нарушенных объектов недвижимости и (или) территории в течение 5 (пяти) суток, в зимний период — не более 15 (пятнадцати) суток.
4.4. Рекламораспространитель имеет право:
4.4.1. Разместить на предоставленном рекламном месте принадлежащую ему рекламную конструкцию на срок, указанный в п. 2.1. настоящего Договора.
4.4.2. Демонтировать рекламную конструкцию до истечения срока,
указанного в п. 2.1. настоящего Договора, по любым основаниям, при
этом оплата за право установки и эксплуатацию рекламной конструкции за период до даты демонтажа Рекламораспространителю не возвращается.
5. Ответственность сторон
5.1. За неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств
по данному Договору стороны несут ответственность в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Рекламораспространитель несет установленную действующим
законодательством Российской Федерации ответственность за ущерб,
причиненный физическим и юридическим лицам в результате необеспечения безопасности рекламной конструкции.
5.3. В случае невнесения платы за установку рекламной конструкции в установленный настоящим Договором срок Комитетом начисля-
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ется пеня в размере одной трехсотой ставки рефенансирования ЦБ РФ
начисляемой на сумму долга за каждый день просрочки.
5.4. За неисполнение обязательств, предусмотренных подпунктами
4.3.12–4.3.14 пункта 4.3 Договора, Рекламораспространителю начисляется неустойка в размере годовой суммы платы по Договору.
5.5. Если при прекращении или досрочном расторжении Договора
Рекламораспространитель не демонтировал рекламную конструкцию
или демонтировал ее несвоевременно, Комитет вправе потребовать
внесения платы за все время просрочки.
5.6. При неисполнении требования Комитета о размещении социальной рекламы, поступившего Рекламораспространителю не менее
чем за 30 дней до даты размещения социальной рекламы, Рекламораспространитель уплачивает неустойку в размере годовой платы
по договору.
5.7. За неисполнение предписаний Комитета рекламораспространитель уплачивает неустойку в размере годовой платы по договору.
5.8. Требования Комитета об уплате задолженности по оплате
за установку и эксплуатацию рекламной конструкции, пеней, неустойки по настоящему Договору носят бесспорный характер и могут взыскиваться Комитетом в судебном порядке в рамках упрощенного производства.
5.9. Оплата пеней, неустойки, установленных Договором, не освобождает Рекламораспространителя от надлежащего выполнения лежащих на нем обязательств и устранения нарушения.
6. Срок действия Договора, порядок изменения и расторжения
6.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по взаимному соглашению сторон, в том числе в случае несогласия одной из сторон
с изменениями, вытекающими из условий настоящего Договора.
6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно одной
из сторон в случае систематического (более двух раз) нарушения
другой стороной обязательств, предусмотренных настоящим Договором, с обязательным письменным уведомлением последней не менее
чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения.
Надлежащим уведомлением будет считаться вручение его нарочным адресату или уполномоченному на получение корреспонденции должностному лицу, либо направление его заказным письмом

по адресу, указанному в настоящем Договоре.
6.3. Невозможность реализации Рекламораспространителем
приобретенного им права на установку и эксплуатацию рекламных
конструкций на территории города Улан-Удэ в течение года по независящим от сторон обстоятельствам является основанием для досрочного расторжения Договора по соглашению сторон или по инициативе
одной из них.
6.4. Требования служб эксплуатации (электросеть, электросвязь,
тепловые сети, сети горячего и холодного водоснабжения и водоотведения) обязательны для обеих сторон для изменения условий или
расторжения настоящего Договора.
7. Прочие условия
7.1. В случае невозможности полного или частичного исполнения
любой из сторон обязательств по настоящему Договору вследствие
непреодолимой силы срок исполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать
данные обстоятельства, при этом обе стороны должны письменно известить друг друга о начале и конце данных обстоятельств.
7.2. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, два экземпляра — Рекламораспространителю.
7.3. Все споры между сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации
для Рекламораспостранителей — юридических лиц в Арбитражном
суде Республики Бурятия, для Рекламораспространителей — физических лиц в судах общей юрисдикции по месту нахождения Комитета.
7.4. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, применяются нормы действующего законодательства.
ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС И ПОДПИСИ СТОРОН:
КОМИТЕТ

РЕКЛАМОРАСПРОСТРАНИТЕЛЬ

Приложение
к Договору от «__»______20__г.
№ ________

Расчет платы за установку и эксплуатацию рекламной конструкции в составе остановочных комплексов
и остановочных навесов, присоединяемой к имуществу, находящемуся в муниципальной собственности:

Базовая ставка
коэффициент дефлятор, KД
2
площадь (м )
продолжительность размещения (часть года)
корректирующие коэффициенты
K1
Итого: 0,00р.
НДС (18 %)
Всего: 0,00р.

0,00р.

В том числе ежемесячно -

0,00р.

K2

K3

K4

Ki
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Комитет по архитектуре, градостроительству
и землеустройству г. Улан-Удэ информирует
население о возможном и предстоящем
предоставлении земельных участков для
строительства следующих объектов:
Публикацию Комитета по архитектуре, градостроительству
и землеустройству г. Улан-Удэ о возможном и предстоящем
предоставлении земельных участков для строительства в газете «Муниципальный вестник» № 5 от 7 февраля 2014 г:
1. Строительство водопровода, площадью 1262 кв. м по адресу: г. Улан-Удэ, Октябрьский район, ул. Ботаническая считать
недействительной.

А. Под строительство объектов:
1. Строительство тепловой сети, площадью 520 кв. м,
по адресу: г. Улан-Удэ, Железнодорожный район, ул. Пестеля,
на праве аренды;
2. Строительство тепловой сети, площадью 300 кв. м,
по адресу: г. Улан-Удэ, Октябрьский район, ул. Ключевская,
на праве аренды;
3. Строительство трансформаторной подстанции, площадью
20 кв. м, по адресу: г. Улан-Удэ, Октябрьский район, 117 микрорайон, на праве аренды.
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 путем проведения аукционов, открытых
по составу участников и форме подачи предложений о цене
следующих объектов недвижимости:

РЕШЕНИЕ от 28.10.2014 г. № 789
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 нежилого отдельно стоящего здания бани общей площадью 143,6 кв. м (инв. № 1533,
Литер: А, А1, А2; этажность: 1) с земельным участком площадью 695 кв. м (кадастровый номер 03:24:022718:8; категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное
использование: для размещения здания бани), расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Авиационная д. 68 Б, посредством продажи на аукционе, открытом по составу участников и форме подачи предложений о цене.
2. Установить начальную цену объекта приватизации
на основании отчета об оценке от 24.07.2014 г. № 134 МК07/14, составленного ООО «Агентство оценки собственности», в размере 310 119 (триста десять тысяч сто девятнадцать) рублей (с учетом НДС).

3. Установить шаг аукциона равным 15 500 (пятнадцать
тысяч пятьсот) рублей (остается неизменным весь период
проведения торгов).
4. Установить задаток, вносимый за участие в аукционе
в размере 31 011,90 (тридцать одна тысяча одиннадцать) рублей 90 копеек.
5. Установить цену выкупа земельного участка на основании отчета об оценке от 24.07.2014 г. № 134 МК-07/14, составленного ООО «Агентство оценки собственности» в размере 955 625 (девятьсот пятьдесят пять тысяч шестьсот
двадцать пять) рублей.
6. Установить обременение в виде обязанности использования объекта приватизации в соответствии с коммунальнобытовым назначением в течение трех лет с момента приватизации.
7. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Председатель Комитета А. А. Кузовлева.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
1. Комитет по управлению имуществом и землепользованию г. Улан-Удэ извещает о принятии решения
от 28.10.2014 г. № 789 о продаже путем проведения аукциона, открытого по составу участников и форме подачи предложений о цене:
Нежилого здания бани с земельным участком, расположенного по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,
ул. Авиационная, д. 68 Б.
Характеристика объекта продажи: нежилое отдельно стоящее здание бани общей площадью 143,6 кв. м (инв. № 1533,
Литер: А, А1, А2; этажность: 1) с земельным участком площадью 695 кв. м (кадастровый номер 03:24:022718:8; категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения здания бани).
Объект находится в муниципальной собственности, что
подтверждается свидетельством о государственной регистрации права серии 03-АА № 508478 от 15.05.2009 г.
и № 577802 от 10.12.2009 г.
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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 время проведения аукциона: 23.12.2014 г. 15.00
(по местному времени).
Начальная цена продажи — 310 119 (триста десять тысяч
сто девятнадцать) рублей (с учетом НДС) установлена на основании отчета об оценке от 24.07.2014 г. № 134 МК-07/14, составленного ООО «Агентство оценки собственности».
Шаг аукциона — 15 500 (пятнадцать тысяч пятьсот) рублей (остается неизменным весь период проведения торгов).
Сумма задатка — 31 011,90 (тридцать одна тысяча одиннадцать) рублей 90 копеек.
Цена выкупа земельного участка — 955 625 (девятьсот пятьдесят пять тысяч шестьсот двадцать пять)
рублей установлена на основании отчета об оценке от 24.07.2014 г. № 134 МК-07/14, составленного
ООО «Агентство оценки собственности».
Обременение в виде обязанности использования объекта
приватизации в соответствии с коммунально-бытовым назначением в течение трех лет с момента приватизации.
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
Для внесения задатка с продавцом заключается договор
о задатке.
Задаток вносится на указанный счет не позднее
01.12.2014 г.
Срок окончания приема заявок: 12.00 по местному времени 01.12.2014 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 аукциона,
за исключением его победителя, в течение пяти дней с даты
подведения итогов аукциона.
Сумма задатка, внесенная победителем, засчитывается
в счет оплаты по договору купли-продажи.
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 № 515, 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;
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— 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 05.12.2014 г.
Победителем аукциона признается участник, номер которого и заявленная им цена были названы аукционистом
последними.
Участник, выигравший торги, и организатор торгов подписывают в день проведения аукциона протокол о результатах торгов.
Не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней
со дня подведения итогов аукциона с Победителем заключается договор купли-продажи.
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 купли-продажи имущества
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можно ознакомиться по месту приема заявок: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, кабинет № 515,
тел.: 23–58–97, на сайтах: www.torgi.gov.ru; www.ulan-udeeg.ru/industry/zemeln/konkurs.
Председатель Комитета А. А. Кузовлева.

Извещение
• В Извещении о проведении торгов на право заключения
договора аренды земельного участка сроком на три года,
информацию о торгах в отношении земельного участка, местоположение которого: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул.
Подкаменская, кадастровый номер 03:24:033301:104, площадью 2 000 кв. м, опубликованном в «Муниципальном вестнике
г. Улан-Удэ» от 24.10.2014 г., № 43, на стр. 61, следует читать:
«- начальный размер годовой арендной платы —
3 162 680 рублей; шаг аукциона — 158 000 рублей; размер
задатка — 632 536 рублей.
Аукцион состоится 02.12.2014 г. в 16–10 ч. по местному
времени по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб. 301.
в соответствии с решениями Комитета по управлению имуществом и землепользованию г. Улан-Удэ от 21.10.2014 г.
№ 775, от 24.10.2014 г. № 784.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются по рабочим дням с 24.10.2014 г. по 28.11.2014 г.
с 9–00 до 12–00 по местному времени с момента выхода
настоящего извещения по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб. 515, тел.: 23–58–97, 23–39–45. Дата и время
окончания приема заявок — 28.11.2014 г. 12–00 ч. по местному времени. Задаток должен поступить на счет продавца
не позднее 28.11.2014 г. »
• В Извещении о проведении торгов по продаже земельного участка, местоположение которого: Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, вблизи ДНТ «Перспектива», кадастровый номер
03:24: 033805:410, площадью 56 664 кв. м, опубликованном
в «Муниципальном вестнике г. Улан-Удэ» от 24.10.2014 г.,
№ 43, на стр. 66, следует читать:
«- начальная цена земельного участка — 36 888 300 рублей; шаг аукциона — 1 844 000 рублей; размер задатка —
7 377 660 рублей.
Аукцион состоится 02.12.2014 г. в 16–15 ч. по местному
времени по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб. 301,
в соответствии с решениями Комитета по управлению имуществом и землепользованию г. Улан-Удэ от 21.10.2014 г.
№ 775, от 24.10.2014 г. № 785.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются по рабочим дням с 24.10.2014 г. по 28.11.2014 г.
с 9.00 до 12.00 по местному времени с момента выхода настоящего извещения по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина,
25, каб. 515, тел.: 23–58–97, 23–39–45. Дата и время окончания приема заявок — 28.11.2014 г. 12–00 ч. по местному времени. Задаток должен поступить на счет продавца
не позднее 28.11.2014 г. »

Извещение об отмене аукциона по продаже
земельных участков:
Комитет по управлению имуществом и землепользованию г. Улан-Удэ извещает о принятии решения Комитета
по управлению имуществом и землепользованию г. Улан-Удэ

от 24.10.2014 г. № 783 Об отмене аукционов, назначенных
на 02.12.2014 г., по продаже земельных участков (Извещение
о проведении торгов было опубликовано в «Муниципальном
вестнике города Улан-Удэ» от 24.10.2014 г. № 43, стр. 63, 64):
— Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,
ул. Военная, уч. А-4, кадастровый номер 03:24:033202:483,
площадью 800 кв. м.
— Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,
ул. Военная, уч. Ж-4, кадастровый номер 03:24:033202:475,
площадью 808 кв. м.
— Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,
ул. Военная, уч. Ж-6, кадастровый номер 03:24:033202:477,
площадью 808 кв. м.
Председатель Комитета А. А. Кузовлева.

Извещение
Комитет по управлению имуществом и землепользованию г. Улан-Удэ извещает о принятии решений Комитета
по управлению имуществом и землепользованию г. УланУдэ от 28.10.2014 г. № 790 о проведении аукциона по продаже земельного участка для строительства производственной базы, от 28.10.2014 г. № 794 о проведении аукциона для
строительства офисного здания.
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 09.12.2014 г. в 15–00 ч. по местному
времени по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб. 301.
1. Предмет аукциона: Земельный участок для строительства производственной базы. Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, 147 мкр., кадастровый номер
03:24:032203:130 площадью 4800 кв. м.
— начальная цена земельного участка — 5 897 740 рублей;
— шаг аукциона — 284 800 рублей;
— размер задатка — 1 179 548 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 производственной базы.
Земельный участок частично входит в зону: «Зоны с особыми условиями использования территории (охранной
зоны) линии электропередач.», 03.24.2.56, сведения о которой внесены в государственный кадастр недвижимости на основании Карты (план) объектов землеустройства
от 20.12.2011 № 263. В государственном кадастре недвижимости отсутствуют сведения о частях земельного участка,
входящих в Зону «Зоны с особыми условиями использования территории (охранной зоны) линии электропередач.»,
03.24.2.56, сведения о которой внесены в государственный
кадастр недвижимости на основании Карты (план) объектов
землеустройства от 20.12.2011 № 263.
2. Предмет аукциона: Земельный участок для строитель-
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ства офисного здания.
Местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного за пределами участка. Ориентир — жилой
дом, участок находится примерно в 250 м от ориентира
по направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира:
Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Тупик Суконной фабрики, дом 7, кадастровый номер 03:24:032801:64, площадью
2 059 кв. м. Границы земельного участка установлены материалами межевания и внесены в перечень учтенных земельных участков.
Начальная цена земельного участка — 17 830 900 рублей;
Шаг аукциона — 891 545 рублей;
Размер задатка — 3 566 180 рублей.
Сведения об обременениях: отсутствует.
Сведения об ограничениях использования: отсутствует.
Разрешенное использование: для строительства офисного здания.
Информация о подключении к сетям инженернотехнического обеспечения объектов и на земельных
участках о плате за подключение к сетям инженернотехнического обеспечения:
147 мкр.
— к сетям электроснабжения техническая возможность
технологического присоединения в настоящий момент
отсутствует. Подключение возможно при строительстве
ЛЭП-10/0,4 кв и трансформаторной подстанции 10/0,4 кв.
Конкретная точка подключения к электрическим сетям
и условия присоединения будут определены при обращении
собственника объекта в сетевую организацию;
— к сетям водоснабжения: водоснабжение и водоотведение объекта предусмотреть согласно ранее разработанной
схеме инженерных сетей Юго-Восточного района, с разработкой схемы 148 мик-на и согласованием с ООО «БКС»;
— 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 Республики Бурятия на момент заключения договора.
Тариф за технологическое присоединение к сетям водоснабжения ООО «БКС» в настоящее время не установлен.
ул. Тупик Суконной фабрики:
— подключение к сетям водопровода возможно от существующего водопровода на территории бывшей ТСМ. Точку
подключения согласовать с владельцем сети;
— сброс стоков возможен в канализацию на территории бывшей ТСМ. Точку подключения согласовать с владельцем сети;
— техническая возможность присоединения сетям электроснабжения возможно при получении согласования владельцев существующей трансформаторной подстанции (ООО
«Янтарь плюс»). Конкретная точка подключения к электрическим сетям и условия присоединения будут определены
при обращении заказчика объекта в сетевую организацию;
— техническая возможность подключения к сетям тепло-
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снабжения: путем установления платы в индивидуальном
порядке, или путем внесения в установленном порядке изменений в техническое задание проекта инвестиционной
программы ОАО «ТГК-14» по развитию систем теплоснабжения г. Улан-Удэ за счет подключения на 2013–2015 гг.
В случае нахождения на земельном участке зеленых насаждений и необходимости их вырубки требуется оформление разрешения на вырубку зеленых насаждений с оплатой компенсационной
стоимости вырубаемых насаждений в соответствии с Законом
Республики Бурятия от 05.05.2011 г. № 1997-IV «Об охране зеленых насаждений в населенных пунктах Республики Бурятия» и постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 22.10.2012 г. № 433
«Об утверждении Порядка вырубки (сноса), пересадки зеленых
насаждений на территории г. Улан-Удэ». Место оформления разрешения на вырубку зеленых насаждений с оплатой компенсационной стоимости вырубаемых насаждений- Комитет городского
хозяйства Администрации г. Улан-Удэ: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина,
д. 25, каб. 507, тел.: 23–39–15, часы приема по рабочим дням:
с 9.00 до 12.00 по местному времени, кроме среды.
Для участия в аукционе необходимо:
— внести задаток на счет Продавца:
р/с 40302810600005000007 в ГРКЦ НБ РБ Банка России
г. Улан-Удэ
БИК 048142001, ИНН 0323027176 КПП 032301001
Получатель: МУ «Комитет по финансам Администрации
г. Улан-Удэ» (МУ «Комитет по управлению имуществом
и землепользованию г. Улан-Удэ», 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://www.ulan-ude-eg.
ru/industry/zemeln/konkurs/documents/, 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
12.11.2014 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 9.00 до 12.00 по местному времени,
с момента выхода настоящего извещения — с 31.10.2014 г.
по 05.12.2014 г., по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25,
каб. 515, тел.: 23–58–97, 23–39–45.
Дата и время окончания приема заявок — 05.12.2014 г.
12.00 по местному времени.
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Задаток должен поступить на счет продавца не позднее
05.12.2014 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-ude-eg.
ru/industry/zemeln/konkurs/torgi, http://www.torgi.gov.ru/.
Председатель Комитета А. А. Кузовлева.

Извещение о проведении аукциона
по продаже права на заключение договора
о развитии застроенной территории
в г. Улан-Удэ
Комитет по управлению имуществом и землепользованию
г. Улан-Удэ (далее — Комитет) в соответствии с постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 16.10.2014 № 308 «О принятии
решения о развитии застроенной территории, расположенной
в пределах улицы Цивилева г. Улан-Удэ» извещает о принятии решения Комитета от 27.10.2014 г. № 788 о проведении
аукциона, открытого по составу участников и форме подачи
предложений о цене права на заключение договора о развитии
застроенной территории в. г. Улан-Удэ (далее соответственно —
Аукцион, Договор о развитии застроенной территории).
Организатор торгов — Комитет по управлению имуществом и землепользованию г. Улан-Удэ, адрес: г. Улан-Удэ,
ул. Бабушкина, д. 25, тел.: 23–58–97, адрес электронной почты: kui@u-ude.ru.
Аукцион состоится 02.12.2014 г. в 14.45 по местному времени по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб. 301.
Аукцион состоится при наличии не менее двух участников.
Предмет аукциона: Право на заключение договора о развитии застроенной территории г. Улан-Удэ.
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— начальная цена права на заключение договора о развитии застроенной территории —
3 650 640 (три миллиона шестьсот пятьдесят тысяч шестьсот сорок) рублей;
— шаг аукциона — 182 500 (сто восемьдесят две тысячи
пятьсот) рублей;
— размер задатка — 3 650 640 (три миллиона шестьсот
пятьдесят тысяч шестьсот сорок) рублей.
Сведения о застроенной территории:
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул.
Цивилева, г. Улан-Удэ;
Ориентировочная площадь 2,8 га;
Срок договора о развитии застроенной территории —
10 лет.
Аукцион состоятся при наличии не менее двух участников.
Для участия в аукционе необходимо:
— внести задаток на счет Комитета:
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)
не позднее даты окончания приема заявок.
Средства платежа — денежные средства в валюте Российской Федерации (рубли).
— 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/либо
по месту приема заявок);
— платежный документ, подтверждающий внесение претендентом задатка на счет Комитета (вместе с копией);
— выписку из Единого государственного реестра юридических лиц — для юридических лиц, выписка из Единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей — для индивидуальных предпринимателей;
— документы об отсутствии у заявителя задолженности
по начисленным налогам, сборам и иным обязательным
платежам в бюджеты любого уровня или государственные
внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов заявителя по данным бухгалтерской
отчетности за последний завершенный отчетный период
Выезд на осмотр участка на местности состоится
12.11.2014 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 9.00 до 12.00 по местному времени с момента выхода настоящего извещения по адресу: г. Улан-Удэ,
ул. Бабушкина, 25, каб. 515, тел.: 23–58–97.
Дата и время окончания приема заявок — 28.11.2014 г.
в 12.00 по местному времени.
Задаток должен поступить на счет продавца не позднее
28.11.2014 г.
Перечисленный задаток для участия в аукционе на право
заключения Договора о развитии застроенной территории
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засчитывается в счет платы за право заключения Договора.
Протокол о признании претендентов участниками аукциона подписывается на следующий рабочий день после даты
окончания приема заявок.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший размер стоимости права на заключение договора о развитии застроенной территории. Суммы задатков
возвращаются участникам аукциона, за исключением его
победителя, в течение пяти дней со дня подписания протокола о результатах торгов. Задаток, внесенный участником,
признанным победителем аукциона, засчитывается в счет
стоимости права на заключение договора. При уклонении
или отказе победителя аукциона от заключения договора
о развитии застроенной территории внесенный им задаток
не возвращается.
В случае, если победитель аукциона уклонился от заключения договора, Комитет вправе обратиться в суд с требованием о возмещении убытков, причиненных уклонением победителя аукциона от заключения договора, или заключить
указанный договор с участником аукциона, который сделал
предпоследнее предложение о цене предмета аукциона
(цене права на заключение договора).
Организатор аукциона имеет право отказаться от проведения аукциона не менее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до даты проведения торгов.
Заявитель может отозвать заявку, обратившись по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 25, каб. 515 в срок не позднее 28.11.2014 г. до 12.00. Внесение изменений в заявку
допускается до дня окончания приема заявок путем отзыва
заявки и подачей новой заявки в установленном порядке
Порядок ознакомления покупателей с иной информацией, касающейся проведения аукционов, не нашедшей отражения в настоящем информационном сообщении, а также
с условиями договора о развитии застроенной территории,
с требованиями к форме и содержанию заявки на участие
в аукционе, осмотра участков обращаться по месту приема
заявок: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 25, каб. 515, тел.:
23–58–97, адрес электронной почты: kui@u-ude.ru. Информация также размещена на официальном сайте органа
местного самоуправления города Улан-Удэ http://ulan-udeeg.ru/tоday/zemeln/konkurs/, официальном сайте Российской
Федерации для размещения информации о проведении торгов: http://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. Открытые по составу участников и форме подачи предложений о цене аукционы по продаже следующих земельных участков из земель, находящихся в муниципальной собственности, назначенные на 28.10.2014 г., решение Комитета
от 19.09.2014 г. № 701, место проведения аукциона: г. УланУдэ, ул. Бабушкина, д. 25, каб. 301, для индивидуального жилищного строительства, с начальной ценой каждого земельного участка — 924 800 рублей, признаны несостоявшимися
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в связи с отсутствием заявок, местоположение: Республика
Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Витимская:
1.1 кадастровый номер 03:24:031202:13, площадью
800 кв. м,
1.2 кадастровый номер 03:24:031202:14, площадью
800 кв. м,
1.3 кадастровый номер 03:24:031202:15, площадью
800 кв. м,
1.4 кадастровый номер 03:24:031202:16, площадью
800 кв. м,
1.5 кадастровый номер 03:24:031202:17, площадью
800 кв. м.
2. Открытый по составу участников и форме подачи предложений о цене аукцион по продаже земельного участка
для строительства производственной базы, назначенный
на 28.10.2014 г., решение Комитета от 22.09.2014 г. № 703,
место проведения аукциона: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 25,
каб. 301, местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,
147 мкр., кадастровый номер 03:24:032203:130 площадью
4800 кв. м, начальная цена земельного участка — 5 897 740 рублей, признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок.
3. Открытый по составу участников и форме подачи
предложений о цене аукцион по продаже земельного
участка из земель, находящихся в муниципальной собственности, назначенный на 28.10.2014 г., решение Комитета от 19.09.2014 г. № 702, место проведения аукциона:
г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 25, каб. 301, для индивидуального жилищного строительства, местоположение
земельного участка: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,
ул. Ватутина, кадастровый номер 03:24:022508:326, площадью 500 кв. м, начальная цена земельного участка —
495 000 рублей, признан несостоявшимся в связи с наличием одной заявки Бурухановой Анны Ивановны.
Председатель Комитета А. А. Кузовлева.

Извещение о проведении торгов
на право заключения договоров аренды
сроком на 3 года земельных участков
Комитет по управлению имуществом и землепользованию г. Улан-Удэ извещает о принятии решения Комитета
по управлению имуществом и землепользованию г. Улан-Удэ
от 28.10.2014 г. № 791 о проведении аукционов на право заключения договора аренды сроком на 3 года земельных участков.
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 09.12.2014 г. в 15.10 по местному
времени по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб. 301.
1. Предмет аукциона:
Земельный участок: местоположение: Республика
Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Дарвина, кадастровый номер
03:24:022013:118, площадью 2 701 кв. м. Разрешенное использование: для размещения временного объекта — автостоянки. Границы земельного участка установлены материалами межевания и внесены в перечень учтенных земельных
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участок:
— начальный размер годовой арендной платы —
472 690 рублей;
— шаг аукциона — 23 600 рублей;
— размер задатка — 94 538 рублей.
Сведения об обременениях: отсутствуют.
Сведения о территориальных зонах и зонах с особыми условиями использования территорий: Земельный участок частично
входит в Зону: «Охранная зона воздушной линии электропередач ВЛ-110 кВ РС-180 «Районная»- «Северная», 03.24.2.9, сведения о которой внесены в государственный кадастр недвижимости на основании Решение о внесении кадастровых сведений
ГКН в соответствии с документами, поступающими в порядке
информационного воздействия от 23.03.2011 №Ф24/11–1026,
Протокол проверки документов от 23.03.2011 № 0324/101/11–
2269, Письмо Филиала ОАО «МРСК Сибири» — «Бурятэнерго»
от 18.03.2011 № 1.2/01–1080, Письмо о согласовании границ
охранных зон от 13.01.2011 № 33/10–02, Карта (план) №-. В ГКН
отсутствуют сведения о частях земельного участка, входящего
в Зону «Охранная зона воздушной линии электропередач ВЛ110 кВ РС-180 «Районная»- «Северная», 03.24.2.9, сведения
о которой внесены в государственный кадастр недвижимости
на основании Решение о внесении кадастровых сведений ГКН
в соответствии с документами, поступающими в порядке информационного воздействия от 23.03.2011 №Ф24/11–1026,
Протокол проверки документов от 23.03.2011 № 0324/101/11–
2269, Письмо Филиала ОАО «МРСК Сибири»- «Бурятэнерго»»
от 18.03.2011 № 1.2/01–1080, Письмо о согласовании границ
охранных зон от 13.01.2011 № 33/10–02, Карта (план) №-.
Земельный участок частично входит в Зону: «Охранная
зона воздушной линии электропередач ВЛ-110 кВ ЗМС-101
«ЗММК» — «Северная», 03.24.2.8, сведения о которой внесены
в государственный кадастр недвижимости (ГКН) на основании
Решение о внесении кадастровых сведений ГКН в соответствии
с документами, поступающими в порядке информационного
воздействия от 23.03.2011 №Ф24/11–1025, Протокол проверки
документов от 23.03.2011 № 0324/101/11–2268, Письмо Филиала ОАО «МРСК Сибири» — «Бурятэнерго» от 18.03.2011
№ 1.2/01–1079, Письмо о согласовании границ охранных зон от
13.01.2011 № 31/10–02, Карта (план) №-. В ГКН отсутствуют сведения о частях земельного участка, входящего в Зону: «Охранная зона воздушной линии электропередач ВЛ-110 кВ ЗМС-101
«ЗММК» — «Северная», 03.24.2.8, сведения о которой внесены в государственный кадастр недвижимости на основании
Решение о внесении кадастровых сведений ГКН в соответствии
с документами, поступающими в порядке информационного
воздействия от 23.03.2011 №Ф24/11–1025, Протокол проверки документов от 23.03.2011 № 0324/101/11–2268, Письмо
Филиала ОАО «МРСК Сибири»- «Бурятэнерго» от 18.03.2011
№ 1.2/01–1079, Письмо о согласовании границ охранных зон от
13.01.2011 № 31/10–02, Карта (план) №-.
2. Предмет аукциона:
Земельный участок: местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Дорожная, вблизи здания 50/1, кадастровый номер 03:24:011601:119, площадью 226 кв. м.
Разрешенное использование: для размещения парковки
автотранспорта. Границы земельного участка установлены
материалами межевания и внесены в перечень учтенных зе-
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мельных участок:
— начальный размер годовой арендной платы —
92 530 рублей;
— шаг аукциона — 4 600 рублей;
— размер задатка — 18 506 рублей.
Сведения об обременениях: отсутствуют.
3. Предмет аукциона:
Земельный участок: местоположение: Республика
Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Павлова, кадастровый номер
03:24:032905:1141, площадью 200 кв. м. Разрешенное использование: для размещения парковки. Границы земельного участка установлены материалами межевания и внесены
в перечень учтенных земельных участок:
— начальный размер годовой арендной платы —
138 563 рублей;
— шаг аукциона — 6 900 рублей;
— размер задатка — 27 712,60 рублей.
Сведения о частях земельного участка и об обременениях: часть земельного участка площадью 87 кв. м для ремонта
и обслуживания инженерных коммуникаций, часть земельного участка площадью 67 кв. м для ремонта и обслуживания инженерных коммуникаций.
Сведения о территориальных зонах и зонах с особыми
условиями использования территорий: Земельный участок
частично входит в Зону: «Зоны с особыми условиями использования территорий (охранной зоны) линии электропередач», 03.24.2.52, сведения о которой внесены в государственный кадастр недвижимости (ГКН) на основании Карта
(план) объектов землеустройства. от 29.11.2011 № 02/01213.
В ГКН отсутствуют сведения о частях земельного участка.
входящих в Зону: «Зоны с особыми условиями использования территорий (охранной зоны) линии электропередач»,
03.24.2.52, сведения о которой внесены в государственный
кадастр недвижимости (ГКН) на основании Карта (план) объектов землеустройства. от 29.11.2011 № 02/01213.
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. УланУдэ». Место оформления разрешения на вырубку зеленых насаждений с оплатой компенсационной стоимости вырубаемых
насаждений — Комитет городского хозяйства Администрации
г. Улан-Удэ: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 25, каб. 507, тел.: 23–
39–15, часы приема по рабочим дням: с 9.00 до 12.00 по местному времени, кроме среды.
Для участия в аукционе необходимо:
— внести задаток на счет Продавца:
р/с 40302810600005000007 в ГРКЦ НБ РБ Банка России
г. Улан-Удэ
БИК 048142001, ИНН 0323027176 КПП 032301001
Получатель: МУ «Комитет по финансам Администрации
г. Улан-Удэ» (МУ «Комитет по управлению имуществом
и землепользованию г. Улан-Удэ», л/с 113.02.001.2) не позд-
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нее 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://www.ulan-ude-eg.
ru/industry/zemeln/konkurs/documents/, 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
12.11.2014 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 31.10.2014 г. по 05.12.2014 г.
с 9.00 до 12.00 по местному времени с момента выхода настоящего извещения по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина,
25, каб. 515, тел.: 23–58–97, 23–39–45.
Дата и время окончания приема заявок– 05.12.2014 г.
12–00 ч. по местному времени.
Задаток должен поступить на счет продавца не позднее
05.12.2014 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 аренды за земельный участок.
При уклонении или отказе победителя аукциона от подписания
протокола или заключения договора аренды земельного участка внесенный им задаток не возвращается.
Договор аренды на земельный участок заключается в течение 5 дней со дня подписания протокола о результатах
торгов.
Порядок ознакомления покупателей с иной информацией, касающейся проведения аукционов, не нашедшей отражения в настоящем информационном сообщении, а также
условиями договора аренды 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.: 235897, 233945. Информация также
размещена на сайте Администрации г. Улан-Удэ http://www.
ulan-ude-eg.ru/industry/zemeln/konkurs/torgi.php.
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Председатель Комитета А. А. Кузовлева.

Извещение о проведении торгов по
продаже земельных участков для индивидуального жилищного строительства
Комитет по управлению имуществом и землепользованию г. Улан-Удэ извещает о принятии решений Комитета
по управлению имуществом и землепользованию г. УланУдэ от 28.10.2014 г.: № 792 (ул. Витимская), № 793 (ул. 30 лет
Победы) 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 09.12.2014 г. в 15.05 ч. по местному
времени по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб. 301.
Предмет аукциона:
1. Земельный участок для строительства индивидуального жилого дома:
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул.
Витимская, кадастровый номер 03:24:031202:13, площадью
800 кв. м.
Границы земельного участка установлены материалами межевания и внесены в перечень учтенных земельных
участков.
— начальная цена земельного участка — 924 800 рублей;
— шаг аукциона — 46 000 рублей;
— размер задатка — 184 960 рублей.
Сведения об обременениях: отсутствуют.
Сведения об ограничениях использования: отсутствуют.
Разрешенное использование: для строительства индивидуального жилого дома.
2. Земельный участок для строительства индивидуального жилого дома:
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул.
Витимская, кадастровый номер 03:24:031202:14, площадью
800 кв. м.
Границы земельного участка установлены материалами межевания и внесены в перечень учтенных земельных
участков.
— начальная цена земельного участка — 924 800 рублей;
— шаг аукциона — 46 000 рублей;
— размер задатка — 184 960 рублей.
Сведения об обременениях: отсутствуют.
Сведения об ограничениях использования: отсутствуют.
Разрешенное использование: для строительства индивидуального жилого дома.
3. Земельный участок для строительства индивидуального жилого дома:
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,
ул. Витимская, кадастровый номер 03:24:031202:15, площадью 800 кв. м.
Границы земельного участка установлены материалами межевания и внесены в перечень учтенных земельных
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участков.
— начальная цена земельного участка — 924 800 рублей;
— шаг аукциона — 46 000 рублей;
— размер задатка — 184 960 рублей.
Сведения об обременениях: отсутствуют.
Сведения об ограничениях использования: отсутствуют.
Разрешенное использование: для строительства индивидуального жилого дома.
4. Земельный участок для строительства индивидуального жилого дома:
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,
ул. Витимская, кадастровый номер 03:24:031202:16, площадью 800 кв. м.
Границы земельного участка установлены материалами межевания и внесены в перечень учтенных земельных
участков.
— начальная цена земельного участка — 924 800 рублей;
— шаг аукциона — 46 000 рублей;
— размер задатка — 184 960 рублей.
Сведения об обременениях: отсутствуют.
Сведения об ограничениях использования: отсутствуют.
Разрешенное использование: для строительства индивидуального жилого дома.
5. Земельный участок для строительства индивидуального жилого дома:
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,
ул. Витимская, кадастровый номер 03:24:031202:17, площадью 800 кв. м.
Границы земельного участка установлены материалами межевания и внесены в перечень учтенных земельных
участков.
— начальная цена земельного участка — 924 800 рублей;
— шаг аукциона — 46 000 рублей;
— размер задатка — 184 960 рублей.
Сведения об обременениях: отсутствуют.
Сведения об ограничениях использования: отсутствуют.
Разрешенное использование: для строительства индивидуального жилого дома.
6. Земельный участок для индивидуального жилищного
строительства:
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,
ул. 30 лет Победы, кадастровый номер 03:24:034621:40,
площадью 803 кв. м.
Границы земельного участка установлены материалами межевания и внесены в перечень учтенных земельных
участков.
— начальная цена земельного участка — 335 000 рублей;
— шаг аукциона — 16 750 рублей;
— размер задатка — 67 000 рублей.
Сведения об обременениях: отсутствуют.
Сведения об ограничениях использования: отсутствуют.
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства.
Информация о подключении к сетям инженернотехнического обеспечения объектов на земельных участках:
ул. Витимская
— к электрическим сетям ОАО «Улан-УдэЭнерго»: техни-
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ческая возможность подключения существует при строительстве ЛЭП-0,4 кв. Конкретная точка подключения к электрическим сетям и условия присоединения будут определены
при обращении заказчика объекта в установленном законом
порядке в сетевую организацию;
— к сетям водоснабжения и канализации: водоснабжение
возможно от сущ водопровода индивидуальной ж/застройки. Точку подключения согласовать с владельцем. Сброс
стоков возможен в сущ коллектор от п. Импульс, Д сущ =
400 мм;
— к сетям теплоснабжения: техническая возможность
подключения отсутствует ввиду отсутствия тепловых сетей
и отдаленности источника теплоснабжения. Подключение
возможно по системе децентрализованного теплоснабжения.
ул. 30 лет Победы
— к электрическим сетям ОАО «Улан-УдэЭнерго»: техническая возможность подключения существует. Конкретная
точка подключения к электрическим сетям и условия присоединения будут определены при обращении заказчика
объекта в установленном законом порядке в сетевую организацию;
— к сетям водоснабжения и канализации: предусмотреть
автономное водоснабжение и канализование;
— к сетям теплоснабжения: подключение возможно
по системе децентрализованного теплоснабжения.
Информация о плате за подключение к сетям
инженерно-технического обеспечения:
— плата за технологическое присоединение к электрическим сетям будет определена по тарифам, установленным
РСТ РБ на момент заключения договора;
— оплата за подключение к сетям водоснабжения и канализации ООО «Байкальские коммунальные системы»
осуществляется согласно Приказу ООО «Байкальские коммунальные системы» от 18.12.2012 г. № 131; утвержденные
тарифы отсутствуют.
В случае нахождения на земельном участке зеленых насаждений и необходимости их вырубки требуется оформление разрешения на вырубку зеленых насаждений с оплатой
компенсационной стоимости вырубаемых насаждений в соответствии с Законом Республики Бурятия от 05.05.2011 г.
№ 1997-IV «Об охране зеленых насаждений в населенных
пунктах Республики Бурятия» и постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 22.10.2012 г. № 433 «Об утверждении
Порядка вырубки (сноса), пересадки зеленых насаждений
на территории г. Улан-Удэ». Место оформления разрешения
на вырубку зеленых насаждений с оплатой компенсационной стоимости вырубаемых насаждений — Комитет городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ: г. Улан-Удэ,
ул. Бабушкина, д. 25, каб. 507, тел.: 23–39–15, часы приема
по рабочим дням: с 9.00 до 12.00 по местному времени, кроме среды.
Для участия в аукционе необходимо:
— внести задаток на счет Продавца:
р/с 40302810600005000007 в ГРКЦ НБ РБ Банка России
г. Улан-Удэ
БИК 048142001, ИНН 0323027176 КПП 032301001
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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) 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/documents/, 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
19.11.2014 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 31.10.2014 г. по 05.12.2014 г. с 9–00 до 12–
00 по местному времени с момента выхода настоящего извещения по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб. 515,
тел.: 23–58–97, 23–39–45.
Дата и время окончания приема заявок — 05.12.2014 г.
12.00 по местному времени.
Задаток должен поступить на счет продавца не позднее
05.12.2014 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 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 купли-продажи земельного участка, формой заявки на участие в торгах, осмотра земельных участков обращаться по месту приема
заявок: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 25, каб. 515, тел.:
23–58–97, 23–39–45. Информация также размещена
на сайтах: http://www.torgi.gov.ru/, http://www.ulan-ude-eg.
ru/industry/zemeln/konkurs/torgi/.
Председатель Комитета
А. А. Кузовлева.
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МУ Комитет по управлению имуществом и землепользованию г. Улан-Удэ, являющийся организатором торгов,
извещает о том, что торги посредством публичного предложения цены по продаже следующего муниципального
имущества, назначенные на 28.10.2014 г., признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок:
1. нежилых зданий 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, расположенных по адресу: Республика
Бурятия, Иволгинский район, с. Сотниково, ул. Уточкина Падь:
нежилое здание столовой, 1-этажное, Литер: Л, инв.
№ 32236, площадью 318,9 кв. м; нежилое здание склада,
1-этажное, Литер: М, инв. № 32237, площадью 50,8 кв. м;
нежилое здание бани, 1-этажное, Литер: К, инв. № 32235,
площадью 192,9 кв. м; нежилое здание пионерской комнаты, 1-этажное, Литер: П, инв. № 32239, площадью
165,1 кв. м; нежилое здание корпуса № 5, 1-этажное, Литер: Е, инв. № 32231, площадью 164,6 кв. м; нежилое здание
корпуса № 6, 1-этажное, Литер: Ё, инв. № 32232, площадью
193,4 кв. м; нежилое здание корпуса № 3, 1-этажное, Литер:
В, инв. № 32229, площадью 169,2 кв. м;
2. нежилых зданий 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, расположенных по адресу: Республика Бурятия, Кабанский район, Байкальский прибой: местность, ул. Трактовая, д. 24:
— 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;
3. 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
место проведения торгов: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25 каб. 301, дата окончания приема заявок: 12.00
06.10.2014 г., дата подписания протоколов о признании торгов несостоявшимися: 10.10.2014 г.
Председатель Комитета А. А. Кузовлева.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
• Кадастровым инженером Мархандаевой Г. И. (г. Улан-Удэ, ул.
Ленина, 30, каб. 19; geoteh-expertiza@yandex.ru; тел. 21–40–03; № аттестата 03–11–49) в отношении земельного участка с кадастровым номером 03:24:011101:1097, расположенного: г. Улан-Удэ, с/т «Сибиряк»
(Сибиряк-2), участок № 113 выполняются кадастровые работы. Заказчиком кадастровых работ является Янданова Э. Н., адрес проживания:
РБ, г. Улан-Удэ, ул. Рабочая, дом № 109, номер телефона 8-902-16796-29.
Собрание по согласованию местоположения границ земельного участка состоится 1 декабря 2014 г. в ООО «Геотех-Экспертиза»
в 11.00 по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 30 «а», каб. № 19, тел.:
21–40–03.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 31 октября по 1 декабря по адресу: г. Улан-Удэ, ул.
Ленина, 30 «а», каб. № 19.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 03:24:011101:1027-РБ,
г. Улан-Удэ, с/т «Сибиряк» (Сибиряк-2), участок № 40, собственность
Забановой Г. Ж.; 03:24:011101:1095-РБ, г. Улан-Удэ, с/т «Сибиряк»
(Сибиряк-2), участок № 111 а, собственность Спавлиной Е. В. Ознакомиться с проектом межевого плана можно в ООО «ГеотехЭкспертиза».
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
• Кадастровым инженером Мархандаевой Г. И. (г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 30, каб. 19; geoteh-expertiza@yandex.ru; тел. 21–40–03; № аттестата 03–11–49) в отношении земельного участка с кадастровым номером 03:24:020909:30, расположенного: г. Улан-Удэ, п. Аршан, участок
№ 42, выполняются кадастровые работы. Заказчиком кадастровых
работ является Архипов А.А, адрес проживания: РБ, г. Улан-Удэ, п. Аршан, участок № 42, номер телефона 8-914-833-49-62.
Собрание по согласованию местоположения границ земельного участка состоится 1 декабря 2014 г. в ООО «Геотех-Экспертиза»
в 11.00 по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 30 «а», каб. № 19, тел.:
21–40–03.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 31 октября по 1 декабря по адресу: г. Улан-Удэ,
ул. Ленина, 30 а, каб. № 19.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы: 03:24:020909:16-РБ,
г. Улан-Удэ, п. Аршан, участок № 43, собственность Тарасовой Н. Е. Ознакомиться с проектом межевого плана можно в ООО
«Геотех-Экспертиза».
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.
• Кадастровым инженером Худреновым М. А. (г. Улан-Удэ,
ул. Пищевая, 10 а, каб. 21, e-mail: oootopograph@mail.ru, тел.: 42–

09–07, аттестат № 03–12–140) в отношении земельного участка,
расположенного: г. Улан-Удэ, 4 км автодороги Улан-Удэ — Тарбагатай, участок № 106, имеющий кадастровый номер 03:24:030801:536,
выполняются кадастровые работы.
Заказчиком кадастровых работ является Борсоев Илья Ильич.
Собрание по согласованию местоположения границ земельного участка состоится 1 декабря 2014 г. в ООО «ТОПОГРАФ»
в 10.00 по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Пищевая, 10 а, каб. 21. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются по 1 декабря 2014 г. по адресу: г. Улан-Удэ,
ул. Пищевая, 10 а, каб. 21.
На собрание просим явиться: Тихинова Геннадия Борисовича
собственника смежного земельного участка с кадастровым номером 03:24:030801:69, расположенного по адресу: РБ, г. Улан-Удэ,
4 км автодороги Улан-Удэ — Тарбагатай, участок № 107.
Ознакомиться с проектом межевого плана можно в ООО «ТОПОГРАФ».
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.
• Кадастровым инженером Худреновым М. А. (г. Улан-Удэ, ул. Пищевая, 10 а, каб. 21, e-mail: oootopograph@mail.ru, тел.: 42–09–07,
аттестат № 03–12–140) в отношении земельного участка, расположенного: г. Улан-Удэ, 4 км автодороги Улан-Удэ — Тарбагатай, участок
№ 710, имеющий кадастровый номер 03:24:030801:185, выполняются
кадастровые работы.
Заказчиком кадастровых работ является Жамбалов Юрий Николаевич. Собрание по согласованию местоположения границ земельного участка состоится 1 декабря 2014 г. в ООО «ТОПОГРАФ»
в 10.00 по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Пищевая, 10 а, каб. 21. Возражения
по проекту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются по 1 декабря 2014 г. по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Пищевая, 10 а,
каб. 21.
На собрание просим явиться: Сверкунову Веру Ивановну собственника смежного земельного участка с кадастровым номером
03:24:030801:403, расположенного по адресу: РБ, г. Улан-Удэ, 4 км
автодороги Улан-Удэ — Тарбагатай, участок № 709 и Матлах Василия
Петровича собственника смежного земельного участка с кадастровым
номером 03:24:030801:255, расположенного по адресу: РБ, г. УланУдэ, 4 км автодороги Улан-Удэ — Тарбагатай, участок № 712.
Ознакомиться с проектом межевого плана можно в ООО «ТОПОГРАФ».
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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