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ПОСТАНОВЛЕНИЯ МЭРА
ГОРОДА УЛАН-УДЭ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12 ноября 2014 г. № 24
О назначении публичных слушаний по вопросам
предоставления разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства
В целях соблюдения прав жителей городского округа «город
Улан-Удэ» на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов
капитального строительства, руководствуясь статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Улан-Удэнского
городского Совета депутатов от 20.10.2005 № 271–32 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в городском округе «город
Улан-Удэ», постановляю:
1. Провести публичные слушания:
1.1. по вопросам предоставления разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства на следующих земельных участках:
— площадью
1318
кв. м,
с
кадастровым
номером
03:24:023201:2030, с разрешенным использованием «участок, занимаемый производственной базой», расположенного по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. 3-я Транспортная;
— площадью 413 кв. м, с кадастровым номером 03:24:033404:33,
с разрешенным использованием «многоквартирные жилые дома,
административные и офисные здания», расположенного по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Широких-Полянского, уч. № 32;
— площадью 4971 кв. м, с кадастровым номером 03:24:031806:24,
с разрешенным использованием «для строительства здания», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Жердева;
— площадью 465 кв. м, с кадастровым номером 03:24:010607:224,
с разрешенным использованием «для строительства магазина», расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Батожабая;
— площадью 9218 кв. м, с кадастровым номером 03:24:032002:17,
с разрешенным использованием «для строительства ветеринарного
салона», расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Мокрова;
— площадью 210 кв. м, с кадастровым номером 03:24:023401:18,
с разрешенным использованием «под строительство 10 индивидуальных
гаражей», расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Ботаническая;
— площадью 3341 кв. м, с кадастровым номером 03:24:011203:803,
с разрешенным использованием «административные здания, гостиницы, отели и т. п., отдельно стоящие многоквартирные жилые дома, для
благоустройства территории, для строительства пристроя к проектируемому многофункциональному центру с подземной автостоянкой»,
расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Смолина, уч. № 67 А;
— площадью 1615 кв. м, с кадастровым номером 03:24:031502:70,
с разрешенным использованием «объекты индивидуального жилищного строительства, объекты питания, для строительства жилого дома,
для обслуживания жилого дома», расположенного по адресу: г. УланУдэ, ул. Залесная;
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— площадью 1356 кв. м, с кадастровым номером 03:24:022228:70,
с разрешенным использованием «административные и офисные здания, объекты сервисного обслуживания населения, стоянки для легковых автомобилей, объекты инженерной инфраструктуры», расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Лимонова;
— площадью
1450
кв. м,
с
кадастровым
номером
03:24:011202:2948 с разрешенным использованием «многоквартирные жилые дома, административные и офисные здания, стоянки
для легковых автомобилей», расположенного по адресу: г. Улан-Удэ,
ул. Модогоева;
— площадью
600
кв. м,
с
кадастровым
номером
03:24:023102:73 с разрешенным использованием «для строительства
административного здания», расположенного по адресу: г. Улан-Удэ,
ул. Хоца Намсараева.
2. Назначить время и место проведения слушаний на 25.11.2014 г.
в 14.00. по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, кабинет № 407.
3. Письменные предложения и замечания по обсуждаемому вопросу принимаются до 21.11.2014 г. в Комитете по архитектуре, градостроительству и землеустройству г. Улан-Удэ по адресу: г. Улан-Удэ,
ул. Бабушкина, 25, кабинет № 401, тел. 415131.
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4. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальном
вестнике города Улан-Удэ» и на официальном сайте органов местного
самоуправления города Улан-Удэ.
Мэр города Улан-Удэ А. М. Голков.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12 ноября 2014 г. № 25

О назначении публичных слушаний по вопросам изменения
вида разрешенного использования земельных участков
В целях соблюдения прав жителей городского округа «город УланУдэ» на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных
интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, руководствуясь статьей 37 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 20.10.2005 № 271–32 «Об утверждении
Положения о публичных слушаниях в городском округе «город УланУдэ», статьей 4 решения Улан-Удэнского городского Совета депутатов
от 25.03.2008 № 817–82 «О правилах землепользования и застройки
городского округа «город Улан-Удэ», постановляю:
1. Провести публичные слушания:
1.1. по вопросам изменения вида разрешенного использования
следующих земельных участков:
— площадью 488 кв. м, с кадастровым номером 03:24:032804:84,
с разрешенным использованием «для благоустройства территории
комплекса», расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, пр. Строителей,
на разрешенное использование «размещение временных объектов
мелкорозничной торговли»;
— площадью 2695 кв. м, с кадастровым номером 03:24:021627:2,
с разрешенным использованием «занимаемый зданием детского
сада», расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Севастопольская,
6 А, на разрешенное использование «для размещения административного здания»;
— площадью 735 кв. м, с кадастровым номером 03:24:021915:66,
с разрешенным использованием «для размещения многоквартирного
жилого дома», расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, ул. А. Невского, 1,
на разрешенное использование «для размещения индивидуального
жилого дома»;
— площадью 975 кв. м, с кадастровым номером 03:24:011206:427,
с разрешенным использованием «для строительства здания общественного назначения», расположенного по адресу: г. Улан-Удэ,
ул. Смолина, 34, на разрешенное использование «для размещения
многоквартирных жилых домов»;
— площадью 24 кв. м, с кадастровым номером 03:24:031804:3082,
с разрешенным использованием «для размещения металлического гаража», расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, на разрешенное использование «для строительства капитального гаража»;
— площадью
250
кв. м,
с
кадастровым
номером
03:24:033501:1320, с разрешенным использованием «земельный
участок для строительства капитальных гаражей», расположенного
по адресу: г. Улан-Удэ, вблизи гаражного кооператива № 336 на разрешенное использование «для строительства индивидуальных капитальных гаражей»;
— площадью 775 кв. м, с кадастровым номером 03:24:033702:65,
с разрешенным использованием «для размещения временных сооружений», расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Груздева, на разрешенное использование «для обслуживания жилого дома»;
— площадью 613 кв. м, с кадастровым номером 03:24:031907:318,
с разрешенным использованием «занимаемый зданием школы», расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Жердева, на разрешенное использование «для размещения общежития для детей»;

— площадью 1162 кв. м, с кадастровым номером 03:24:011204:17,
с разрешенным использованием «участок занимаемый существующим зданием института», расположенного по адресу: г. Улан-Удэ,
ул. Ранжурова, на разрешенное использование «для строительства современного учебно-лабораторного корпуса»;
— площадью 5637 кв. м, с кадастровым номером 03:24:023101:47,
с разрешенным использованием «занимаемый производственными
площадями объединения», расположенного по адресу: г. Улан-Удэ,
ул. Х. Намсараева, 7, на разрешенное использование «административные и офисные здания»;
— площадью 4555 кв. м, с кадастровым номером 03:24:031805:20,
с разрешенным использованием «для размещения сквера», расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Жердева, на разрешенное использование «для строительства объекта крытой спортивной арены вместимостью на 2500 зрителей»;
— площадью 120 кв. м, с кадастровым номером 03:24:010941:323,
с разрешенным использованием «для строительства капитальных гаражей», расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Учебная, на разрешенное использование «для строительства индивидуальных капитальных гаражей»;
— площадью 1814 кв. м, с кадастровым номером 03:24:011206:302,
с разрешенным использованием «для размещения детской
развлекательно-игровой площадки», расположенного по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Коммунистическая, на разрешенное использование
«для размещения парковки»;
— площадью 1500 кв. м, с кадастровым номером 03:24:022506:255,
с разрешенным использованием «для обустройства зоны отдыха»,
расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, микрорайон Кумыска, на разрешенное использование «для строительства детского оздоровительного лагеря»;
— площадью 2472 кв. м, с кадастровым номером 03:24:011216:11,
с разрешенным использованием «под объектами коммунального хозяйства», расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Линховоина,
на разрешенное использование «для строительства административных зданий с парковкой»;
— площадью 33497 кв. м, с кадастровым номером 03:24:000000:47145,
с разрешенным использованием «под коллективное огородничество без
права застройки», расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, Верхняя Березовка, на разрешенное использование «для размещения объектов рекреационного и лечебно-оздоровительного назначения»;
— площадью 581 кв. м, с кадастровым номером 03:24:011821:24,
с разрешенным использованием «для ведения огородничества без
права возведения зданий, строений, сооружений», расположенного
по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Стартовая, на разрешенное использование
«для обслуживания жилого дома»;
— площадью 575 кв. м, с кадастровым номером 03:24:022104:0041,
с разрешенным использованием «для размещения детской игровой
площадки», расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Шевченко,
на разрешенное использование «для индивидуального жилищного
строительства».
2. Назначить время и место проведения слушаний на 27.11.2014 г.
в 14.00. по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, кабинет № 407.
3. Письменные предложения и замечания по обсуждаемому вопросу принимаются до 24.11.2014 г. в Комитете по архитектуре, градостроительству и землеустройству г. Улан-Удэ по адресу: г. Улан-Удэ,
ул. Бабушкина, 25, кабинет № 401, тел. 415131.
4. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальном
вестнике города Улан-Удэ» и на официальном сайте органов местного
самоуправления города Улан-Удэ.
Мэр города Улан-Удэ А. М. Голков.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛАН-УДЭ
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 31.10.2014 № 1525-р
О предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства на
земельном участке по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Мунгонова
Рассмотрев заявление Тришина В. В. о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: г. Улан-Удэ,
ул. Мунгонова, 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
201 кв. м, с кадастровым номером 03:24:022701:241, с разрешенным использованием «для строительства магазина», расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Мунгонова, с северной, с южной
и восточной сторон с 6 м до 0 м.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Руководитель Администрации г. Улан-Удэ
Е. Н. Пронькинов.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 31.10.2014 № 1526-р
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства на
земельном участке по адресу: г. Улан-Удэ,
Железнодорожный район, проезд Одесский
Рассмотрев заявление Дондокова Б. Ц. о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: г. УланУдэ, Железнодорожный район, проезд Одесский, и руководствуясь
ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом
результатов публичных слушаний:
1. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства в части
уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка
площадью 250 кв. м, с кадастровым номером 03:24:021629:0032,
с разрешенным использованием «для размещения жилого дома»,
расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, Железнодорожный район,
проезд Одесский, с северной стороны с 3 м до 1 м, с южной стороны с 3 м до 1 м, в связи с необходимостью соблюдения противопожарных норм.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Руководитель Администрации г. Улан-Удэ
Е. Н. Пронькинов.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 31.10.2014 № 1527-р
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке по адресу: . Улан-Удэ, ул. Чертенкова
Рассмотрев заявление ООО «Рем» о предоставлении разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-

ства на земельном участке, расположенном по адресу: г. Улан-Удэ,
ул. Чертенкова, 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 698 кв. м, с кадастровым номером 03:24:023101:0012, с разрешенным использованием
«административные и офисные здания, отдельно стоящие многоквартирные жилые дома», расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, с северо-восточной стороны с 6 м до 0 м, с северо-западной
стороны с 6 м до 0 м.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Руководитель Администрации г. Улан-Удэ
Е. Н. Пронькинов.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 31.10.2014 № 1528-р
О предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства на
земельном участке по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Заиграевская
Рассмотрев заявление ИП Наймановой Ю. М. о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Заиграевская, 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
400 кв. м, с кадастровым номером 03:24:021625:225, с разрешенным использованием «для строительства продуктового магазина»,
расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, ул.Заиграевская, с северной стороны с 6 м до 0 м, с восточной стороны с 6 м до 5 м, с западной стороны с 6 м до 4,5 м.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Руководитель Администрации г. Улан-Удэ
Е. Н. Пронькинов.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 31.10.2014 № 1529-р
Об изменении вида разрешенного использования
земельного участка, расположенного по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Банзарова
Рассмотрев заявление Дашиевой С. Б. об изменении вида разрешенного использования земельного участка, расположенного
по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Банзарова, и руководствуясь статьей 37 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 4 решения
Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 25.03.2008 № 817–82
«О правилах землепользования и застройки городского округа «город
Улан-Удэ», с учетом результатов публичных слушаний:
1. Изменить вид разрешенного использования земельного участка
площадью 156 кв. м, с кадастровым номером 03:24:011214:19, с разрешенным использованием «участок, занимаемый существующим
жилым домом», расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Банзаро-
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ва, на разрешенное использование «для размещения склада товаров
и демонстрации образцов».
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Руководитель Администрации г. Улан-Удэ
Е. Н. Пронькинов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.11.2014 № 322
О внесении изменения в постановление Администрации
г. Улан-Удэ от 08.02.2013 № 43 «О разработке и утверждении
административных регламентов предоставления муниципальных услуг»
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации г. Улан-Удэ
от 08.02.2013 №43 «О разработке и утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг» следующие изменение:
1.1. Дополнить Порядок разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг пунктом 2.4. следующего содержания «2.4. Заключение об оценке
регулирующего воздействия не требуется».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января
2015 года.
И. о. руководителя Администрации г. Улан-Удэ
З. Г. Сангадиев.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.11.2014 № 323
Об исполнении бюджета городского округа
«город Улан-Удэ» за 9 месяцев 2014 года
За 9 месяцев 2014 года поступило в бюджет города налоговых и неналоговых доходов в объеме 2 276 237,8 тыс. руб. План
(2 154 598,7 тыс. руб.) выполнен на 105,6 %. Из них в виде налогов
зачислено 1 876 833,4 тыс. руб., или 97 % к плану (1931 281,2 тыс.
руб.), неналоговых платежей — 399 404,4 тыс. руб., 179 % к плану
(223 317,5 тыс. руб.).
В целом, план по налоговым и неналоговым доходам перевыполнен на 121639,1 тыс. руб., в том числе по налогам не поступило
до плана 54 447,8 тыс. руб., по неналоговым доходам перевыполнение
на 176 086,9 тыс. руб.
К годовому плану исполнение по налогам и неналоговым платежам
составило 73 %, ниже планового показателя (75 %).
Налоговые доходы составили 1 876 833,4 тыс. руб., 97 % к планируемому объему (1 931 281,2 тыс. руб.). Поступления обеспечены
в основном за счет налога на доходы физических лиц. Зачислено
1 162581,7 тыс. руб., 93 % к планируемому объему (1 243 907,4 тыс.
руб.). Снижение произошло по крупным плательщикам НДФЛ (сокращение объемов работ, завершение долгосрочных контрактов и др.),
кроме того, отмечается снижение поступлений налога с доходов, полученных в соответствии со статьей 228 НК РФ, в сумме 21 982 тыс.
руб. Также повлияло увеличение сумм возвратов физическим лицам
на 13 251 тыс. руб.
Неналоговых доходов поступило в объеме 399 404,4 тыс. руб.
План (223 317,5 тыс. руб.) выполнен на 179 %. Сверх плана поступило 176 086,9 тыс. руб. Перевыполнение обеспечено за счет доходов
от продажи земельных участков на 117 796,5 тыс. руб., аренда земли
12 559,3 тыс. руб., прочих неналоговых доходов — 24 725,4 тыс. руб.

Объем безвозмездных поступлений из республиканского бюджета
составил 2 118 220,2 тыс. руб. (70,8 % от годового объема). Из них в виде
дотации поступило 527,6 тыс. руб., в виде субсидии — 781 943,4 тыс.
руб., в виде субвенции — 1 332 498,5 тыс. руб., в виде иных трансфертов — 12 090 тыс. руб., в виде безвозмездных поступлений от негосударственных организаций в бюджеты городских округов — 360,7 тыс.
руб., в виде доходов бюджетов городских округов от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет — 343,2 тыс. руб. В соответствии с бюджетным законодательством произведен возврат остатков
субсидий, субвенций прошлых лет в сумме 9 543,1 тыс. руб.
Расходы бюджета города за 9 месяцев 2014 года исполнены в объеме 4 221 776,6 тыс. руб., или на 93,3 % к плановым назначениям отчетного периода и 62,5 % к годовому плану.
По МП «Развитие культуры г. Улан-Удэ на 2014–2016 годы и на период до 2020 года» расходы за 9 месяцев 2014 года произведены
в сумме 245 819,0 тыс. руб., что составило 100,0 % от плановых назначений на 9 месяцев и 34,0 % к годовым назначениям.
По МП «Развитие образования города Улан-Удэ на 2014–2016 годы
и на период до 2020 года» расходы за 9 месяцев 2014 года произведены в сумме 2 247 657,6 тыс. руб., что составило 99,9 % к 9 месяцам
и 74,1 % к плану на год.
По МП «Развитие физической культуры и спорта г. Улан-Удэ
на 2014–2016 годы и на период до 2020 года» произведены расходы
на сумму 26 657,9 тыс. руб., что составляет 100 % к назначениям 9 месяцев и 49,5 % к плану на год.
Расходы по МП «Реализация социальной политики в г. Улан-Удэ
на 2014–2016 годы и на период до 2020 года» произведены на сумму
16 276,5 тыс. руб., что составляет 100 % к назначениям на 9 месяцев
и 94,6 % к плану на год.
На реализацию МП «Обеспечение качественным жильем и инфраструктурой в г. Улан-Удэ в 2014–2016 годах и на период до 2020 года»
направлено 209 758,2 тыс. руб., выполнение к отчетному периоду составляет 70,8 %, по отношению к году — 45 %.
За отчетный период на реализацию МП «Обеспечение качественной и комфортной среды проживания населения города Улан-Удэ
на 2014–2016 годы и на период до 2020 г. » направлено 331 512,7 тыс.
руб., что составило 97,4 % к назначениям на отчетный период и 76,9 %
к назначениям года.
Расходы за 9 месяцев по МП «Развитие транспортной системы
г. Улан-Удэ на 2014–2016 год и на период до 2020 года» составили
142 817,9 тыс. руб., что составляет 96,3 % к плану за отчетный период,
к назначениям года 74,4 %.
По МП «Безопасный город на 2014–2016 годы и на период
до 2020 года» за 9 месяцев 2014 года расходы произведены в сумме 176 817,0 тыс. руб., что составило 47 % к назначениям 9 месяцев
и 41,9 % к годовому плану.
На 2014 год расходы по МП «Экономическое и инновационное развитие на 2014–2016 годы и на период до 2020 года» составили 27 032,9 тыс.
руб., или 99 % к отчетному периоду, 67,3 % к годовым назначениям.
Расходы по МП «Повышение эффективности управления на 2014–
2016 годы и на период до 2020 года» составили 206 208,2 тыс. руб.,
100 % к назначениям отчетного периода и 62,9 % к годовому плану.
Непрограммные расходы за отчетный период произведены в сумме 591 218,6 тыс. руб., или 99,7 % к назначениям отчетного периода
и 56,5 % к годовым назначениям, в том числе обеспечение деятельности органов местного самоуправления — 284 550 тыс. руб.
Бюджет исполнен с профицитом в сумме 172 681,5 тыс. руб., что
обусловлено превышением планируемых доходов на 121 639,1 тыс. руб.
и остатками средств по межбюджетным трансфертам на 1 октября.
Муниципальный долг г. Улан-Удэ по состоянию на 01.10.2014 г.
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составил 2 236 841,3 тыс. руб. В структуре муниципальных долговых обязательств основную долговую нагрузку составляют кредиты,
оформленные в кредитных организациях, — 1 894 502,1 тыс. руб., или
84,7 %.
Расходы по обслуживанию муниципального долга за 9 месяцев
2014 г. составили 125 425,7 тыс. руб., или 63,3 % от годовой суммы
расходов. За 9 месяцев 2014 г. муниципальные гарантии городским
округом «город Улан-Удэ» не предоставлялись.
По финансовому контролю проведено 42 проверки в учреждениях
и организациях городского округа «город Улан-Удэ», из них: 12 ревизий финансово-хозяйственной деятельности, 30 тематических проверок. Выявлено финансовых нарушений на 976,7 тыс. руб. Устранено
нарушений на 831,8 тыс. руб. Оставшаяся сумма находится на контроле. По материалам проверок, направленным в отраслевые Комитеты,
Управления Администрации г. Улан-Удэ, 28 должностных лиц, допустивших нарушения, привлечено к дисциплинарным взысканиям.
По контролю в сфере закупок для обеспечения муниципальных
нужд за 9 месяцев 2014 г. проведено 12 проверок. Установлены нарушения при осуществлении закупок, работе с официальным сайтом
на сумму 2180,4 тыс. руб. По материалам проверок 10 должностных
лиц, допустивших нарушения, привлечены к дисциплинарным взысканиям, объявлены замечания.
Исходя из итогов исполнения бюджета за 9 месяцев 2014 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета городского округа «город
Улан-Удэ» за 9 месяцев 2014 года по доходам в сумме 4 394 458,0 тыс.
руб., по расходам бюджета в сумме 4 221 776,5 тыс. руб., с превышением
доходов над расходамив сумме 172 681,5 тыс. руб. согласно приложениям №№ 1, 2, 3, 4, 5 к настоящему постановлению.
2. Ответственным структурным подразделениям обеспечить выполнение Плана мероприятий по мобилизации налоговых и неналоговых
доходов бюджета в соответствии с постановлением Администрации

города Улан-Удэ от 21.12.2009 № 575.
3. Главным администраторам доходов бюджета представить в Комитет по финансам предложения по внесению изменений в прогноз
налоговых и неналоговых доходов на 2014 год, утвержденный распоряжением Администрации г. Улан-Удэ от 3.02.2014 № 106-р, в срок
до 1 декабря 2014 года.
4. Главным распорядителям бюджетных средств:
— не допускать образования просроченной кредиторской задолженности;
— обеспечить своевременное внесение изменений в муниципальные программы;
— обеспечить предоставление достоверной бюджетной отчетности;
— усилить контроль в соответствии с постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 26.12.2013 N 508 «Об утверждении Порядка
осуществления ведомственного контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов
о контрактной системе в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд;
— ужесточить меры дисциплинарной ответственности к должностным лицам, допускающим нарушения бюджетного законодательства,
вплоть до понижения в должности и дисквалификации.
4. Комитету по управлению имуществом и землепользованию (Кузовлева А. А.) обеспечить освоение средств, выделенных на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в рамках реализации
мероприятий ФЗ № 185-ФЗ.
5. Комитету по финансам (Аюшеев А. Д.) представить отчет об исполнении бюджета городского округа «города Улан-Удэ» за 9 месяцев
2014 года в Улан-Удэнский городской Совет депутатов и Контрольносчетную палату г. Улан-Удэ.
6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
И. о. руководителя Администрации г. Улан-Удэ
З. Г. Сангадиев.

Приложение № 1 к постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
от 06.11.2014 № 323

Исполнение по доходам бюджета городского округа «город Улан-Удэ» за 9 месяцев 2014 года
Наименование доходов

Годовая
бюджетная
роспись,
тыс. руб.

Бюджетная
роспись на
01.10.14 г.,
тыс. руб.

Исполнено
% исполнения к
%
на 01.10.14 г., бюджетной росписи исполтыс. руб.
на 01.10.14г.
нения
к го%
«сумма
довой
отклобюднения от
жетплана,
ной
тыс. руб.» росписи

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

2 801 499,6 1 931 281,2

1 876 833,4

97,2

-54 447,8

67,0

Налог на доходы физических лиц

1 832 802,5 1 243 907,4

1 162 581,7

93,5

-81 325,7

63,4

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на
территории Российской Федерации

11 594,1

8 328,5

6 150,9

73,9

-2 177,6

53,1

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

353 011,0

264 348,1

262 657,5

99,4

-1 690,6

74,4

Единый сельскохозяйственный налог

2 143,0

2 143,0

2 453,1

114,5

310,1

114,5
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Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы
налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов

8 700,0

5 664,4

5 452,1

96,3

-212,3

62,7

налог на имущество физических лиц

36 000,0

6 810,1

9 909,5

145,5

3 099,4

27,5

Земельный налог

505 257,0

362 882,6

361 670,5

99,7

-1 212,1

71,6

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

51 992,0

37 197,1

65 957,8

177,3

28 760,7

126,9

Задолженность по отмененным налогам
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

0,3

0,3

318 785,5

223 317,5

399 404,4

178,9

176 086,9

125,3

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУ- 182 622,9
ДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

136 912,9

157 478,5

115,0

20 565,6

86,2

0

260,6

0

0

0

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участ- 141 250,0
ки, государственная собственность на которые не разграничена
и которые расположены в границах городских округов, а также
средства от продажи права на заключение договоров аренды
указанных земельных участков

103 632,3

116 191,6

112,1

12 559,3

82,3

30 100,0
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и
созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений)

24 737,7

25 748,8

104,1

1 011,1

85,5

доходы от части прибыли муниципальных предприятий

612,9

612,9

941,2

153,6

328,3

153,6

прочие поступления от использования имущества муниципальной собственности

10 660,0

7 930,0

14 336,3

180,8

6 406,3

134,5

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

12 822,6

8 728,0

6 752,7

77,4

-1 975,3

52,7

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат 2 300,0
государства

1 844,0

3 487,9

189,1

1 643,9

151,6

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

78 650,0

44 382,6

164 496,4

370,6

120 113,8

209,1

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в
собственности городских округов (за исключением имущества
муниципальных автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных),
в части реализации основных средств по указанному имуществу

22 400,0

13 632,6

15 949,9

117,0

2 317,3

71,2

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах городских округов

56 250,0

30 750,0

148 546,5

483,1

117 796,5

264,1

ШТРАФЫ. САНКЦИИ

21 650,0

15 575,0

26 588,5

170,7

11 013,6

122,8

Прочие неналоговые доходы

20 740,0

15 875,0

40 600,4

255,8

24 725,4

195,8

ВСЕГО НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ

3 120 285,1

2 154 598,7

2 276 237,8

105,6

121 639,1

72,9

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных
(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ,
или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным
образованиям

0

7

№ 46 от 14 ноября 2014 г.

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ

2 990
357,6

2 118 220,2

2 118 220,2

100,0

70,8

ДОТАЦИИ

527,60

527,60

527,60

100,00

100,00

Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности

527,60

527,60

527,60

100,00

100,00

СУБСИДИИ

1 341
081,00

781 943,42

781 943,42

100,00

58,31

Субсидия местным бюджетам на развитие улично-дорожной сети 333 500,00

140 665,82

140 665,82

100,00

42,18

Субсидии местным бюджетам на совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях

26 942,70

25 471,80

25 471,80

100,00

94,54

Субсидия на доведение средней заработной платы педагогических работников дополнительного образования муниципальных
учреждений отрасли «Культура» до достижения прогнозной в
2012 году средней заработной платы в экономике Республики
Бурятия на 2014 – 2015 годы

64 864,00

48 647,70

48 647,70

100,00

75,00

Субсидия на исполнение расходных обязательств

234 788,90

156 514,20

156 514,20

100,00

66,66

Субсидия на увеличение фондов оплаты труда педагогических
работников муниципальных учреждений дополнительного образования

104 822,90

78 616,80

78 616,80

100,00

75,00

Субсидия на развитие общественной инфраструктуры и осущест- 134 114,90
вление полномочий по обеспечению гарантий по предоставлению услуг образования,здравоохранения,ФК и спорта, культуры,
ЖКХ
Субсидии на содержание инструкторов по физической культуре
и спорту

8 982,80

6 736,50

6 736,50

100,00

74,99

Субсидия на обеспечение проф. переподготовки, повышения
квалификации глав МО и мун. служащих

122,00

122,00

122,00

100,00

100,00

88 716,60

88 716,60

100,00

75,00

130 639,80

130 639,80

100,00

100,00

100,00

100,00

118 287,50
Субсидия на возмещение затрат, связ. с переводом из штатных
расписаний МОУ отд. должностей на финансирование из местного бюджета
Субсидия на обеспечение мероприятий по переселению граждан
из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств
республиканского бюджета

130 639,80

Субсидия на проведение кадастровых работ по формированию
земельных участков

920,00

Субсидия на строительство школы на 400 мест в Ж/д районе

29 532,20

29 532,20

29 532,20

Субсидия на повышение устойчивости зданий

114 350,40

75 000,00

75 000,00

65,59

Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование
объектов капитального строительства муниципальных образований

38 480,90

Субсидия на реализацию региональных (муниципальных) программ повышеия эффективности бюджетных расходов (РБ)

20,00

20,00

20,00

100,00
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Субсидия на реализацию региональных (муниципальных) программ повышеия эффективности бюджетных расходов (ФБ)

712,00

712,00

712,00

100,00

СУБВЕНЦИИ

1 650
216,20

1 332 498,49

1 332 498,49

100,00

80,75

Субвенции на обеспечение гос. стандарта общего образования

1 141
706,30

931 248,00

931 248,00

100,00

81,57

Субвенция на выплату дополнительного вознаграждения педработникам на выполнение функций классного руководителя

35 578,20

30 562,20

30 562,20

100,00

85,90

Субвенция на осуществление государственных полномочий по
образованию и организации деятельности комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав

5 448,90

4 245,37

4 245,37

100,00

77,91

Субвенция на осуществление полномочий по образованию и
организации деятельности по опеке и попечительству

9 907,10

7 430,32

7 430,32

100,00

75,00

Субвенция на администрирование отдельных государственных
полномочий в области образования

1 144,50

858,00

858,00

100,00

74,97

Субвенция местным бюджетам на осуществление гос. полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и
багажа всеми видами общественного транспорта в городском и
пригородном сообщении (кроме железнодор. транспорта)

2,00

2,00

2,00

Субвенция на осуществление государственных полномочий по созданию и организации деятельности административных комиссий

727,60

545,70

545,70

100,00

75,00

Субвенция на соц. поддержку семей и детей, нах-ся в трудной
жизненной ситуации (ФБ)

12 109,40

12 109,40

12 109,40

100,00

100,00

Субвенция на организацию отдыха и оздоровления детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителй, соц. адресная помощь нуждающимся

6 043,00

6 043,00

6 043,00

100,00

100,00

Субвенция на оздоровление детей,за исключением детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

44 876,00

44 876,00

44 876,00

100,00

100,00

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по уведомительной регистрации коллективных договоров

616,50

495,70

495,70

100,00

80,41

Субвенция местным бюджетам на финансовое обеспечение получения дошкольного образования в образовательных организациях на 2014 год

391 898,50

293 924,50

293 924,50

100,00

75,00

Субвенции бюджетам для финансового обеспечения переданных
исполнительно-распорядительным органам муниципальных образований полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков кандитатов в присяжные заседатели федеральных
судов общей юрисдикции

158,20

158,30

158,30

100,00

100,06

ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ

7 638,00

12 090,00

12 090,00

100,00

158,29

Республиканский конкурс «Лучшее территориальное общественное самоуправление»

2 090,00

2 090,00

2 090,00

100,00

100,00

Межбюджетные трансферты на выполнение мероприятий по
отлову безнадзорных животных

5 000,00

5 000,00

5 000,00

100,00

100,00

100,00
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Резервный фонд Правительства РБ

5 000,00

5 000,00

100,00

Резервный фонд финасирования непредвиденных расходов Правительства РБ для организации участия МАУ «Театр народной музыки
и танца «Забава» в заключительном гала-концерте «Казачий круг»

548,00

548,00

548,00

100,00

100,00

Безвозмездные поступления от негосударственных организаций
в бюджеты городских округов

302,30

360,68

360,68

100,00

119,31

Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет

135,60

343,17

343,17

100,00

253,08

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из
бюджетов городских округов

-9 543,14

-9 543,14

-9 543,14

100,00

100,00

ИТОГО ДОХОДОВ

6 110 642,7 4 272 818,9

4 394 458,0

102,8

121 639,1

71,9

Приложение № 2 к постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
от 06.11.2014 № 323

Исполнение по расходам бюджета городского округа «город Улан-Удэ» за 9 месяцев 2014 года
Исполнено на
01.10.2014 г.,
тыс. руб.

% исполнения к
бюджетной
росписи на
01.10.2014 г.

%
исполнения к
годовой
бюджетной
росписи

414 362,6

412 319,3

99,5

67,6

4 024,4

3 698,2

3 698,2

100,0

91,9

0103

43 505,4

29 664,3

29 644,3

99,9

68,1

Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104

125 719,8

90 011,7

89 939,8

99,9

71,5

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора

0106

55 426,7

38 699,8

38 699,8

100,0

69,8

Обеспечение проведения выборов и референдумов

0107

28 144,9

25 689,1

25 689,1

100,0

91,3

Резервные фонды

0111

14 544,7

0,0

0,0

0,0

0,0

Другие общегосударственные вопросы

0113

338 965,2

226 599,5

224 648,1

99,1

66,3

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

0300

43 145,2

28 260,2

28 260,2

100,0

65,5

Наименование показателя

КБК

Годовая
бюджетная
роспись,
тыс. руб.

Общегосударственные вопросы

0100

610 331,1

Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования

0102

Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

Бюджетная
роспись на
01.10.2014 г.,
тыс. руб.
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Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона

0309

33 967,6

22 068,5

22 068,5

100,0

65,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и
правоохранительной деятельности

0314

9 177,6

6 191,7

6 191,7

100,0

67,5

Национальная экономика

0400

613 597,3

443 419,3

353 141,4

79,6

57,6

Лесное хозяйство

0407

16 836,1

14 690,5

14 690,5

100,0

87,3

Транспорт

0408

169 450,0

131 900,0

131 900,0

100,0

77,8

Дорожное хозяйство

0409

351 549,8

248 090,1

158 095,0

63,7

45,0

Другие вопросы в области национальной экономики

0412

75 761,4

48 738,7

48 455,9

99,4

64,0

Жилищно-коммунальное хозяйство

0500

1 410 015,0

591 170,3

582 385,0

98,5

41,3

Жилищное хозяйство

0501

462 931,2

175 853,0

175 853,0

100,0

38,0

Коммунальное хозяйство

0502

95 550,2

31 711,3

31 711,3

100,0

33,2

Благоустройство

0503

792 672,5

347 327,2

338 541,9

97,5

42,7

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505

58 861,1

36 278,8

36 278,8

100,0

61,6

Охрана окружающей среды

0600

11 911,8

0,0

0,0

0,0

Другие вопросы в области охраны окружающей среды

0605

11 911,8

0,0

0,0

0,0

Образование

0700

3 587 365,8 2 736 629,9

2 535 335,5

92,6

70,7

Дошкольное образование

0701

785 191,7

538 282,1

537 645,5

99,9

68,5

Общее образование

0702

2 460 093,5

1 925 072,5

1 724 414,7

89,6

70,1

Молодежная политика и оздоровление детей

0707

119 774,5

112 922,1

112 922,1

100,0

94,3

Другие вопросы в области образования

0709

222 306,1

160 353,2

160 353,2

100,0

72,1

Культура, кинематография, средства массовой информации

0800

200 800,1

130 901,8

130 901,8

100,0

65,2

Культура

0801

195 230,5

126 844,7

126 844,7

100,0

65,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

0804

5 569,6

4 057,1

4 057,1

100,0

72,8

Социальная политика

1000

60 888,6

42 866,8

40 801,1

95,2

67,0

Пенсионное обеспечение

1001

34 500,0

25 496,2

25 496,2

100,0

73,9

Социальное обеспечение населения

1003

21 181,1

12 163,1

10 097,4

83,0

47,7

Другие вопросы в области социальной политики

1006

5 207,5

5 207,5

5 207,5

100,0

100,0

Физическая культура и спорт

1100

15 032,2

13 206,5

13 206,5

100,0

87,9

Физическая культура

1101

15 032,2

13 206,5

13 206,5

100,0

87,9

Обслуживание государственного и муниципального долга

1300

198 098,4

125 425,7

125 425,7

100,0

63,3
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Обслуживание государственного и муниципального долга

1301

198 098,4

125 425,7

125 425,7

100,0

63,3

ИТОГО РАСХОДОВ

6 751 185,5

4 526 243,1

4 221 776,5

93,3

62,5

Результат исполнения бюджета (дефицит «--», профицит «+»)

-640 542,9 -253 424,2

172 681,5

Приложение № 3 к постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
от 06.11.2014 г. № 323

Исполнение по программам и непрограммным мероприятиям бюджета городского округа
«город Улан-Удэ» за 9 месяцев 2014 года

Наименование

Годовая
бюджетная
роспись,
тыс. руб.

Бюджетная
роспись на
01.10.14 г.,
тыс. руб.

%
Исполисполнено на
01.10.14 г., нения к
бюдтыс. руб.
жетной
росписи на
01. 10.
2014 г.

%
исполнения к
годовой
бюджетной
росписи

ПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ

5 705 284,1

3 932 969,5

3 630
558,0

92,3

63,6

МП «Развитие культуры г. Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года»

723 406,64

245 819,0

245 819,0

100,0

34,0

Разработка ПСД на реконструкцию исторических кварталов в центральной
части г. Улан-Удэ

7 856,4

5 000,0

5 000,0

100,0

63,6

Разработка ПСД на реконструкцию Центральной городской библиотеки им.
И.К. Калашникова, г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 17

1 440,0

1 440,0

1 440,0

100,0

100,0

Разработка ПСД на реконструкцию здания муниципального автономного
учреждения «Музей истории города Улан-Удэ», г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 26

805,0

805,0

805,0

100,0

100,0

Разработка ПСД на реконструкцию здания МАОУ доп. образования детей
«Детская школа искусств №1 им. Л.Линховоина» и здания МАОУ дополнительного образования детей «Детская художественная школа им. Р.С. Мэрдыгеева», г. Улан-Удэ, ул. Советская, 56

1 400,0

0,0

0,0

0,0

Разработка ПСД на реконструкцию здания МАУ «Городской культурный
центр», г. Улан-Удэ, ул. Буйко, 2а

17 877,0

0,0

0,0

0,0

Реконструкция исторических кварталов в центральной части г. Улан-Удэ

181 706,6

0,0

0,0

0,0

Предоставление дополнительного образования в сфере культуры на территории городского округа «город Улан-Удэ»

147 363,8

112 253,2

112 253,2

100,0

76,2

Организация библиотечно-информационного обслуживания населения

41 787,7

30 599,2

30 599,2

100,0

73,2

Оказание музейных услуг

3 346,6

2 537,2

2 537,2

100,0

75,8

Создание условий для организации досуга населения и развитие местного традиционного
народного художественного творчества на базе культурно-досуговых учреждений

50 861,6

38 854,2

38 854,2

100,0

76,4
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Организация отдыха и досуга населения городского округа «город Улан-Удэ»

37 631,5

29 632,3

29 632,3

100,0

78,7

Организация театрально-зрелищного обслуживания населения на территории
городского округа «город Улан-Удэ»

16 247,2

11 988,0

11 988,0

100,0

73,8

Организация проведения конкурса на соискание грантов и премий в сфере
культуры и искусства

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Организация фестивалей, конкурсов, выставок дополнительного художественного образования

148,4

48,4

48,4

100,0

32,6

Участие учащихся и творческих коллективов в республиканских, всероссийских, международных конкурсах и фестивалях

251,6

251,6

251,6

100,0

100,0

Приобретение музыкальных инструментов, пошив костюмов

439,6

439,6

439,6

100,0

100,0

Установка пожарно-охранной и системы видеонаблюдения учреждений
культуры

250,0

175,0

175,0

100,0

70,0

Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию муниципальных учреждений культуры

15 885,0

3 687,0

3 687,0

100,0

23,2

Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию и благоустрой- 8 008,4
ство парков

8 008,4

8 008,4

100,0

100,0

Реконструкция и благоустройство парков г. Улан-Удэ

190 000,0

0,0

0,0

МП «Развитие образования г. Улан-Удэ на 2014-2016 годы и на период до 2020 года»

3 032 121,5

2 249 876,6

2 247
657,6

99,9

74,1

На оказание услуг по реализации общеобразовательных программ дошкольного образования в соответствии с муниципальным заданием

366 476,7

246 404,8

246 404,8

100,0

67,2

Мероприятия, направленные на приобретение основных средств дошкольных
образовательных учреждений

1 512,0

1 512,0

1 512,0

100,0

100,0

Возмещение расходов по содержанию воспитанников дошкольных образовательных учреждений, родители (законные представители) которых имеют
льготы по родительской плате за содержание ребенка в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях

8 591,7

5 912,2

5 912,2

100,0

68,8

Мероприятия, направленные на безопасные условия пребывания воспитанников в учреждениях дошкольного образования (капитальный ремонт,
реконструкция и строительство)

1 061,3

120,0

120,0

100,0

11,3

Строительство детского сада на 280 мест, мкр. Исток, ул. Полевая, 26

15 644,3

3 786,0

3 786,0

100,0

24,2

Реконструкция ДОУ №51

5 000,0

0,0

0,0

Капитальный ремонт, реконструкция и строительство прочих учреждений дошкольного образования

7 282,9

552,9

552,9

100,0

7,6

Мероприятия, направленные на повышение надежности и увеличение сроков
эксплуатации строений в целях безопасности (разработка проектно-сметной документации и обследование зданий учреждений дошкольного образования)

176,0

176,0

176,0

100,0

100,0

Разработка ПСД по объекту «Реконструкция детского сада №57, г. Улан-Удэ,
пр. Победы, 9а.

1 750,0

1 750,0

1 750,0

100,0

100,0

Разработка ПСД по объекту «Реконструкция детского сада №90, г. Улан-Удэ,
ул. Загородная,16

1 280,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
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Разработка ПСД по объекту «Реконструкция детского сада №97, г. Улан-Удэ,
ул. Мокрова,19

1 401,0

441,6

441,6

100,0

31,5

Финансовое обеспечение получения дошкольного образования в образовательных организациях

391 898,5

284 797,5

284 160,9

99,8

72,5

На оказание услуг по реализации основных общеобразовательных программ

231 236,1

151 484,2

151 484,2

100,0

65,5

Мероприятия по организации перевозок учащихся, проживающих в отдаленных микрорайонах города, к месту учебы и обратно по общеобразовательным
учреждениям

9 440,4

4 451,9

4 451,9

100,0

47,2

Возмещение расходов по содержанию воспитанников дошкольных образовательных учреждений, родители (законные представители) которых имеют
льготы по родительской плате за содержание ребенка в образовательных
учреждениях (школа-сад)

176,4

109,2

109,2

100,0

61,9

Мероприятия по организации горячего питания детей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях

16 557,0

859,5

859,5

100,0

5,2

Реализация общеобразовательных программ по образовательной области
«Технология»

6 591,8

4 500,2

4 500,2

100,0

68,3

Мероприятия по совершенствованию организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях (возмещение коммунальных услуг)

4 837,2

3 520,0

3 520,0

100,0

72,8

Разработка ПСД по объекту «Реконструкция школы №63, г. Улан-Удэ,
113 квартал, 4

6 378,5

5 648,4

5 648,4

100,0

88,6

Разработка ПСД по объекту «Реконструкция школы №33, г. Улан-Удэ,
ул. Партизанская, 30

5 000,0

5 000,0

5 000,0

100,0

100,0

Разработка ПСД по объекту «Реконструкция здания и школьного стадиона
школы №12, г. Улан-Удэ, ул. Пищевая, 13

2 151,0

755,8

755,8

100,0

35,1

Разработка ПСД по объекту «Реконструкция здания и школьного стадиона
школы №31, г. Улан-Удэ, ул. Пугачева, 39

1 707,2

1 707,2

1 707,2

100,0

100,0

Разработка ПСД по объекту «Реконструкция школы №7, г. Улан-Удэ,
ул. Чкалова, 8

3 401,0

828,0

828,0

100,0

24,3

Разработка ПСД по объекту «Реконструкция зданий школы №14, г. Улан-Удэ,
ул. Чертенкова, 3 и Пушкина, 40

6 300,0

2 000,0

2 000,0

100,0

31,7

Разработка ПСД по объекту «Реконструкция городского комбината школьного
питания, г. Улан-Удэ, пр. Строителей, 74а

7 000,0

655,2

655,2

100,0

9,4

Разработка ПСД по СОШ №2

75,0

75,0

75,0

100,0

100,0

Разработка ПСД муниципальных образовательных учреждений

690,8

690,8

690,8

100,0

100,0

Капитальный ремонт в мун. обр-х учреждениях

14 835,0

7 526,9

7 526,9

100,0

50,7

Мероприятия, направленные на приобретение основных средств учреждений
общего образования

4 889,4

3 574,0

3 574,0

100,0

73,1

Мероприятия по организации горячего питания детей обучающихся в общеоб- 26 942,7
разовательных учреждениях

25 471,8

23 889,5

93,8

88,7

На оказание услуг по реализации основных общеобразовательных программ

931 248,0

931 248,0

100,0

81,6

1 141 706,3
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Выплата дополнительного денежного вознаграждения педагогическим
работникам за выполнение функций классного руководителя по общеобразовательным учреждениям

35 578,2

30 562,2

30 562,2

100,0

85,9

На оказание услуг по реализации программ дополнительно образования

229 493,8

157 756,3

157 756,3

100,0

68,7

На содержание инструкторов по физической культуре и спорту

13 474,2

10 120,3

10 120,3

100,0

75,1

Разработка ПСД по объекту «Реконструкция муниципального учреждения
образования «Городской дворец детско-юношеского творчества», г. Улан-Удэ,
ул. Бабушкина, 2 с благоустройством»

5 711,4

5 711,3

5 711,3

100,0

100,0

Разработка ПСД по объекту «Реконструкция бассейна «Юбилейный» и спортивного зала детско-юношеской спортивной школы №18, г. Улан-Удэ,
ул. Чкалова, 20 и ул. Столичная, 3

3 401,0

643,4

643,4

100,0

18,9

Разработка ПСД по объекту «Реконструкция стадиона «Забайкалец» детскоюношеской спортивной школы №16 с благоустройством прилегающей территории, г. Улан-Удэ, ул. Краснодонская, 2а

5 000,0

632,4

632,4

100,0

12,6

Разработка ПСД по объекту «Реконструкция детско-юношеской спортивной
школы №4, г. Улан-Удэ, ул. Радищева, 5б

7 670,0

6 845,6

6 845,6

100,0

89,3

Ремонт по МАОУ ДОД ЦСТАиП «Эдельвейс»

2 000,0

0,0

0,0

Капитальный ремонт, реконструкция и строительство прочих учреждений дополнительного образования

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

На оказание психолого-педагогической и медико-социальной поддержки (помощи) детям

5 623,6

4 075,8

4 075,8

100,0

72,5

Мероприятия по аренде помещений для проведения спортивных занятий

7 461,7

3 926,9

3 926,9

100,0

52,6

Мероприятия, направленные на приобретение основных средств учреждений
доп. образования

99,1

23,2

23,2

100,0

23,4

На оказание услуг по реализации программ дополнительно образования

104 822,9

78 616,8

78 616,8

100,0

75,0

На содержание инструкторов по физической культуре и спорту

8 982,8

6 736,5

6 736,5

100,0

75,0

Мероприятия, направленные на безопасные условия пребывания детей в
летних оздоровительных лагерях: капитальный ремонт, реконструкция и
строительство

63,4

63,4

63,4

100,0

100,0

Ремонт лагеря «Надежда» при МАОУ ДОД СДЮСШОР №1

1 068,7

1 068,7

1 068,7

100,0

100,0

Строительство корпуса лагеря «Юнтур» при МАОУ ДОД «СДЮСШОР №7» г.
Улан-Удэ

6 913,4

6 913,4

6 913,4

100,0

100,0

Строительство корпуса в лагере «Старт» при МАОУ ДОД ДЮСШ №5 г. УланУдэ»

6 228,1

5 761,0

5 761,0

100,0

92,5

Ремонт лагеря «Старт» при МАОУ ДОД ДЮСШ №5 г. Улан-Удэ»

685,7

685,7

685,7

100,0

100,0

Ремонт МАОУ ДОД «Родник» г. Улан-Удэ

930,3

930,3

930,3

100,0

100,0

Ремонт МАУ ДОД «Детский оздоровительно-образовательный центр
«Огонек» г. Улан-Удэ

1 175,3

1 175,3

1 175,3

100,0

100,0

0,0
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Ремонт МАОУ ДОД «Детский оздоровительно-образовательный центр «Березка» города Улан-Удэ

1 151,2

1 151,2

1 151,2

100,0

100,0

Ремонт МАОУ ДОД «Детский оздоровительно-образовательный центр «Байкальские волны» г.Улан-Удэ

690,0

690,0

690,0

100,0

100,0

Устройство очистных сооружений МАОУ ДОД «Детский оздоровительнообразовательный центр «Байкальские волны» г.Улан-Удэ

3 456,1

2 756,1

2 756,1

100,0

79,7

Ремонт МАОУ ДОД «Детский оздоровительно-образовательный центр
«Рассвет» г. Улан-Удэ

772,7

772,7

772,7

100,0

100,0

Ремонт МАОУ ДОД «ЦСТАиП Эдельвейс» г. Улан-Удэ

1 486,8

1 029,6

1 029,6

100,0

69,3

Строительство в МАОУ ДОД «Родник»

1 022,2

1 022,2

1 022,2

100,0

100,0

Разработка ПСД по объекту «Реконструкция стационарного загородного спортивного оздоровительного лагеря «Надежда», оз. Щучье, Селенгинский район
Республики Бурятия

2 291,8

2 291,8

2 291,8

100,0

100,0

Разработка ПСД и обследование зданий в МАОУ ДОД «ДООЦ «Березка» в
г. Улан-Удэ»

546,0

546,0

546,0

100,0

100,0

На оказание услуг по организации отдыха детей

20 801,4

15 904,4

15 904,4

100,0

76,5

Проведение летних образовательных и трудовых смен. Организация ежегодной профильной смены для одаренных детей и профильной смены для детей
оказавшихся в трудной жизненной ситуации

300,0

300,0

300,0

100,0

100,0

Организация международных и межрегиональных детских смен. Обмен группами школьников с городами-побратимами Улан-Удэ

300,0

300,0

300,0

100,0

100,0

Приобретение основных средств по МАОУ ДОД СДЮСШОР №1

125,1

125,1

125,1

100,0

100,0

Приобретение основных средств по МАОУ ДОД «Детский оздоровительнообразовательный центр «Байкальские волны» г.Улан-Удэ

135,8

135,8

135,8

100,0

100,0

Приобретение основных средств по МАУ ДОД «Детский оздоровительнообразовательный центр «Огонек» г. Улан-Удэ

208,8

208,8

208,8

100,0

100,0

Приобретение основных средств по МАОУ ДОД «Детский оздоровительнообразовательный центр «Рассвет» г. Улан-Удэ

138,0

138,0

138,0

100,0

100,0

Приобретение основных средств по МАОУ ДОД «ДЮСШ-4» г. Улан-Удэ

197,3

197,3

197,3

100,0

100,0

Организация и оздоровление детей, нах-ся в трудной жизненной ситуации
(РФ)

12 109,4

12 109,4

12 109,4

100,0

100,0

Организация и оздоровление отдыха детей, за исключением детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

44 876,0

44 876,0

44 876,0

100,0

100,0

Организация и оздоровление детей, нах-ся в трудной жизненной ситуации
(РБ)

6 043,0

6 043,0

6 043,0

100,0

100,0

Бухгалтерское обслуживание, ведение бюджетного учета и других вопросов
финансовой деятельности образовательных учреждений

49 852,0

35 787,6

35 787,6

100,0

71,8

Организация обеспечения функционирования образовательных учреждений

14 321,3

8 027,7

8 027,7

100,0

56,1

Проведение внешней экспертизы качества образования

7 994,7

5 848,8

5 848,8

100,0

73,2
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Проведение общегородских мероприятий и мероприятий учреждений

2 548,3

2 470,1

2 470,1

100,0

96,9

Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности жизнедеятельности учреждений: капитальный ремонт, реконструкция и строительство

1 950,0

98,9

98,9

100,0

5,1

Мероприятия, направленные на приобретение основных средств прочих
учреждений в области образования

1 521,0

21,0

21,0

100,0

1,4

Субсидии на командировочные расходы, в том числе по повышению квалификации, обмен опытом

41,1

41,1

41,1

100,0

100,0

Возмещение затрат, связанных с переводом из штатных расписаний МОУ отдельных должностей на финансирование из местного бюджета

118 287,5

88 716,6

88 716,6

100,0

75,0

Администрирование отдельных государственных полномочий в области образования

480,3

359,8

359,8

100,0

74,9

МП «Развитие физической культуры и спорта г. Улан-Удэ на 2014-2016 годы
и на период до 2020 года»

53 873,8

26 657,9

26 657,9

100,0

49,5

Строительство, капитальный ремонт и реконструкция объектов физической
культуры и спорта г. Улан-Удэ

9 100,2

9 100,2

9 100,2

100,0

100,0

Устройство площадок для подвижных игр для детей и физкультурнооздоровительных занятий

38 841,6

13 451,4

13 451,4

100,0

34,6

Выезд на Всероссийские и региональные соревнования детей, подростков

332,0

0,0

0,0

Организация и проведение спортивно-массовых и оздоровительных мероприятий с различными группами населения в г. Улан-Удэ

5 600,0

4 106,3

4 106,3

100,0

73,3

МП «Реализация социальной политики в г.Улан-Удэ на 2014-2016 годы и на
период до 2020 года»

17 198,5

16 276,5

16 276,5

100,0

94,6

Помощь отдельным категориям граждан

5 745,0

5 224,5

5 224,5

100,0

90,9

Мероприятия, направленные на сохранение преемственности поколений и
патриотическое воспитание молодежи

305,0

304,8

304,8

100,0

99,9

Проведение социально значимых мероприятий для граждан пожилого возраста

300,0

229,9

229,9

100,0

76,6

Финансирование социально значимых проектов и мероприятий, реализуемых
совместно с общественными организациями

4 790,5

4 790,5

4 790,5

100,0

100,0

Информационное обеспечение молодежи по основным направлениям молодежной политики, социологическое исследование в сфере молодежной политики

180,0

180,0

180,0

100,0

100,0

Организация и проведение мероприятий по гражданскому и духовному воспитанию
молодежи, мероприятий с молодыми избирателями, в том числе в районах города

520,0

495,0

495,0

100,0

95,2

Мероприятия по поддержке талантливой молодежи

938,0

938,0

938,0

100,0

100,0

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий для молодежи,
в том числе Форум молодежных инициатив «Курс на будущее»

400,0

378,9

378,9

100,0

94,7

Мероприятия, направленные на развитие молодежного парламентаризма,
студенческого самоуправления, поддержку молодежных общественных
организаций

300,0

230,0

230,0

100,0

76,7

0,0
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Проведение конкурса социальных проектов в сфере молодежной политики

3 000,0

3 000,0

3 000,0

100,0

100,0

Организация и проведение мероприятий по формированию здорового образа
жизни, профилактике асоциальных явлений, развитию трудового молодежного движения

700,0

485,0

485,0

100,0

69,3

Проведение совместных мероприятий с общественными организациями моло- 20,0
дых инвалидов

20,0

20,0

100,0

100,0

МП «Обеспечение качественным жильем и инфраструктурой в 2014-2016
годах и на период до 2020 года»

465 945,3

296 395,8

209 758,2

70,8

45,0

Строительство, реконструкция, ремонт сетей водоснабжения в отдаленных
микрорайонах

52 264,3

23 494,3

23 494,3

100,0

45,0

Строительство, реконструкция, ремонт сетей электроснабжения в отдаленных
микрорайонах

1 957,1

1 429,4

1 429,4

100,0

73,0

Строительство, реконструкция, ремонт сетей наружного освещения в отдаленных микрорайонах

34 500,0

15 393,8

15 393,8

100,0

44,6

Строительство сетей водоотведения в отдаленных микрорайонах

4 073,5

390,1

390,1

100,0

9,6

Обеспечение земельных участков, предназначенных для жилищного строительства, инженерной инфраструктурой

5 819,6

0,0

0,0

Предоставление жилищных субсидий на обеспечение жильем молодых специалистов и молодых семей

10 000,0

1 572,8

1 572,8

100,0

15,7

Оказание услуг, выполнение работ, исполнение функций подведомственными
учреждениями

20 845,1

17 375,8

17 375,8

100,0

83,4

Субсидии на мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей»

2 428,5

2 428,5

1 427,0

58,8

58,8

Обеспечение жильем молодых семей

2 579,6

2 579,6

1 515,5

58,7

58,7

Строительство моста через р. Уда и Транссибирскую магистраль в створе
ул. Сахьяновой и 3-й Транспортной в г. Улан - Удэ (в т.ч. ПСД, рабочая документация, экспертиза, тех. условия)

47,3

0,0

0,0

Работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту
автомобильных дорог г. Улан - Удэ

331 430,2

231 731,5

147 159,6

63,5

44,4

МП «Обеспечение качественной и комфортной среды проживания населения
города Улан-Удэ»

430 829,6

340 297,9

331 512,7

97,4

76,9

Устройство, ремонт СНО

1 280,0

430,0

430,0

100,0

33,6

Озеленение (посадка и ремонт зеленых насаждений, удаление сухих деревьев, 13 158,0
цветочное оформление, Разработка ПСД на строительство питомника)

12 153,0

12 153,0

100,0

92,4

Ремонт и очистка ливневой канализации

189,1

189,1

189,1

100,0

100,0

Благоустройство территорий города, в т.ч. капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов г. Улан-Удэ, устройство зон отдыха (пляж)

5 224,5

1 765,7

1 765,7

100,0

33,8

МБУ КБУ

78 317,8

77 822,0

77 822,0

100,0

99,4

0,0

0,0
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МБУ Горсвет

69 997,3

58 317,6

58 317,6

100,0

83,3

МАУ Специализированная служба

20 200,7

18 039,0

18 039,0

100,0

89,3

Текущее содержание территорий 2-го участка Железнодорожного района

10 081,4

4 455,5

4 455,5

100,0

44,2

Приобретение специализированной коммунальной техники

8 255,3

6 141,1

6 141,1

100,0

74,4

Устройство архитектурной подсветки зданий и сооружений

10 258,1

9 706,0

9 706,0

100,0

94,6

Текущее содержание территории города за счет субсидии на исполнение расходных обязательств

148 577,4

127 488,6

118 703,3

93,1

79,9

Разработка «Программы комплексного развития»

1 310,9

0,0

0,0

0,0

Разработка «Схемы водоснабжения и водоотведения Улан-Удэ на период до
2025 г.»

7 000,0

0,0

0,0

0,0

Улучшение технического состояния жилищного фонда города Улан-Удэ

3 310,0

0,0

0,0

0,0

Благоустройство жилищного фонда города Улан-Удэ

38 186,6

23 790,3

23 790,3

Разработка «Схемы электроснабжения г. Улан-Удэ на период до 2028 г.» за
счет субсидии на исполнение расходных обязательств

15 482,6

0,0

0,0

МП «Развитие транспортной системы г. Улан-Удэ на 2014-2016 годы и на
период до 2020 года»

192 054,8

148 241,0

142 817,9

Пропаганда и профилактика безопасности дорожного движения

100,0

100,0

62,3
0,0

96,3

74,4

100,0

100,0

0,0

0,0

Устройство, реконструкция и модернизация технических средств регулирова- 845,4
ния и организации дорожного движения; приобретение современных технических средств обеспечения безопасности дорожного движения

845,4

845,4

0,0

Обследование пассажиропотоков в г. Улан-Удэ и оптимизация маршрутной
сети города

2 400,0

0,0

0,0

Субсидирование на обеспечение льготного проезда отдельных категорий
граждан на сезонных (дачных) маршрутах

1 200,0

1 000,0

1 000,0

Проведение конкурсов профессионального мастерства (в т.ч. на звание «Лучший водитель автобуса»)

50,0

0,0

0,0

Устройство, реконструкция и модернизация технических средств регулирова- 19 209,4
ния и организации дорожного движения; приобретение современных технических средств обеспечения безопасности дорожного движения

15 495,5

10 072,5

65,0

52,4

Субсидирование части затрат предприятия при осуществлении перевозки населения по установленному тарифу

168 250,0

130 900,0

130 900,0

100,0

77,8

МП «Безопасный город на 2014-2016 годы и на период до 2020 года»

421 690,1

375 892,4

176 817,0

47,0

41,9

Материально-техническое обеспечение поисково-спасательной службы г. Улан-Удэ

2 344,8

805,1

805,1

100,0

34,3

Обеспечение безопасности людей на водных объектах г. Улан-Удэ

215,2

213,8

213,8

100,0

99,3

Комплекс мероприятий по повышению уровня защиты населения и территории г. Улан-Удэ от пожаров

150,0

140,0

140,0

100,0

93,3

Обеспечение реализации полномочий Администрации г. Улан-Удэ в области
защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера , обеспечения безопасности жизнедеятельности населения и территорий г. Улан-Удэ

26 081,0

19 240,8

19 240,8

100,0

73,8

0,0

100,0

83,3

0,0
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Обеспечение деятельности муниципальной дружины

3 021,2

1 919,1

1 919,1

100,0

63,5

Проведение муниципальной дружиной города совместных мероприятий с
другими субъектами профилактики преступлений

10,4

10,4

10,4

100,0

100,0

Участие в обеспечении общественного порядка, профилактике терроризма и
экстремизма

143,0

83,0

83,0

100,0

58,0

Проведение совместных мероприятий военно-патриотической направленности с коллективами воинских частей Улан-Удэнского гарнизона, оказание
шефской помощи

20,0

20,0

20,0

100,0

100,0

Измерение и оценка существующего уровня коррупции, а также коррупционных факторов и эффективности мер антикоррупционной политики

150,0

0,0

0,0

Формирование антикоррупционного общественного сознания, характеризующегося нетерпимостью муниципальных служащих, граждан и организаций к
коррупционным действиям

35,9

35,9

35,9

100,0

100,0

Обеспечение реализации полномочий Администрации г. Улан-Удэ в области
обеспечения охраны общественного порядка, профилактики экстремизма и
терроризма, противодействия коррупции и незаконному обороту наркотических средств

5 755,3

4 097,3

4 097,3

100,0

71,2

Мероприятия в области охраны атмосферного воздуха г. Улан-Удэ

2 570,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятия в области охраны водных объектов от загрязнений и защите г.
Улан-Удэ от наводнений и паводков

6 400,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятия в области обращения с отходами производства и потребления

705,2

0,0

0,0

0,0

Мероприятия в области охраны, защиты и воспроизводства защиты городских лесов

15 161,6

11 667,3

11 667,3

100,0

77,0

Повышение устойчивости зданий либо новое строительство в случае нецелесообразности мероприятий по усилению зданий

358 926,5

337 659,7

138 584,3

41,0

38,6

МП «Экономическое и инновационное развитие на 2014-2016 годы и на период до 2020 года»

40 153,6

27 302,6

27 032,9

99,0

67,3

Комплекс мероприятий, направленных на содействие реализации инвестиционных проектов на территории г. Улан-Удэ

2 280,0

1 710,0

1 710,0

100,0

75,0

Комплекс мероприятий, направленных на повышение привлекательности
экономики, социальной сферы и инвестиционных возможностей г. Улан-Удэ

10,0

10,0

10,0

100,0

100,0

Комплекс мероприятий, направленных на повышение привлекательности
экономики, социальной сферы и инвестиционных возможностей г. Улан-Удэ

130,0

130,0

130,0

100,0

100,0

Финансирование Фонда поддержки малого предпринимательства г. Улан-Удэ
на оказание финансовой поддержки СМиСП

5 000,0

5 000,0

5 000,0

100,0

100,0

Организация и проведение выставок, ярмарок товаров и услуг местных товаропроизводителей

146,0

146,0

146,0

100,0

100,0

Информирование о проведении мероприятий в СМИ, радио, изготовление
рекламно-информационной информации

60,0

30,0

30,0

100,0

50,0

Проведение опроса среди СМиСП, мониторинга, маркетинговых, социологических исследований СМиСП, размещение в сети Интернет

334,0

0,0

0,0

0,0

0,0
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Проведение Дней карьеры, семинаров, мастер-классов, конференций, тренин- 370,0
гов, круглых столов, консультационных и инвестиционных площадок

370,0

370,0

100,0

100,0

Проведение отраслевых конкурсов, конкурсов профессионального мастерства 390,0
в сфере СМП. «Мастер года», приобретение лент участникам конкурсов

390,0

390,0

100,0

100,0

Развитие туристских маршрутов

474,0

339,6

339,6

100,0

71,6

Развитие сферы услуг и гостеприимства

70,0

50,0

50,0

100,0

71,4

Мероприятия по популяризации сферы туризма

30,0

30,0

30,0

100,0

100,0

Проведение конгрессных и событийных мероприятий в сфере туризма

350,0

320,0

320,0

100,0

91,4

Расширение информационного пространства

80,0

52,0

52,0

100,0

65,0

Развитие сотрудничества с городами-побратимами, городами регионов РФ и
стран СНГ и сельскими районами Республики Бурятия и формирование привлекательного имиджа г. Улан-Удэ

4 194,5

3 611,5

3 611,5

100,0

86,1

Расширение межрегиональных и международных контактов в области науки,
культуры, гуманитарных обменов, бизнеса и предпринимательства

68,2

68,2

68,2

100,0

100,0

Комплекс мероприятий, направленных на реализацию государственной политики в области приватизации и управления муниципальной собственностью

5 173,5

1 346,4

1 346,4

100,0

26,0

Комплекс мероприятий, направленных на обеспечение сохранности муниципального имущества

2 948,8

1 594,1

1 594,1

100,0

54,1

Мероприятие, направленное на уплату транспортного налога

1 497,2

900,0

900,0

100,0

60,1

Комплекс мероприятий «Создание условий для привлечения инвестиций, в том числе 3 522,7
путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства»

895,0

895,0

100,0

25,4

Комплекс мероприятий «Формирование земельных участков»

6 883,3

5 903,2

5 903,2

100,0

85,8

Комплекс мероприятий «Подготовка мероприятий, направленных на решение задач архитектурно-художественного оформления территории города,
совершенствование среды жизнедеятельности населения и улучшение их
архитектурно художественного облика, с учетом местных условий и особенностей национальной культуры»

120,0

120,0

120,0

100,0

100,0

Комплекс мероприятий «Систематизация мест размещения рекламных
конструкций»

3 000,0

2 474,7

2 474,7

100,0

82,5

Комплекс мероприятий «Внедрение информационной системы обеспечения
градостроительной деятельности»

2 101,3

1 542,3

1 542,3

100,0

73,4

Субсидия на проведение кадастровых работ по формированию земельных
участков для ИЖС

920,0

269,7

0,0

0,0

0,0

МП «Повышение эффективности управления на 2014-2016 годы и на период
до 2020 года»

328 010,3

206 209,8

206 208,2

100,0

62,9

Развитие территориального общественного самоуправления

6 789,7

5 039,7

5 039,7

100,0

74,2

Развитие и содержание административных зданий

63 413,4

43 833,0

43 833,0

100,0

69,1

Лучшее территориальное общественное самоуправление

2 090,0

2 090,0

2 090,0

100,0

100,0
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Обслуживание муниципального долга

198 098,4

125 426,0

125 425,7

100,0

63,3

Субсидии на региональные программы повышения эффективности бюджетных расходов

732,0

81,9

81,9

100,0

11,2

Повышение эффективности муниципального управления посредством внедрения
автоматизированных информационно–телекоммуникационных технологий для
органов местного самоуправления городского округа «город Улан-Удэ»

4 361,3

2 936,3

2 936,3

100,0

67,3

Повышение информированности населения о деятельности органов местного
самоуправления городского округа «город Улан-Удэ»

13 942,4

9 835,6

9 835,6

100,0

70,5

36 090,0
Обеспечение технического обслуживания средств вычислительной техники и
сопровождение программного обеспечения органов местного самоуправления
городского округа «город Улан-Удэ»

15 173,9

15 172,6

100,0

42,0

Формирование высококвалифицированного кадрового состава

140,0

80,0

80,0

100,0

57,1

Повышение эффективности и престижности муниципальной службы

2 151,2

1 591,3

1 591,3

100,0

74,0

Субсидия на обеспечение профессиональной переподготовки, повышения
квалификации глав муниципальных образований и муниципальных служащих

122,0

122,0

122,0

100,0

100,0

Республиканский конкурс «Лучшая муниципальная программа развития
муниципальной службы»

80,0

0,0

0,0

НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ

1 045 901,4

593 273,5

591 218,6

99,7

56,5

Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Правительства
Республики Бурятия

5 548,0

6 618,8

6 618,8

100,0

119,3

Глава муниципального образования

4 024,4

3 698,2

3 698,2

100,0

91,9

Руководитель администрации муниципального образования

3 871,6

2 646,2

2 646,2

100,0

68,3

Депутаты представительного органа

18 076,9

12 027,9

12 027,9

100,0

66,5

Центральный аппарат

372 080,6

263 566,9

262 797,3

99,7

70,6

0,0

Руководитель контрольно-счетной палаты

2 970,0

2 282,9

2 282,9

100,0

76,9

Члены избирательной комиссии

1 532,6

1 097,7

1 097,7

100,0

71,6

Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений, содержание которых не вошло в в муниципальные программы

56 221,1

38 782,0

38 782,0

100,0

69,0

Обеспечение деятельности подведомственных бюджетных учреждений, содержание которых не вошло в в муниципальные программы

2 567,4

1 965,4

1 965,4

100,0

76,6

Резервные фонды Администрации г. Улан-Удэ

49 000,0

7 175,7

7 175,7

100,0

14,6

Оплата исполнительных листов по решениям суда

10 437,4

10 408,3

10 408,3

100,0

99,7

Оплата штрафов

411,0

411,0

411,0

100,0

100,0

Оплата услуг СМИ

17 653,0

11 376,7

11 376,7

100,0

64,4

Проведение выборов и референдумов

25 313,3

23 656,8

23 656,8

100,0

93,5

Доплата к пенсиям муниципальных служащих

34 500,0

25 496,2

25 496,2

100,0

73,9
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2 400,0

903,5

903,5

100,0

37,6

Организация и проведение праздничных, общественно значимых мероприятий 7 454,1

1 945,4

1 945,4

100,0

26,1

устройство подпорной стенки в 111 квартале Октябрьского района г. Улан-Удэ

402,9

402,9

402,9

100,0

100,0

Проектно-сметная документация на строительство нового городского кладбища в Октябрьском районе

3 000,0

0,0

0,0

Уплата земельного налога

21 738,6

9 160,8

9 160,8

100,0

42,1

Уплата налога на имущество

5 276,7

3 358,9

3 358,9

100,0

63,7

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 5 614,7
с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства

1 954,0

1 954,0

100,0

34,8

Информационное обеспечение по учету неналоговых доходов

192,0

132,0

132,0

100,0

68,8

За выполненные работы по устройству тротуарной плитки на пл. Советов

2 000,0

2 000,0

2 000,0

100,0

100,0

Теплоснабжение жилого дома №1 по ул. Залесной

1 249,3

1 242,3

1 242,3

100,0

99,4

Сопровождение семей с несовершеннолетними детьми, находящимися в
кризисной ситуации

327,4

305,8

305,8

100,0

93,4

Изготовление эскизов по цветочному оформлению города

147,5

147,4

147,4

100,0

99,9

Строительство наружного водопровода и канализации жилого дома
ул. Свердлова, 7

62,5

62,5

62,5

100,0

100,0

Капитальный ремонт котельной п. Аэропорт

82,7

82,7

82,7

100,0

100,0

Приобретение автотранспортных средств

583,0

571,0

571,0

100,0

97,9

Содержание муниципального имущества

265,0

109,2

109,2

100,0

41,2

Проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации по
реконструкции сетей теплоснабжения

4 026,8

4 026,8

4 026,8

100,0

100,0

Устройство светофорных объектов

17,4

17,4

17,4

100,0

100,0

Противоклещевые мероприятия, дератизация

56,5

56,5

56,5

100,0

100,0

Техническое обслуживание «Вечного огня»

54,2

16,2

16,2

100,0

30,0

Приобретение земельных участков в целях строительства Центра экстремальных видов спорта «Парк «Адреналин»

1 200,0

0,0

0,0

Устройство туалетов и выгребных ям

400,0

400,0

400,0

Ремонт здания по ул. Столичная, 2а

227,4

0,0

0,0

0,0

Субвенции присяжные заседатели

158,2

0,0

0,0

0,0

Субсидия на развитие общественной инфраструктуры и осуществление
полномочий по обеспечению гарантий по предоставлению услуг образования,
здравоохранения, ФК и спорта, культуры, ЖКХ

2 701,0

2 701,0

2 701,0

0,0

0,0

100,0

100,0

100,0

100,0
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Субвенция местным бюджетам на осуществление государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми
видами общественного транспорта в городском и пригородном сообщении
(кроме железнодорожного транспорта)

2,0

2,0

0,0

0,0

0,0

Субвенция на администрирование отдельных государственных полномочий в
области образования

664,2

465,0

465,0

100,0

70,0

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по
уведомительной регистрации коллективных договоров

616,5

486,1

470,2

96,7

76,3

Субвенция на осуществление государственных полномочий по созданию и
организации деятельности административных комиссий

727,6

559,0

538,8

96,4

74,1

Субвенция на осуществление государственных полномочий по образованию и органи- 5 448,9
зации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

4 182,1

3 714,4

88,8

68,2

Субвенция на осуществление полномочий по образованию и организации
деятельности по опеке и попечительству

9 907,1

7 186,7

6 407,1

89,2

64,7

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного
строительства

361 707,8

136 603,8

136 603,7

100,0

37,8

Субсидия местным бюджетам на поддержку развития систем дошкольного
образования в Республике Бурятия

2 982,0

2 982,0

2 982,0

100,0

100,0

6 751 185,5

4 526 243,1

4 221 776,5 93,3

62,5

Приложение № 4 к постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
от 06.11.2014 № 323

Исполнение по источникам финансирования дефицита бюджета
городского округа «город Улан-Удэ» за 9 месяцев 2014 года
Код

Наименование

Годовая
бюджетная
роспись,
тыс. руб.

Бюджетная
роспись на
01.10.14г.,
тыс. руб.

Исполнено на
01.10.14г.,
тыс. руб.

%
% исполне- исполнения к
ния к
годовой бюджетной
бюджетной росписи
росписи

000 01 02 00 00 00 0000 000

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации

186 570,4

0,0

0,0

0,0

0,0

000 01 02 00 00 00 0000 700

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации

966 570,4

500 000,0

500 000,0

0,5

1,0

014 01 02 00 00 04 0000 710

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в
валюте Российской Федерации

966 570,4

500 000,0

500 000,0

0,5

1,0

000 01 02 00 00 00 0000 800

Погашение кредитов, предоставленных
кредитными организациями в валюте
Российской Федерации

780 000,0

500 000,0

500 000,0

0,6

1,0
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014 01 02 00 00 04 0000 810

Погашение бюджетами городских округов 780 000,0
кредитов от кредитных организаций в
валюте Российской Федерации

500 000,0

500 000,0

0,6

000 01 03 00 00 00 0000 000

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации

000 01 03 01 00 00 0000 000

0,0

0,0

0,0

0,0

Бюджетные кредиты от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

000 01 03 01 00 00 0000 700

Получение бюджетных кредитов от
других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации в валюте Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

014 01 03 01 00 04 0000 710

Получение кредитов от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в
валюте Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

000 01 03 01 00 00 0000 800

0,0
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации в валюте
Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

014 01 03 01 00 04 0000 810

Погашение бюджетами городских округов 0,0
кредитов от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации в валюте
Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

000 01 05 00 00 00 0000 000

Изменение остатков средств на счетах по
учету средств бюджета

453 972,5

253 424,2

-172 681,5

-0,4

-0,7

000 01 05 00 00 00 0000 500

Увеличение остатков средств бюджетов

7 077 213,0

4 772 818,9

4 894 458,0

0,7

1,0

000 01 05 02 01 04 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных
средств бюджетов городских округов
Российской Федерации

7 077 213,0

4 772 818,9

4 894 458,0

0,7

1,0

000 01 05 00 00 00 0000 600

Уменьшение остатков средств бюджетов

7 531 185,5

5 026 243,1

4 721 776,5

0,6

0,9

000 01 05 02 01 04 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджетов городских округов
Российской Федерации

7 531 185,5

5 026 243,1

4 721 776,5

0,6

0,9

000 01 06 00 00 00 0000 000

Иные источники внутреннего финансирования дефицита бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

253 424,2

-172 681,5

0,4

-0,7

ИТОГО источников финансирования 640 542,9

1,0
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Приложение № 5 к постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
от 06.11.2014 № 323

Исполнение по расходам из резервного фонда
за 9 месяцев 2014 года
Главный распорядитель
бюджетных средств

ИсполВыделенная
нено на
сумма по
01.10.2014 г.,
РАГ, руб.
руб.

РАГ №, дата

Примечание

Администрация
г. Улан-Удэ

75 330,00

75 330,00

РАГ 692-р от 27.05.2014

организация встречи и приема делегации г. Эрдэнэт
Монголия

Администрация
Советского района

20 000,00

20 000,00

РАГ №193-р от 19.02.2014

мат. помощь Филипсон С,А.. в связи с пожаром

10 000,00

10 000,00

РАГ №695-р от 27.05.2014

мат. помощь Шалаевой О.В. в связи с пожаром

40 000,00

40 000,00

РАГ №1252-р от
11.09.2014

мат. помощь Бураевой В.С. И Стаховской Л.А. в связи
с пожаром

40 000,00

40 000,00

РАГ №337-р от 14.03.2014

мат. помощь Баталову С.Г., Кошкиной Т.А., Мезениной Н.Г. в связи с пожаром

25 000,00

25 000,00

РАГ №448-р от 07.04.2014

мат. помощь Цыбеновой Е.М. в связи с пожаром

10 000,00

10 000,00

РАГ №897-р от 26.06.2014

мат. помощь Масличенко Ю.С. в связи с пожаром

10 000,00

10 000,00

РАГ №56-р от 27.01.2014

мат. помощь Жижелеву А.В. в связи с пожаром

10 000,00

10 000,00

РАГ №97-р от 29.01.2014

мат. помощь Мындускину А.И. в связи с пожаром

10 000,00

10 000,00

РАГ №264-р от 04.03.2014

мат. помощь Крукян К.Е. в связи с пожаром

10 000,00

10 000,00

РАГ №343-р от 04.03.2014

мат. помощь Афанасьевой И.В. в связи с пожаром

10 000,00

10 000,00

РАГ №494-р от 16.04.2014

мат. помощь Газиной Т.П. в связи с пожаром

30 000,00

30 000,00

РАГ №495-р от 16.04.2014

мат. помощь Тимофеевой Ю.А., Ильиной А.В. в связи
с пожаром

15 000,00

15 000,00

РАГ №916-р от 02.07.2014

мат. помощь Погарскому Д.Н. в связи с пожаром

3 354 000,00 0,00

РАГ №437-р от 02.04.2014

на приобретение аэрокатера «Экспедиция» для
Поисково-спасательной службы

62 800,00

62 800,00

РАГ №496-р от 16.04.204

для передачи на демеркуризацию изъятой ртути
в кол-ве 35 кг, хранящейся на территории водной
станции УЧС

29 700,00

29 700,00

РАГ №691-р от 27.05.2014

приобретение 6 ранцевых лесных огнетушителей

Администрация
Октябрьского района

Администрация
Ж/дорожного района

Управление по ЧС

1 495 950,00 1 495 950,00

РАГ № 857-р от 20.06.2014 приобретение 2-х автомобилей УАЗ-29891, УАЗ
Hunter и спасательных жилетов
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Комитет по управлению
имуществом

20 699
680,39

0,00

РАГ 635-р от 25.05.2014

для приобретения жилых помещений для пострадавших при пожаре дома по ул. Хрустальная

Комитет городского
хозяйства

169 715,00

169 715,00

РАГ № 1776-р от
18.12.13г.

для аварийно-восстановительных работ на жилом
доме №19 по ул.Терешковой, пострадавшем при пожаре 21.10.2013

663 907,00

619 309,00

РАГ № 1832-р от
26.12.13г.

для аварийно-восстановительных работ на жилом
доме № 21 по пр. 50-летия Октября, пострадавшем
при пожаре 18.12.2013

883 897,00

662 922,00

РАГ №2-р от 10.01.14г.

на выполнение работ по обследованию (мониторингу) гидротехнических сооружений

121 998,28

121 998,28

РАГ №13-р от 13.01.14г.

на оплату работ по изготовлению запрещающих знаков и установке ограждающих столбиков в декабре
2013 г.

93 826,59

93 826,59

РАГ №42-р от 17.01.14г.

на организацию устройства и демонтажа Крещенской
купели

422 496,00

422 496,00

РАГ №262-р от 04.03.2014

МБУ КБУ. Приобретение мотопомп. Устранение наледи

3 283 364,00 2 683 259,19

РАГ №370-р от 21.03.2014

На содержание службы тушения и окарауливание
лесных пожаров, приобретение инвентаря, обучение
руководителей

98 440,00

РАГ №899-р от 27.06.2014

на ремонт мун жилого помещения по ул. Коллективная, 13-44

2 360 192,85 0,00

РАГ №1120-р от
14.08.2014

Кап ремонт кровли и перекрытия жилого дома по
ул. Боевая, 8

Комитет по культуре

400 000,00

РАГ-754-р от 02.06.2014

на проведение Всероссийского оперного фестиваля
им. Линховоина

Итого

34 455 297,11 7 175 746,06

98 440,00

400 000,00

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07.11.2014 № 324
Об имущественной поддержке социально ориентированных
некоммерческих организаций
В соответствии со статьей 31.1 Федерального закона от 12 января
1996 года №7-ФЗ «О некоммерческих организациях» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
— Положение о порядке формирования, ведения, обязательного опубликования Перечня имущества, находящегося в муниципальной собственности городского округа «город Улан-Удэ»,
свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих организаций) для предоставления
социально ориентированным некоммерческим организациям
во владение или в пользование на долгосрочной основе (приложение № 1);

— Правила предоставления муниципального имущества во владение и в пользование социально ориентированным некоммерческим организациям на долгосрочной основе (приложение № 2).
2. Комитету по управлению имуществом и землепользованию
г. Улан-Удэ сформировать Перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности городского округа «город
Улан-Удэ», свободного от прав третьих лиц (за исключением
имущественных прав некоммерческих организаций) для предоставления социально ориентированным некоммерческим
организациям во владение или в пользование на долгосрочной
основе в течение двух месяцев со дня вступления в силу настоящего постановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января
2015 года.
И. о. руководителя Администрации г. Улан-Удэ
З. Г. Сангадиев.
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Приложение № 1 к постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
от 07.11.2014 № 324

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке формирования, ведения, обязательного
опубликования перечня имущества, находящегося
в муниципальной собственности городского
округа «город Улан-Удэ», свободного от прав
третьих лиц (за исключением имущественных прав
некоммерческих организаций) для предоставления
социально ориентированным некоммерческим
организациям во владение или в пользование
на долгосрочной основе
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьями 2, 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ
«О некоммерческих организациях», устанавливает порядок формирования, ведения, обязательного опубликования Перечня имущества, находящегося в муниципальной собственности городского
округа «Город Улан-Удэ», свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих организаций) для
предоставления социально ориентированным некоммерческим организациям во владение или в пользовании на долгосрочной основе (далее — Перечень).
1.2. Уполномоченным исполнительным органом по формированию, ведению, обязательному опубликованию Перечня является Комитет по управлению имуществом и землепользованию г. Улан-Удэ
(далее — Комитет).
1.3. Перечень формируется только из зданий и нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности МО «городской
округ «город Улан-Удэ» и свободных от прав третьих лиц, за исключением имущественных прав некоммерческих организаций, не являющихся государственными и муниципальными учреждениями (далее —
муниципальное имущество).
1.4. Муниципальное имущество, включенное в Перечень, может
быть использовано только в целях предоставления его во владение
и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) социально ориентированным некоммерческим организациям. Указанное имущество должно использоваться
только по целевому назначению.
1.5. Муниципальное имущество, включенное в Перечень, не подлежит отчуждению в частную собственность, в том числе в собственность некоммерческих организаций, использующих это имущество.
1.6. Запрещаются продажа переданного социально ориентированным некоммерческим организациям муниципального имущества, переуступка прав пользования им, передача прав пользования им в залог
и внесение прав пользования таким имуществом в уставный капитал
любых других субъектов хозяйственной деятельности.
1.7. Решение об утверждении Перечня, а также решения о внесении
в него изменений и дополнений принимаются Комитетом и должны
содержать следующие сведения о соответствующих объектах:
1) общая площадь объекта;
2) адрес объекта (в случае отсутствия адреса — описание местоположения объекта);
3) номер этажа, на котором расположен объект, описание местоположения этого объекта в пределах данного этажа или в пределах

здания — для нежилого помещения.
Глава 2. ФОРМИРОВАНИЕ И ВЕДЕНИЕ ПЕРЕЧНЯ
2.1. Комитет определяет в составе муниципальной казны объекты,
указанные в п. 1.3. настоящего положения, которые могут быть представлены социально ориентированным некоммерческим организациям во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе, и принимает решения о включении соответствующих объектов в Перечень.
В Перечень могут включатся объекты, удовлетворяющие следующим условиям:
1) не ограничено в обороте в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
2) находится в состоянии, пригодном к использованию по его техническим характеристикам;
3) не закреплено на праве оперативного управления;
4) не принадлежит на праве хозяйственного ведения;
5) не обременено правом аренды, безвозмездного пользования,
доверительного управления, другими правами, предусмотренными законодательством Российской Федерации (за исключением таких прав
социально ориентированных некоммерческих организаций);
6) не является объектом концессионного соглашения.
2.2. В Перечень также включается муниципальное имущество, которое передано на возмездной или безвозмездной основе социально
ориентированным некоммерческим организациям для осуществления
следующих видов деятельности:
1) социальная поддержка и защита граждан;
2) подготовка населения к преодолению последствий стихийных
бедствий, экологических, техногенных или иных катастроф, к предотвращению несчастных случаев;
3) оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических, техногенных или иных катастроф, социальных,
национальных, религиозных конфликтов, беженцам и вынужденным
переселенцам;
4) охрана окружающей среды и защита животных;
5) охрана и в соответствии с установленными требованиями содержание объектов (в том числе зданий, сооружений) и территорий,
имеющих историческое, культовое, культурное или природоохранное
значение, и мест захоронений;
6) оказание юридической помощи на безвозмездной или на льготной основе гражданам и некоммерческим организациям и правовое
просвещение населения, деятельность по защите прав и свобод человека и гражданина;
7) профилактика социально опасных форм поведения граждан;
8) благотворительная деятельность, а также деятельность в области содействия благотворительности и добровольчества;
9) деятельность в области образования, просвещения, науки, культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья
граждан, пропаганды здорового образа жизни, улучшения моральнопсихологического состояния граждан, физической культуры и спорта
и содействие указанной деятельности, а также содействие духовному
развитию личности;
10) формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению;
11) развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской
Федерации;
12) деятельность в сфере патриотического, в том числе военнопатриотического, воспитания граждан Российской Федерации.
2.3. В Перечень также может включаться муниципальное имуще-
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ство, которое высвобождается и предполагается для предоставления во владение и (или) в пользование социально ориентированным
некоммерческим организациям.
2.4. В Перечне указываются следующие сведения о включенном
в него объекте:
1) общая площадь объекта;
2) адрес объекта (в случае отсутствия адреса — описание местоположения объекта);
3) номер этажа, на котором расположен объект, описание местоположения этого объекта в пределах данного этажа или в пределах
здания — для нежилого помещения;
4) год ввода объекта в эксплуатацию (год ввода в эксплуатацию
здания, в котором расположено нежилое помещение, — для нежилого
помещения);
5) сведения об ограничениях (обременениях) в отношении объекта:
а) вид ограничения (обременения);
б) содержание ограничения (обременения);
в) срок действия ограничения (обременения);
г) сведения о лицах (если имеются), в пользу которых установлено
ограничение (обременение). Если таким лицом является некоммерческая организация, указывается ее полное наименование, адрес (место
нахождения) постоянно действующего органа, основной государственный регистрационный номер и идентификационный номер налогоплательщика;
6) дата включения объекта в Перечень (дата принятия уполномоченным органом решения о включении объекта в Перечень).
Индивидуально-определяющие характеристики недвижимого муниципального имущества указываются в соответствии с техническим
или кадастровым паспортами.
2.5. Ведение Перечня осуществляется путем внесения в него изменений, а именно включения или исключения муниципального имущества.
2.6. Рассмотрение вопроса о включении муниципального имущества в Перечень осуществляется по мере выявления муниципального
имущества, удовлетворяющего условиям, предусмотренным пунктом
2.1. настоящего Положения.
2.7. Муниципальное имущество, включенное в Перечень, подлежит
исключению из него в случае, если 2 раза подряд после размещения
в установленном порядке извещения о возможности предоставления
нежилого помещения в безвозмездное пользование или аренду организации в течение указанного в таком извещении срока не подано
ни одно заявление о предоставлении нежилого помещения в безвозмездное пользование или заявления о предоставлении нежилого помещения в аренду.
2.8. Решение об исключении муниципального имущества из Перечня принимается Комитетом в течение 10 календарных дней с момента
возникновения основания для исключения муниципального имущества из Перечня.
2.9. Комитет обеспечивает ведение, в том числе внесение изменений в Перечень, на электронном и бумажном носителях в течение трех
рабочих дней со дня принятия решения о включении муниципального
имущества в Перечень или исключении муниципального имущества
из Перечня.
2.10. В случае изменения сведений, содержащихся в Перечне,
соответствующие изменения вносятся в Перечень в течение трех
рабочих дней со дня, когда Комитету стало известно об этих изменениях, но не более чем через два месяца после внесения изменившихся сведений в Единый государственный реестр прав
на недвижимое имущество и сделок с ним и государственный кадастр недвижимости.
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Глава 3. ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ ПЕРЕЧНЯ
3.1. Перечень подлежит обязательному опубликованию и размещению в официальном периодическом печатном издании «Муниципальный вестник города Улан-Удэ», на официальном сайте органов местного самоуправления г. Улан-Удэ — http://www.ulan-ude-eg.ru.
3.2. В течение тридцати дней со дня принятия решения о формировании Перечня, о включении в Перечень муниципального имущества
или об исключении из Перечня муниципального имущества изменения
публикуются в официальном периодическом печатном издании «Муниципальный вестник города Улан-Удэ», размещается на официальном сайте органов местного самоуправления г. Улан-Удэ — http://www.
ulan-ude-eg.ru.
3.3. В течение тридцати дней со дня внесения в Перечень изменений индивидуально-определяющих характеристики муниципального
имущества действующая редакция Перечня публикуется в официальном периодическом печатном издании «Муниципальный вестник города Улан-Удэ», размещается на официальном сайте органов местного
самоуправления г. Улан-Удэ — http://www.ulan-ude-eg.ru.
3.4. В течение двадцати дней со дня заключения договора с социально ориентированной некоммерческой организацией о предоставлении во владение и (или) в пользование муниципального имущества, включенного в Перечень, действующая редакция Перечня
публикуется в официальном периодическом печатном издании
«Муниципальный вестник города Улан-Удэ», размещается на официальном сайте органов местного самоуправления г. Улан-Удэ —
http://www.ulan-ude-eg.ru.
Приложение № 2 к постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
от 07.11.2014 № 324

ПРАВИЛА
предоставления муниципального имущества
во владение и в пользование социально
ориентированным некоммерческим организациям
на долгосрочной основе
I. Общие положения
1. Настоящие Правила устанавливают порядок и условия предоставления социально ориентированным некоммерческим организациям во владение и в пользование на долгосрочной основе муниципального имущества, находящегося в собственности
городского округа «Город Улан-Удэ» и включенного в перечень
муниципального имущества городского округа «Город УланУдэ», свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих организаций), которое может
быть предоставлено социально ориентированным некоммерческим организациям во владение и в пользование на долгосрочной основе (далее — Перечень).
2. Действие настоящих Правил распространяется только на предоставление зданий, нежилых помещений, включенных в Перечень (далее — объекты), во владение и (или) в пользование на долгосрочной
основе социально ориентированным некоммерческим организациям,
за исключением государственных и муниципальных учреждений.
II. Условия предоставления имущества
3. Объект предоставляется социально ориентированной неком-

№ 46 от 14 ноября 2014 г.

мерческой организации во владение и в пользование на следующих
условиях:
1) объект предоставляется в безвозмездное пользование или
в аренду на срок пять лет;
2) объект может быть предоставлен в безвозмездное пользование только социально ориентированной некоммерческой организации, при условии осуществления ею в соответствии с учредительными документами деятельности по одному или нескольким видам,
предусмотренным пунктами 1 и 2 статьи 31.1 Федерального закона
«О некоммерческих организациях», на территории Республики Бурятия в течение не менее пяти лет до дня подачи указанной организацией заявления о предоставлении объекта в безвозмездное
пользование;
3) объект может быть предоставлен в аренду (в том числе
по льготным ставкам арендной платы) социально ориентированной
некоммерческой организации, при условии осуществления ею в соответствии с учредительными документами деятельности по одному или нескольким видам, предусмотренным пунктами 1 и 2 статьи 31.1 Федерального закона «О некоммерческих организациях»,
на территории субъекта Российской Федерации в течение не менее
одного года до подачи указанной организацией заявления о предоставлении объекта в аренду;
4) объект должен использоваться только по целевому назначению
для осуществления одного или нескольких видов деятельности, предусмотренных статьей 31.1 Федерального закона «О некоммерческих
организациях» и указываемых в договоре безвозмездного пользования объектом или договоре аренды объекта;
5) годовая арендная плата по договору аренды объекта устанавливается в рублях в соответствии с Методикой расчета арендной
платы за имущество, находящееся в собственности муниципального
образования городской округ «Город Улан-Удэ», утвержденной Постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 12.08.2013 № 301, (далее
— Методика) и подлежит изменению не чаще одного раза в год. Если
размер арендной платы, рассчитанный в соответствии с Методикой,
ниже ранее установленного размера арендной платы, он не подлежит
изменению;
6) запрещаются продажа объекта, передача прав и обязанностей
по договору безвозмездного пользования объектом или договору
аренды объекта другому лицу, передача прав по указанным договорам в залог и внесение их в уставный капитал хозяйственных обществ,
предоставление объекта в субаренду;
7) социально ориентированная некоммерческая организация, которой объект предоставлен в безвозмездное пользование или в аренду,
вправе в любое время отказаться от договора безвозмездного пользования объектом или договора аренды объекта, уведомив об этом
собственника не позднее чем за один месяц;
8) отсутствие у социально ориентированной некоммерческой
организации задолженности по начисленным налогам, сборам
и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов
размера годовой арендной платы за объект на основании отчета
об оценке рыночной арендной платы, предусмотренного подпунктом 5 настоящего пункта. Данное условие считается соблюденным, если социально ориентированная некоммерческая
организация обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день заключения договора безвозмездного пользования объектом или договора аренды объекта
не вступило в законную силу;
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9) непроведение ликвидации социально ориентированной некоммерческой организации и отсутствие решения арбитражного суда
о признании ее банкротом и об открытии конкурсного производства;
10) отсутствие социально ориентированной некоммерческой организации в перечне в соответствии с пунктом 2 статьи 6 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) денежных
средств, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
III. Извещение о возможности предоставления имущества
4. Комитет по управлению имуществом и землепользованию
г. Улан-Удэ (далее — Комитет) размещает на официальном сайте органов местного самоуправления г. Улан-Удэ — http://www.
ulan-ude-eg.ru (далее — официальный сайт) извещение о возможности предоставления объекта в безвозмездное пользование
или в аренду (в том числе по льготным ставкам арендной платы) социально ориентированной некоммерческой организации
(далее — извещение) не позднее чем, через шестьдесят дней
со дня принятия решения о включении объекта в Перечень или
освобождения объекта в связи с прекращением права владения
и (или) пользования им.
5. Извещение также может быть опубликовано в любых средствах массовой информации, а также размещено на любых сайтах
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» при условии, что такие опубликование и размещение не могут осуществляться
вместо размещения, предусмотренного пунктом 4 настоящих Правил.
6. Извещение должно содержать следующие сведения:
1) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты и номер контактного телефона уполномоченного органа;
2) сведения об объекте:
— общая площадь объекта;
— адрес объекта (в случае отсутствия адреса — описание местоположения объекта);
— номер этажа, на котором расположен объект, описание местоположения этого объекта в пределах данного этажа или в пределах
здания — для нежилого помещения;
— год ввода объекта в эксплуатацию (год ввода в эксплуатацию
здания, в котором расположено нежилое помещение, — для нежилого
помещения);
— сведения об ограничениях (обременениях) в отношении объекта;
— состояние объекта (хорошее, удовлетворительное, требуется текущий ремонт, требуется капитальный ремонт);
3) размер годовой арендной платы за объект;
4) типовые формы договора безвозмездного пользования объектом и договора аренды объекта, установленные уполномоченным органом для целей настоящих Правил;
5) сроки (даты и время начала и окончания) приема заявлений
о предоставлении объекта в безвозмездное пользование или в аренду
(далее — прием заявлений);
6) место, дата и время вскрытия конвертов с заявлениями о предоставлении объекта в безвозмездное пользование или в аренду (далее — вскрытие конвертов);
7) условия предоставления объекта во владение и (или) в пользование, предусмотренные пунктом 3 настоящих Правил;
8) форму для подачи заявления о предоставлении объекта в безвозмездное пользование или в аренду в форме электронного документа, а также сведения технического характера, необходимые для
представления прилагаемых к такому заявлению документов в элек-
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тронном виде.
7. При размещении извещения на официальном сайте датой начала
приема заявлений устанавливается первый рабочий день после даты
размещения извещения на официальном сайте, а датой окончания
приема заявлений — тридцатый день после даты размещения извещения на официальном сайте, а если он приходится на день, признаваемый в соответствии с законодательством Российской Федерации
выходным и (или) нерабочим праздничным днем, — ближайший следующий за ним рабочий день.
Датой вскрытия конвертов определяется первый рабочий день после окончания срока приема заявлений.
8. Комитет вправе внести изменения в извещение, размещенное
на официальном сайте, не позднее чем за пять дней до даты окончания приема заявлений. При этом срок приема заявлений должен быть
продлен таким образом, чтобы с даты размещения на официальном
сайте изменений в извещение до даты окончания приема заявлений
он составлял не менее двадцати дней.
Изменения в извещение, размещенное на официальном сайте,
можно вносить не более одного раза.
IV. Порядок подачи заявлений о предоставлении имущества
9. В течение срока приема заявлений социально ориентированная
некоммерческая организация, указанная в подпункте 2 пункта 3 настоящих Правил, может подать в Комитет заявление о предоставлении
объекта в безвозмездное пользование или заявление о предоставлении объекта в аренду, а социально ориентированная некоммерческая
организация, указанная в подпункте 3 пункта 3 настоящих Правил, —
заявление о предоставлении объекта в аренду.
Одна социально ориентированная некоммерческая организация вправе подать в отношении одного объекта только одно заявление о предоставлении объекта в безвозмездное пользование или в аренду.
10. Заявление о предоставлении объекта в безвозмездное
пользование или в аренду подается в письменной форме с текстовой копией на электронном носителе в запечатанном конверте, на котором указываются слова «Заявление социально ориентированной некоммерческой организации о предоставлении
имущества», а также общая площадь испрашиваемого объекта
и его адрес (в случае отсутствия адреса — описание местоположения объекта).
Заявление о предоставлении объекта в безвозмездное пользование или в аренду подписывается лицом, имеющим право действовать
от имени социально ориентированной некоммерческой организации
без доверенности (далее — руководитель), или представителем социально ориентированной некоммерческой организации, действующим
на основании доверенности.
11. Заявление о предоставлении объекта в безвозмездное пользование должно содержать:
1) полное и сокращенное наименование социально ориентированной некоммерческой организации, дату ее государственной регистрации (при создании), основной государственный регистрационный
номер, идентификационный номер налогоплательщика, адрес (место
нахождения) постоянно действующего органа;
2) почтовый адрес, номер контактного телефона, адрес электронной почты социально ориентированной некоммерческой организации,
адрес ее сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
3) наименование должности, фамилию, имя, отчество руководителя социально ориентированной некоммерческой организации;
4) сведения, указанные в абзацах втором и третьем подпункта
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2 пункта 6 настоящих Правил;
5) сведения о видах деятельности, предусмотренных пунктами
1 и 2 статьи 31.1 Федерального закона «О некоммерческих организациях», которые социально ориентированная некоммерческая
организация осуществляла в соответствии с учредительными документами за последние пять лет, а также о содержании и результатах такой деятельности (виды деятельности, краткое описание
содержания и конкретных результатов реализованных программ,
проектов, мероприятий);
6) сведения о видах деятельности, предусмотренных пунктами
1 и 2 статьи 31.1 Федерального закона «О некоммерческих организациях», осуществляемых социально ориентированной некоммерческой
организацией в соответствии с учредительными документами, а также
о содержании такой деятельности (виды деятельности, краткое описание содержания реализуемых программ, проектов, мероприятий);
7) сведения об объеме денежных средств, использованных социально ориентированной некоммерческой организацией по целевому назначению на осуществление в соответствии с учредительными документами видов деятельности, предусмотренных пунктами
1 и 2 статьи 31.1 Федерального закона «О некоммерческих организациях», за последние пять лет (за каждый год: общий объем
денежных средств, объем целевых поступлений от граждан, объем
целевых поступлений от российских организаций, объем целевых
поступлений от иностранных граждан и лиц без гражданства, объем
целевых поступлений от иностранных организаций, объем доходов
от целевого капитала некоммерческих организаций, объем внереализационных доходов, объем доходов от реализации товаров, работ и услуг);
8) сведения о субсидиях, полученных социально ориентированной некоммерческой организацией из федерального бюджета,
бюджета Республики Бурятия и местного бюджета за последние
пять лет (наименования органов, принявших решения о предоставлении субсидий, размеры субсидий, даты их получения, краткое
описание мероприятий (программ, проектов), на реализацию которых они предоставлены);
9) сведения о членстве социально ориентированной некоммерческой организации в ассоциациях, союзах, некоммерческих партнерствах и иных основанных на членстве некоммерческих организациях,
в том числе иностранных (наименования таких организаций и сроки
членства в них);
10) сведения о средней численности работников социально ориентированной некоммерческой организации за последние пять лет
(средняя численность работников за каждый год);
11) сведения о средней численности добровольцев социально ориентированной некоммерческой организации за последние пять лет
(средняя численность добровольцев за каждый год);
12) сведения о недвижимом имуществе, принадлежащем социально ориентированной некоммерческой организации на праве собственности (наименование, площадь, кадастровые номера, адреса, даты
государственной регистрации права собственности);
13) сведения о недвижимом имуществе, находящемся и находившемся во владении и (или) в пользовании социально ориентированной
некоммерческой организации за последние пять лет, за исключением
недвижимого имущества, право владения и (или) пользования которым использовалось исключительно для проведения отдельных мероприятий (наименование, площадь, адреса, сроки владения и (или)
пользования, вид права, размеры арендной платы (при аренде), указание на принадлежность к государственной и муниципальной собственности);
14) сведения о наличии у социально ориентированной некоммер-
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ческой организации задолженности по начисленным налогам, сборам
и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год;
15) сведения о видах деятельности, предусмотренных пунктами
1 и 2 статьи 31.1 Федерального закона «О некоммерческих организациях», для осуществления которых на территории Республике Бурятия
социально ориентированная некоммерческая организация обязуется
использовать объект;
16) обоснование потребности социально ориентированной некоммерческой организации в предоставлении объекта в безвозмездное
пользование;
17) согласие на заключение договора безвозмездного пользования
объектом по типовой форме;
18) перечень прилагаемых документов.
12. Заявление о предоставлении объекта в аренду должно содержать:
1) сведения, предусмотренные подпунктами 1–16 пункта 11 настоящих Правил;
2) обоснование потребности социально ориентированной некоммерческой организации в предоставлении объекта в аренду на льготных условиях;
3) согласие на заключение договора аренды объекта по типовой
форме;
4) перечень прилагаемых документов.
13. К заявлению о предоставлении объекта в безвозмездное пользование или в аренду должны быть приложены:
1) копии учредительных документов социально ориентированной
некоммерческой организации;
2) документ, подтверждающий полномочия руководителя социально ориентированной некоммерческой организации (копия решения о назначении или об избрании), а в случае подписания заявления
о предоставлении объекта в безвозмездное пользование или в аренду
представителем социально ориентированной некоммерческой организации — также доверенность на осуществление соответствующих действий, подписанная руководителем и заверенная печатью указанной
организации, или нотариально удостоверенная копия такой доверенности;
3) решение об одобрении или о совершении сделки по форме договора, содержащейся в размещенном на официальном сайте извещении, на условиях, указанных в заявлении о предоставлении объекта
в безвозмездное пользование или в аренду, в случае, если принятие
такого решения предусмотрено учредительными документами социально ориентированной некоммерческой организации.
14. Не допускается требовать от социально ориентированной
некоммерческой организации иные документы и сведения, за исключением документов и сведений, предусмотренных:
подпунктами 1–17 пункта 11 и пунктом 13 настоящих Правил — при
подаче заявления о предоставлении объекта в безвозмездное пользование;
подпунктами 1–16 пункта 11, подпунктом 2 пункта 12 и пунктом
13 настоящих Правил — при подаче заявления о предоставлении объекта в аренду.
15. Социально ориентированная некоммерческая организация
вправе приложить к заявлению о предоставлении объекта в безвозмездное пользование или в аренду следующие документы:
1) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц
со сведениями о социально ориентированной некоммерческой организации, выданную не ранее чем за три месяца до даты размещения
извещения на официальном сайте, или нотариально удостоверенную
копию такой выписки;
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2) копии документов, представленных социально ориентированной некоммерческой организацией в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в сфере регистрации некоммерческих организаций, в соответствии с подпунктом 3 и (или)
подпунктом 3.1 статьи 32 Федерального закона «О некоммерческих
организациях» за последние пять лет;
3) копии годовой бухгалтерской отчетности социально ориентированной некоммерческой организации за последние пять лет;
4) письма органов государственной власти, органов местного самоуправления, коммерческих и некоммерческих организаций, граждан и их объединений, содержащие оценку (отзывы, рекомендации)
деятельности социально ориентированной некоммерческой организации, или их копии;
5) иные документы, содержащие, подтверждающие и (или) поясняющие сведения, предусмотренные подпунктами 5–16 пункта 11 настоящих Правил.
16. Комитет обязан обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в заявлениях о предоставлении объекта в безвозмездное
пользование и (или) в аренду, до вскрытия конвертов. Лица, осуществляющие хранение конвертов с заявлениями о предоставлении объекта
в безвозмездное пользование и (или) в аренду и таких заявлений, поданных в форме электронных документов, не вправе допускать повреждение
таких конвертов и заявлений до момента вскрытия конвертов.
17. Социально ориентированная некоммерческая организация
вправе изменить или отозвать заявление о предоставлении объекта
в безвозмездное пользование или в аренду и (или) представить дополнительные документы к нему до окончания срока приема заявлений.
18. Каждый конверт с заявлением о предоставлении объекта
в безвозмездное пользование или в аренду, поступивший в течение
срока приема заявлений, указанного в размещенном на официальном сайте извещении, регистрируется Комитетом. При этом отказ
в приеме и регистрации конверта с заявлением о предоставлении
объекта в безвозмездное пользование или в аренду, на котором
не указаны сведения о социально ориентированной некоммерческой организации, подавшей такой конверт, а также требование
о представлении таких сведений, в том числе в форме документов,
подтверждающих полномочия лица, подавшего указанный конверт,
на осуществление таких действий от имени социально ориентированной некоммерческой организации, не допускается. По требованию лица, подающего конверт, уполномоченный сотрудник Комитета в момент его получения выдает расписку в получении конверта
с указанием даты и времени его получения.
V. Комиссия по имущественной поддержке социально
ориентированных некоммерческих организаций
19. Вскрытие конвертов, рассмотрение поданных в Комитет заявлений о предоставлении объектов в безвозмездное пользование и (или)
в аренду и определение социально ориентированных некоммерческих
организаций, которым предоставляются объекты в безвозмездное
пользование и (или) в аренду (далее — получатели имущественной
поддержки), осуществляется комиссией по имущественной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций (далее — комиссия).
20. Администрация г. Улан-Удэ распоряжением утверждает состав
комиссии, назначает председателя, заместителя председателя и секретаря комиссии.
В состав комиссии включаются представители Комитета, других
структурных подразделений Администрации г. Улан-Удэ, Управления
юстиции по Республике Бурятия, Общественной палаты Республики
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Бурятия.
Число членов комиссии должно составлять девять человек.
Секретарь комиссии назначается из числа муниципальных служащих Комитета.
21. Председатель комиссии определяет место, дату и время проведения заседаний комиссии, председательствует на заседаниях комиссии и дает поручения секретарю комиссии по вопросам
организационно-технического обеспечения деятельности комиссии.
В отсутствие председателя комиссии его полномочия осуществляет
заместитель председателя комиссии.
22. Секретарь комиссии уведомляет членов комиссии о месте, дате и времени проведения заседаний комиссии, осуществляет
организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии
и ведение протоколов ее заседаний.
В отсутствие секретаря комиссии его полномочия может осуществлять другой член комиссии по решению комиссии с согласия такого
члена комиссии.
23. Комиссия правомочна осуществлять свои функции, предусмотренные настоящими Правилами, если на заседании комиссии присутствует не менее половины от общего числа ее членов.
Члены комиссии должны быть уведомлены о месте, дате и времени
проведения заседания комиссии.
Члены комиссии лично участвуют в заседаниях комиссии и не вправе передавать право голоса другим лицам.
Решения комиссии принимаются открытым голосованием простым
большинством голосов членов комиссии, присутствующих на заседании. Каждый член комиссии обладает одним голосом.
Решения комиссии оформляются протоколом, который подписывают члены комиссии, присутствовавшие на заседании комиссии.
В протоколе заседания комиссии указывается особое мнение членов
комиссии (при его наличии).
24. В случае, если член комиссии лично, прямо или косвенно заинтересован в предоставлении объекта в безвозмездное пользование
или в аренду социально ориентированной некоммерческой организации, он обязан проинформировать об этом комиссию до начала рассмотрения заявлений о предоставлении объекта, право на который
испрашивается такой организацией, в безвозмездное пользование
и в аренду и не участвовать в заседаниях комиссии в течение такого
рассмотрения. При этом голос такого члена комиссии не учитывается
при определении правомочности заседаний комиссии и принятии решений.
Для целей настоящих Правил под личной заинтересованностью
члена комиссии понимается возможность получения им доходов (неосновательного обогащения) в денежной либо натуральной форме,
доходов в виде материальной выгоды непосредственно для члена комиссии, его близких родственников, а также граждан или организаций,
с которыми член комиссии связан финансовыми обязательствами.

VI. Порядок вскрытия конвертов
25. Комиссией публично в месте, в день и время, указанные в размещенном на официальном сайте извещении, одновременно вскрываются конверты с заявлениями о предоставлении объекта в безвозмездное пользование или в аренду.
26. В случае установления факта подачи одной социально ориентированной некоммерческой организацией двух и более заявлений
о предоставлении объекта в безвозмездное пользование или в аренду в отношении одного и того же объекта при условии, что поданные
ранее заявления такой организацией не отозваны, все ее заявления,
поданные в отношении данного объекта, не рассматриваются.

27. Представители социально ориентированных некоммерческих
организаций, подавших заявления о предоставлении объекта в безвозмездное пользование или в аренду, вправе присутствовать при
вскрытии конвертов.
28. При вскрытии конвертов объявляются и заносятся в протокол вскрытия конвертов наименование социально ориентированной
некоммерческой организации, конверт с заявлением которой вскрывается, наличие сведений и документов, предусмотренных пунктами
11–13 и 15 настоящих Правил.
29. В случае если по окончании срока приема заявлений не подано ни одного заявления о предоставлении объекта в безвозмездное
пользование или в аренду, в протокол заседания комиссии вносится
соответствующая информация.
30. В процессе вскрытия конвертов информация о социально ориентированных некоммерческих организациях, подавших заявления о предоставлении объекта в безвозмездное пользование или в аренду, о наличии
сведений и документов, предусмотренных пунктами 11–13 и 15 настоящих Правил, может размещаться на официальном сайте.
31. Протокол вскрытия конвертов (протокол заседания комиссии)
ведется комиссией и подписывается всеми присутствующими членами комиссии непосредственно после вскрытия конвертов. Указанный
протокол размещается уполномоченным органом на официальном
сайте не позднее первого рабочего дня, следующего за днем подписания протокола.
32. Заявления о предоставлении объекта в безвозмездное пользование или в аренду размещаются уполномоченным органом на официальном сайте не позднее первого рабочего дня, следующего за днем
подписания протокола вскрытия конвертов с такими заявлениями.
33. Комиссия обязана осуществлять аудио- или видеозапись
вскрытия конвертов. Любой представитель социально ориентированной некоммерческой организации, присутствующий при вскрытии конвертов, вправе осуществлять аудио- и видеозапись вскрытия конвертов.
34. Конверты с заявлениями о предоставлении объекта в безвозмездное пользование или в аренду, полученные Комитетом после
окончания срока приема заявлений, вскрываются уполномоченным
органом (в случае если на конверте не указан почтовый адрес социально ориентированной некоммерческой организации), и в течение
десяти дней такие конверты возвращаются Комитетом подавшим их
социально ориентированным некоммерческим организациям.
35. В случае если в течение срока приема заявлений не подано
ни одного заявления о предоставлении объекта в безвозмездное пользование или в аренду, Комитет в срок не более тридцати дней со дня
окончания приема заявлений размещает новое извещение в соответствии с пунктом 4 настоящих Правил.
VII. Порядок рассмотрения заявлений о предоставлении
имущества
36. Комиссия проверяет поступившие в Комитет в течение
срока приема заявлений заявления о предоставлении объекта в безвозмездное пользование или в аренду и прилагаемые
к ним документы на соответствие требованиям, установленным
настоящими Правилами, и соответствие подавших их лиц условиям, установленным настоящими Правилами. Срок указанной
проверки не может превышать тридцать дней со дня вскрытия
конвертов с соответствующими заявлениями о предоставлении
объекта в безвозмездное пользование и (или) в аренду и открытия доступа к таким заявлениям, поданным в форме электронных документов.
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37. Заявление о предоставлении объекта в безвозмездное пользование или в аренду, поступившее в Комитет в течение срока приема
заявлений, не допускается до дальнейшего рассмотрения в случаях,
если:
1) оно подано лицом, не являющимся зарегистрированной в установленном законодательством Российской Федерации порядке
некоммерческой организацией, или некоммерческой организацией,
не признаваемой в соответствии с пунктом 2.1 статьи 2 Федерального
закона «О некоммерческих организациях» социально ориентированной некоммерческой организацией;
2) оно подано социально ориентированной некоммерческой организацией, являющейся государственным или муниципальным учреждением;
3) оно подано социально ориентированной некоммерческой организацией, которой объект не может быть предоставлен на запрошенном ею праве в соответствии с подпунктами 2 и 3 пункта 3 настоящих
Правил;
4) оно не содержит сведений и (или) согласия на заключение соответственно договора безвозмездного пользования объектом или договора аренды объекта, предусмотренных пунктом 11 или 12 настоящих
Правил;
5) в нем содержатся заведомо ложные сведения;
6) оно не подписано или подписано лицом, не наделенным соответствующими полномочиями;
7) не представлены документы, предусмотренные пунктом 13 настоящих Правил;
8) подавшая его социально ориентированная некоммерческая организация имеет задолженность по начисленным налогам, сборам
и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год,
размер которой превышает двадцать пять процентов размера годовой
арендной платы за объект, указанного в размещенном на официальном сайте извещении, при условии, что такая организация не обжалует
наличие данной задолженности в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
9) имеется решение о ликвидации подавшей его социально ориентированной некоммерческой организации или решение арбитражного
суда о признании такой организации банкротом и об открытии конкурсного производства;
10) подавшая его социально ориентированная некоммерческая
организация включена в Перечень, предусмотренный пунктом 2 статьи 6 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) денежных средств, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма».
Не может являться основанием для отказа в допуске к дальнейшему рассмотрению наличие в заявлении о предоставлении объекта
в безвозмездное пользование или в аренду явных описок, опечаток,
орфографических и арифметических ошибок.
38. На основании результатов проверки в соответствии с пунктами 36 и 37 настоящих Правил комиссия принимает решение
о допуске заявления о предоставлении объекта в безвозмездное
пользование или в аренду до дальнейшего рассмотрения или
об отказе в допуске заявления о предоставлении объекта в безвозмездное пользование или в аренду до дальнейшего рассмотрения, которое оформляется протоколом. Указанный протокол
ведется комиссией, подписывается всеми присутствующими
членами комиссии непосредственно в день окончания проверки и размещается Комитетом на официальном сайте не позднее
первого рабочего дня, следующего за днем подписания протокола.
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Указанный протокол должен содержать наименования социально
ориентированных некоммерческих организаций, заявления которых
допущены до дальнейшего рассмотрения, и наименования социально
ориентированных некоммерческих организаций, заявления которых
не допущены до дальнейшего рассмотрения, с указанием оснований
отказа в допуске, предусмотренных пунктом 37 настоящих Правил.
39. Комитет направляет социально ориентированным некоммерческим организациям, заявления которых о предоставлении
объекта в безвозмездное пользование или в аренду не допущены
до дальнейшего рассмотрения, соответствующее уведомление в течение десяти дней со дня подписания протокола, которым оформлено такое решение.
40. В случае если комиссией принято решение об отказе в допуске
всех заявлений о предоставлении объекта в безвозмездное пользование или в аренду, поступивших в Комитет в течение срока приема
заявлений, до дальнейшего рассмотрения, Комитет в срок не более тридцати дней со дня подписания протокола, которым оформлено такое решение, размещает новое извещение в соответствии с
пунктом 4 настоящих Правил.
41. В случае если комиссией принято решение о допуске
только одного заявления о предоставлении объекта в безвозмездное пользование или в аренду, поступившего в Комитет
в течение срока приема заявлений, до дальнейшего рассмотрения, комиссия в тот же день принимает решение об определении подавшей его социально ориентированной некоммерческой
организации получателем имущественной поддержки. Указанное
решение об определении получателя имущественной поддержки оформляется протоколом, который подписывается всеми
присутствующими членами комиссии непосредственно в день
окончания проверки и размещается Комитетом на официальном
сайте не позднее первого рабочего дня, следующего за днем
подписания протокола.
42. В случае если комиссией принято решение о допуске двух и более заявлений о предоставлении объекта в безвозмездное пользование или в аренду, поступивших в Комитет в течение срока приема
заявлений, до дальнейшего рассмотрения, комиссия в срок не более
тридцати дней со дня подписания протокола, которым оформлено
такое решение, осуществляет оценку и сопоставление указанных заявлений (далее — оценка и сопоставление заявлений).
43. Для определения получателя имущественной поддержки оценка и сопоставление заявлений осуществляются по следующим критериям:
1) содержание и результаты деятельности социально ориентированной некоммерческой организации за последние пять лет;
2) потребность социально ориентированной некоммерческой организации в предоставлении объекта в безвозмездное пользование или
в аренду.
44. Оценка и сопоставление заявлений осуществляется в следующем порядке:
1) по критерию, предусмотренному подпунктом 1 пункта 43 настоящих Правил, количество баллов определяется путем сложения баллов,
присвоенных комиссией по показателям с 1 по 10, указанным в приложении к настоящим Правилам;
2) по критерию, предусмотренному подпунктом 2 пункта 43 настоящих Правил, количество баллов определяется путем сложения баллов,
присвоенных комиссией по показателям с 11 по 16, указанным в приложении к настоящим Правилам;
3) для каждого заявления количество баллов, присвоенных в соответствии с подпунктами 1 и 2 настоящего пункта, суммируется, и полученное значение составляет рейтинг заявления;

34

№ 46 от 14 ноября 2014 г.

4) если одинаковое максимальное значение рейтинга в соответствии с пунктом 3 настоящего пункта получили два и более заявления
о предоставлении объекта в безвозмездное пользование и в аренду,
указанное значение рейтинга увеличивается на один балл для заявлений о предоставлении объекта в аренду.
45. На основании результатов оценки и сопоставления заявлений
каждому из них присваивается порядковый номер по мере уменьшения итогового значения рейтинга, определенного в соответствии
с пунктом 44 настоящих Правил. Заявлению с наибольшим итоговым значением рейтинга присваивается первый номер. В случае
если несколько заявлений получили одинаковое итоговое значение
рейтинга, меньший порядковый номер присваивается заявлению,
которое подано социально ориентированной некоммерческой организацией, действующей дольше других.
46. Получателем имущественной поддержки определяется социально ориентированная некоммерческая организация, заявлению
которой в соответствии с пунктом 45 настоящих Правил присвоен первый номер.
47. Комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявлений, в котором должны содержаться сведения о месте,
дате, времени проведения оценки и сопоставления заявлений;
об определении итогового значения рейтинга заявлений с указанием наименований подавших их социально ориентированных
некоммерческих организаций и баллов, присвоенных по каждому показателю в соответствии с подпунктами 1 и 2 пункта 44 настоящих Правил; о присвоении заявлениям порядковых номеров;
об определении получателя имущественной поддержки. Указанный протокол подписывается всеми присутствующими членами
комиссии непосредственно в день окончания проведения оценки
и сопоставления заявлений и размещается Комитетом на официальном сайте не позднее первого рабочего дня, следующего
за днем подписания протокола.
48. В ходе рассмотрения заявлений о предоставлении объекта
в безвозмездное пользование или в аренду комиссия через Комитет может запрашивать необходимые документы и информацию
у федеральных органов исполнительной власти, органов государственных внебюджетных фондов, органов исполнительной власти
субъекта Российской Федерации, а также органов местного самоуправления, осуществляющих исполнительно-распорядительные
полномочия.
49. Поступившие в Комитет в течение срока приема заявлений заявления о предоставлении объекта в безвозмездное пользование или
в аренду и прилагаемые к ним документы, протоколы заседаний комиссии, аудио- или видеозапись вскрытия конвертов хранятся Комитетом не менее пяти лет.
VIII. Заключение договора
50. В течение десяти дней со дня подписания протокола, которым оформлено решение комиссии об определении получателя
имущественной поддержки, Комитет передает такому получателю
проект договора, который составляется путем включения сведений,
указанных получателем имущественной поддержки в соответствии
с подпунктом 16 пункта 11 настоящих Правил, в типовую форму
соответствующего договора, установленную Комитетом для целей
настоящих Правил.
Указанный проект договора подписывается получателем имущественной поддержки в десятидневный срок и представляется
в Комитет.
51. Заключение договора осуществляется в порядке, предусмо-

тренном Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.
52. Комитет обязан отказаться от заключения договора с определенным комиссией получателем имущественной поддержки в случае
установления в течение срока, установленного пунктом 50 настоящих
Правил, одного или нескольких из следующих фактов:
1) наличия у такого получателя задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты
любого уровня и государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать
пять процентов размера годовой арендной платы за объект,
указанного в размещенном на официальном сайте извещении,
при условии, что получатель не обжалует наличие данной задолженности в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
2) наличия решения о ликвидации такого получателя или решения
арбитражного суда о признании его банкротом и об открытии конкурсного производства;
3) включения такого получателя в Перечень в соответствии с пунктом 2 статьи 6 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) денежных средств, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма»;
4) недопустимости предоставления объекта такому получателю
на запрошенном им праве в соответствии с подпунктами 2 и 3 пункта 3 настоящих Правил;
5) представления таким получателем заведомо ложных сведений,
содержащихся в заявлении о предоставлении объекта в безвозмездное пользование или в аренду.
Решение Комитета об отказе от заключения договора с определенным комиссией получателем имущественной поддержки размещается
уполномоченным органом на официальном сайте не позднее первого
рабочего дня, следующего за днем принятия такого решения, и должно содержать сведения о фактах, являющихся основанием для отказа
от заключения договора, и реквизитов документов, подтверждающих
такие факты.
53. В случае отказа Комитета от заключения договора с определенным комиссией получателем имущественной поддержки
либо при уклонении такого получателя от заключения договора
комиссия принимает решение об отмене решения об определении получателя имущественной поддержки, принятого в соответствии с пунктом 46 настоящих Правил, и решения об определении получателем имущественной поддержки социально
ориентированной некоммерческой организации, заявлению которой в соответствии с пунктом 45 настоящих Правил присвоен второй номер. Указанные решения оформляются протоколом, который подписывается всеми присутствующими членами
комиссии в день его составления и размещается Комитетом
на официальном сайте не позднее первого рабочего дня, следующего за днем подписания протокола.
54. В случае отказа Комитета от заключения договора с определенным комиссией получателем имущественной поддержки,
заявлению которого в соответствии с пунктом 45 настоящих Правил присвоен второй номер, либо при уклонении такого получателя от заключения договора Комитет в срок не более пятидесяти
дней со дня подписания протокола, которым оформлено решение
комиссии об определении указанного получателя имущественной
поддержки, размещает новое извещение в соответствии с пунктом
4 настоящих Правил.
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Приложение
к Правилам предоставления муниципального имущества
во владение и в пользование социально ориентированным
некоммерческим организациям

ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЙ СОЦИАЛЬНО
ОРИЕНТИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ ИЛИ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ В БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ
ПОЛЬЗОВАНИЕ ИЛИ В АРЕНДУ
№

Показатель

Максимальный балл

Присвоение баллов

По критерию «Содержание и результаты деятельности социально ориентированной некоммерческой организации
за последние пять лет»
1.

Количество полных лет, прошедших со дня государственной регистрации организации (при создании)

5

Заявлению с самым высоким значением показателя
присваивается максимальный балл для соответствующего показателя, остальным заявлениям присваивается количество баллов, равное соотношению указанных в них значений показателя к самому высокому
значению показателя, умноженному на максимальный
балл для данного показателя, с округлением до целого числа.
При этом если значение показателя равно нулю, заявлению в любом случае присваивается ноль баллов
по соответствующему показателю

2.

Среднегодовой объем денежных средств, использованных организацией на осуществление деятельности <*> за последние пять лет <**>

6

3.

Объем субсидий, полученных организацией из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов за последние
пять лет

4

4.

Количество некоммерческих организаций, членом
которых организация является более пяти лет до
подачи заявления

4

6.

Количество некоммерческих организаций, членом
которых организация является не менее одного года
и более пяти лет до подачи заявления

2

7.

Среднегодовая численность работников организации
за последние пять лет <***>

5

8.

Среднегодовая численность добровольцев организации за последние пять лет <****>

5

9.

Конкретность, измеримость, релевантность и социальная значимость результатов деятельности <*>
организации за последние пять лет (результативность деятельности организации)

15

Каждому заявлению комиссия присваивает от 0 до 15
баллов по результатам оценки и сопоставления заявлений (экспертная оценка)

10.

Соотношение объема денежных средств, использованных организацией на осуществление деятельности <*> за последние пять лет, и результатов
такой деятельности (эффективность деятельности
организации)

10

Каждому заявлению комиссия присваивает от 0 до
10 баллов по результатам оценки и сопоставления
заявлений (экспертная оценка)

По критерию «Потребность социально ориентированной некоммерческой организации в предоставлении здания, сооружения или нежилого помещения в безвозмездное пользование или в аренду»
11.

Соотношение средней численности
работников и добровольцев
организации за последний год к
площади испрашиваемого здания,
сооружения или нежилого помещения

5

Более 25 кв. м на 1
человека - 0 баллов.
От 9 до 25 кв. м на 1
человека - 5 баллов.
Менее 9 кв. м
на 1 человека - 1 балл
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12.

Соотношение площади испрашиваемого здания,
сооружения
или нежилого помещения к площади нежилых помещений, находящихся в собственности организации

5

Более 1 и при отсутствии нежилых помещений в
собственности - 0 баллов. От 0,1 до 1 - 1 балл. Менее
0,1 - 5 баллов

13.

Соотношение площади испрашиваемого здания,
сооружения
или нежилого помещения к
средней площади нежилых помещений, находящихся
и находившихся во владении и (или) в пользовании
организации за последние пять лет

5

Более 2 и при отсутствии нежилых помещений во
владении и (или) в пользовании - 0 баллов. От 0,5 до
2 - 5 баллов. Менее 0,5, но более 0,1 - 1балл. Менее
0,1 - 0 баллов

14.

Соотношение размера годовой арендной платы за
испрашиваемое здание, сооружение или нежилое
помещение, указанного в извещении (на основании отчета об оценке рыночной арендной платы), к
среднегодовому объему денежных средств, использованных организацией на осуществление деятельности <*> за последние пять лет <**>

5

Более 1 и при отсутствии денежных средств - 0 баллов.
От 0,5 до 1 - 1 балл.
Менее 0,5, но более 0,2 - 2 баллов.
От 0,05 до 0,2 - 3 балла.
Менее 0,05, но более 0,005 - 5 баллов.
Менее 0,005 - 0 баллов

15.

Содержание деятельности организации и ее соответствие видам деятельности, для осуществления
которых испрашивается здание, сооружение или
нежилое помещение

10

Каждому заявлению комиссия присваивает от 0 до
10 баллов по результатам оценки и сопоставления
заявлений (экспертная оценка)

16.

Обоснованность потребности организации в предоставлении здания, сооружения или нежилого помещения в безвозмездное
пользование или в
аренду на льготных условиях

10

Каждому заявлению комиссия присваивает от 0 до 10
баллов по результатам оценки и сопоставления
заявлений (экспертная оценка)

<*> Указанной в пунктах 1 или 2 статьи 31.1 Федерального закона «О некоммерческих организациях» и осуществленной на территории субъекта Российской Федерации.
<**> Общий объем средств за период деятельности организации в течение последних пяти лет, деленный на количество полных лет такой
деятельности.
<***> Сумма средней численности работников за каждый год деятельности организации в течение последних пяти лет, деленная на количество полных лет такой деятельности.
<****> Сумма средней численности добровольцев за каждый год деятельности организации в течение последних пяти лет, деленная на количество полных лет такой деятельности.

Приложение
к Постановлению Администрации
г.Улан-Удэ «О порядке официального опубликования сведений о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления
г. Улан-Удэ и работников муниципальных учреждений г.Улан-Удэ и фактических затратах
на их денежное содержание» от «15» ноября 2013г. № 430

СВЕДЕНИЯ
о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления и работников
муниципальных учреждений города Улан-Удэ за 9 месяцев 2014г.
Наименование категории работников

Численность работников
за отчетный период,
человек

Фактические затраты на денежное содержание (заработную плату)
за 9 месяцев
2014 года (тыс.руб.)

1

2

3

Муниципальные служащие органов местного самоуправления
города Улан-Удэ

498

180 031,80

Работники муниципальных учреждений города Улан-Удэ, подведомственных главному распорядителю бюджетных средств

9487

1 589 686,40
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Извещение о проведении конкурса на
право транспортного обслуживания
населения по городским маршрутам
г. Улан-Удэ №№ 19, 24, 40, 42, 92
Муниципальное учреждение «Управление транспорта и связи Администрации г. Улан-Удэ» сообщает о проведении конкурса
на право транспортного обслуживания населения по городским
маршрутам №№ 19, 24, 40, 42, 92 г. Улан-Удэ.
Наименование организатора конкурса: муниципальное учреждение «Управление транспорта и связи Администрации г. Улан-Удэ».
Местонахождение, почтовый адрес и адрес электронной почты
организатора конкурса: 670034, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,
ул. Октябрьская, 2, upravleniets@u-ude.ru.
Номер контактного телефона секретаря конкурсной комиссии:
44–51–95.
Предметом конкурса является право заключения договора
на право транспортного обслуживания населения по одному или
нескольким городским маршрутам г. Улан-Удэ, включенным в состав одного лота:
Лот № 1:
— городской постоянный автобусный маршрут № 19 «мкр.
Горького — мкр. Тулунжа». Путь следования: ул. Северная —
ул. Ладожская — ул. Груздева — ул. Армавирская —
ул. Орловская — ул. Бабушкина — бульвар Карла Маркса —
ул. Больничная — ул. З. Космодемьянской — ул. Павлова — ул. Сахьяновой — ул. Терешковой — ул. Бабушкина — ул. Балтахинова —
ул. Куйбышева — ул. Борсоева — ул. Фрунзе — пр. Победы —
ул. Ленина — ул. Сухэ-Батора — ул. Смолина — ул. Иволгинскаяул. Дорожная (в обратном направлении: ул. Кабанская) — ул. Дальняя Гурульбинская — ул. 40 лет Победы.
Лот № 2:
— городской постоянный автобусный маршрут № 24 «УланУдэнская птицефабрика — сад «Урожай». Путь следования:
ул. Псковская — ул. Пугачева — ул. Гармаева — ул. Пугачева —
ул. Лебедева — ул. Ключевская — ул. Тулаева — ул. Кольцова — ул. Шумяцкого — ул. Жердева — ул. Калашникова —
пр. Строителей — ул. Боевая — ул. Терешковой — ул. Бабушкина —
ул. Балтахинова — ул. Куйбышева — ул. Смолина — ул. Советская —
ул. Ленина — ул. Сухэ-Батора — ул. Смолина -ул. Борсоева —
ул. Иволгинская — ул. Кабанская — ул. Толстихина — ул. Урожайная.
В обратном направлении: ул. Урожайная — ул. Толстихина —
ул. Кабанская — ул. Иволгинская — ул. Борсоева — ул. Смолина — ул. Сухэ-Батора — ул. Ленина — ул. Советская —
ул. Свободы — ул. Кирова — ул. Балтахинова- ул. Бабушкина —
ул. Терешковой — ул. Боевая — пр. Строителей — ул. Калашникова —
ул. Жердева — ул. Шумяцкого — ул. Кольцова — ул. Тулаева —
ул. Ключевская — ул. Лебедева — ул. Пугачева — ул. Гармаева —
ул. Пугачева — ул. Псковская.
Лот № 3:
— городской постоянный автобусный маршрут № 40 «113 квартал — мкр. Зеленхоз». Путь следования: 113 квартал — Мухор-

шибирский тракт — 102 квартал — Мухоршибирский тракт —
ул. Бабушкина — ул. Балтахинова — ул. Коммунистическая —
ул. Ербанова — пр. 50-летия Октября — ул. Октябрьская (в обратном направлении: ул. Комсомольская) — пл. Славы — ул. Комсомольская — ул. Н. Петрова — ул. Арбузова.
Лот № 4:
— городской постоянный автобусный маршрут № 42 «мкр. Стеклозавод — ул. Конечная». Путь следования: ул. Воронежская —
ул. Кундо — ул. Керамическая — ул. Борсоева — ул. Смолина —
ул. Сухэ-Батора — ул. Ленина — ул. Почтамтская — ул. Профсоюзная — ул. Коммунистическая (в обратном направлении: ул. Куйбышева — пр. Победы) — ул. Балтахинова — ул. Бабушкина —
ул. Терешковой — ул. Боевая — пр. Строителей — ул. Жердева —
ул. Конечная.
— городской постоянный автобусный маршрут № 92 «мкр. Стеклозавод — станция Медведчиково». Путь следования: Станция
Медведчиково — 113 квартал — 111 квартал — 110 квартал — Мухоршибирский тракт — 102 квартал — Мухоршибирский тракт —
ул. Бабушкина — ул. Балтахинова — ул. Куйбышева — ул. Смолина
(в обратном направлении: ул. Советская — ул. Свободы —
ул. Кирова — ул. Балтахинова) — ул. Советская — ул. Ленина —
ул. Сухэ-Батора — ул. Смолина — ул. Борсоева — ул. Керамическая —
ул. Кундо — ул. Воронежская.
Конкурсная документация размещена на официальном сайте органов местного самоуправления ulan-ude-eg.ru, в разделе «Городские конкурсы» (ulan-ude-eg.ru/konkursi/). Конкурсная документация
предоставляется организатором конкурса бесплатно по письменному заявлению претендента с указанием контактного лица и его телефона по адресу: г. Улан-Удэ, ул.Октябрьская, 2, каб. № 41. Конкурсная
документация предоставляется с 14.11.2014 по 15.12.2014 в рабочие дни с 09 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. местного времени,
в пятницу — до 16 час. 00 мин. местного времени (с 12 час. 00 мин.
до 13 час. 00 мин. местного времени — перерыв на обед).
Конкурсные заявки принимаются по адресу: г. Улан-Удэ,
ул.Октябрьская, 2, каб. № 41. Дата начала приема заявок на участие
в конкурсе: 14.11.2014. Дата окончания приема заявок на участие
в конкурсе: 15.12.2014. Заявки принимаются в рабочие дни с 14.1
1.2014 по 15.12.2014 с 09 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин, с 13 час.
00 мин до 17 час. 00 мин местного времени, в пятницу — 09 час.
00 мин. до 12 час. 00 мин, с 13 час. 00 мин до 16 час. 00 мин. местного времени.
Дата,
время
и
место
вскрытия
конвертов:
16.12.2014 в 16.00 по адресу: г. Улан-Удэ, ул.Октябрьская, 2, каб.
№ 39.
Дата, время и место принятия решения о допуске к участию в конкурсе: 15.01.2015 в 16.00 по адресу: г. Улан-Удэ, ул.Октябрьская, 2,
каб. № 39.
Дата, время и место проведения оценки и сопоставления заявок
на участие в конкурсе: 22.01.2015 в 16.00 по адресу: г. Улан-Удэ,
ул.Октябрьская, 2, каб. № 39.
Организатор конкурса в течение трех рабочих дней после подписания протокола об оценке и сопоставлении заявок на участие
в конкурсе направляет победителю конкурса один экземпляр протокола и проект договора, который должен быть подписан и передан
Организатору не позднее десяти рабочих дней со дня получения.
Договор на право транспортного обслуживания населения по городскому маршруту г. Улан-Удэ заключается с победителем конкурса сроком на 5 лет.
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Информация о результатах проведения конкурса
на право транспортного обслуживания населения по городским маршрутам г. Улан-Удэ
№ 19, 24, 33, 40, 42, 46, 55, 59, 77, 82, 92, 95,
объявленного от 29.08.2014.
Предмет конкурса

Городские
маршруты г.
Улан-Удэ

Реквизиты решения о допуске
претендентов к
участию в конкурсе

№
лота

Подано
заявок

Допущено к
участию
в конкурсе

городской постоянный автобусный маршрут № 19
«мкр. Горького - мкр. Тулунжа»

2

-

конкурс не состоялся

-

городской постоянный автобусный маршрут № 24
«Улан-Удэнская птицефабрика сад «Урожай»

-

-

конкурс не состоялся

-

городские постоянные автобусные маршруты № 33 «мкр.
Исток - ул. 3-я Транспортная»,
№ 46 «мкр. Исток - ул. 3-я
Транспортная»

1

1

конкурс не состоялся

Общество с ограниченной ответственностью «Перевозчик»

4

городской постоянный автобусный маршрут № 40 «113
квартал - мкр. Зеленхоз»

1

-

конкурс не состоялся

-

5

городские постоянные автобусные маршруты № 42 «мкр.
Стеклозавод - ул. Конечная»,
№ 92 «мкр. Стеклозавод ст. Медведчиково»

1

-

конкурс не состоялся

-

6

городские постоянные автобусные маршруты № 55 «мкр.
Орешкова - мкр. Сокол», № 77
«Коминтерн - мкр. Энергетик»

1

1

конкурс не состоялся

Общество с ограниченной ответственностью «БурятияМаршрут-Авто»

7

городские постоянные автобусные маршруты № 59
«ул. Норильская - 0 км Заиграевского тракта (дачи)», № 82
«Сад «Профсоюзник» мкр. Южный»

1

1

конкурс не состоялся

Общество с ограниченной ответственностью «БурятияМаршрут-Авто»

8

городской постоянный автобус- 1
ный маршрут № 95 «мкр. Аршан
- мкр. Энергетик»

1

конкурс не состоялся

Общество с ограниченной ответственностью «Автобусы
Бурятии»

Протоколы рассмо- 1
трения заявок на
участие в конкурсе
на право транс2
портного обслуживания населения по
городским автобусным маршрутам
№ 19, 24, 33, 40, 42, 3
46, 55, 59, 77, 82,
92, 95 г. Улан-Удэ
от 30.10.2014 № 2 и
от 06.11.2014 № 3.

Объект конкурса

Результат
конкурса

Договор заключен* с

*В соответствии с п.5.7. Положения о порядке организации и проведения конкурса на право транспортного обслуживания населения по городским
маршрутам г. Улан-Удэ (утв. Постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 16.12.2009 № 564) договор на право транспортного обслуживания населения заключается с претендентом, подавшим единственную заявку на участие в конкурсе и допущенным к участию в конкурсе.
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Объявления
1. «Администрация г. Улан-Удэ информирует о проведении общественных обсуждений в форме общественных слушаний по объекту:
• «Строительство жилого комплекса № 1 (блоки № 1, 2, 4) по
ул. Конечная в Октябрьском районе г. Улан-Удэ»;
• «Строительство жилого комплекса № 1 (блоки № 5, 6, 7) по
ул. Конечная в Октябрьском районе»;
• «Строительство подземной стоянки в жилом комплексе № 1 по
ул.Конечная Октябрьского района г. Улан-Удэ»;
• «Строительство застройки 113 микрорайона. Жилой блок 23, жилой блок 24, жилой блок 25»;
• «Строительство многоквартирного жилого комплекса «Никольский» с пристроенными нежилыми помещениями по ул. Ключевская
в Октябрьском районе г. Улан-Удэ»;
• «Строительство жилого комплекса со встроенными нежилыми помещениями по пр. 50-летия Октября в Железнодорожном районе»;
• «Строительство застройки 113 микрорайона. Жилой блок 19 и жилой блок 20»;
• «Строительство жилого комплекса в 115 микрорайоне ЮгоЗападного района г. Улан-Удэ».
Инициатор общественных обсуждений: ООО «Бест Плюс».
Дата, время и место проведения общественных обсуждений:
15.12.2014 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. Пищевая, д. 19, 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 объекту:
• «Строительство 85-квартирного жилого дома для сотрудников
МВД по РБ в 144 квартале г. Улан-Удэ»
Инициатор общественных обсуждений: Министерство внутренних
дел по Республике Бурятия.
Дата, время и место проведения общественных обсуждений:
15.12.2014 г. в 16.00 по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25,
каб. № 210.
Проектная документация доступна для ознакомления по адресу:
г. Улан-Удэ, пр. Победы, 14 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.
3. «Администрация г. Улан-Удэ информирует о проведении общественных обсуждений в форме общественных слушаний по объекту:
• «Строительство автозаправочной станции по ул. Иволгинская
в Советском районе г. Улан-Удэ».
Инициатор общественных обсуждений: ООО «Резерв».
Дата, время и место проведения общественных обсуждений:
15.12.2014 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. 10, 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 объекту:
• «Строительство гостиничного комплекса II очередь строительства
по ул. Краснофлотская в Октябрьском районе г. Улан-Удэ. Корпус I»;
Инициатор общественных обсуждений: ООО «Стройтерминал».
Дата, время и место проведения общественных обсуждений: 15.12.2014 г.
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в 16.00 по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25. Каб. № 210.
5. «Администрация г. Улан-Удэ информирует о проведении общественных обсуждений в форме общественных слушаний по объекту:
• «Реконструкция здания, штаба отряда по ул.Революции 1905 г.,
80, литер А в г. Улан-Удэ»
Инициатор общественных обсуждений: ФГП «Ведомственная охрана
Железнодорожного транспорта Российской Федерации на ВосточноСибирской железной дороге».
Дата, время и место проведения общественных обсуждений:
15.12.2014 г. в 16.00 по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25,
каб. № 210.
Проектная документация доступна для ознакомления по адресу: г. УланУдэ, пр. 50-летия Октября 46 б, каб. 30, по рабочим дням с 8.00 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 объекту:
• «Строительство подземного туалета по ул. Туполева, 9 в Железнодорожном районе г. Улан-Удэ»;
Инициатор общественных обсуждений: гр.Тимофеев А. В.
Дата, время и место проведения общественных обсуждений:
15.12.2014 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. Воровского, 1 по рабочим дням с 9.00 до 17.00.
7. «Администрация г. Улан-Удэ информирует о проведении общественных обсуждений в форме общественных слушаний по объекту:
• «Строительство гостиницы в п.Энергетик в Октябрьском районе
г. Улан-Удэ»;
• «Строительство подземной автостоянки по ул. Фадеева в Железнодорожном районе г. Улан-Удэ»;
Инициатор общественных обсуждений: гр.Шангин Д. А.
Дата, время и место проведения общественных обсуждений:
15.12.2014 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. Воровского, 1 по рабочим дням с 9.00 до 17.00.
8. «Администрация г. Улан-Удэ информирует о проведении общественных обсуждений в форме общественных слушаний по объектам:
• «Строительство многоквартирного дома в 111 квартале г. Улан-Удэ»;
• «Строительство подземного автопаркинга в 44 квартале г. Улан-Удэ»;
Инициатор общественных обсуждений: ООО «РегионЖил Строй».
Дата, время и место проведения общественных обсуждений:
15.12.2014 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, 6 «б» оф.12 по рабочим дням
с 9.00 до 17.00.
9. «Администрация г. Улан-Удэ информирует о проведении общественных обсуждений в форме общественных слушаний по объекту:
• «Строительство подземной автостоянки по ул.Буйко в Железнодорожном районе г. Улан-Удэ»;
Инициатор общественных обсуждений: гр.Черненко А. В.
Дата, время и место проведения общественных обсуждений: 15.12.2014 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. Воровского, 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.
И. о. председателя Комитета городского хозяйства Н. Н. Попов.
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Мониторинг выполнения инвестиционной программы ООО «Байкальские коммунальные системы»
по развитию системы коммунальной инфраструктуры городского округа «город Улан-Удэ», используемой
для оказания услуг водоснабжения и водоотведения на период с 22.12.2012 по 31.12.2015
по состоянию на 30.09.2014
Решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов
от 22.11.2012 № 614–51 утверждена инвестиционная программа ООО
«Байкальские коммунальные системы» по развитию системы коммунальной инфраструктуры городского округа «город Улан-Удэ», используемой для оказания услуг водоснабжения и водоотведения на период
с 22.12.2012 по 31.12.2015. В качестве источников финансирования
предусмотрены амортизация и надбавки к тарифам на холодную воду

№

и водоотведение.
Оценка реализации Программы на состояние систем коммунальной
инфраструктуры г. Улан-Удэ показала, что за отчетный период не выполнены индикаторы повышения эффективности использования
энергии и замены насосного оборудования систем водоотведения.

Наименование индикатора

План

Факт

на период с
01.01.2014-30.09.2014

Отклонение факта от
Отметка
плана
о выполнении
натур.
ед.

%

1

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры, ед./км:

1.1.

Водоснабжение (повреждение или выход из строя систем коммунального водоснабжения или отдельных сооружений, оборудования, устройств, повлекшее прекращение либо снижение объемов
водопотребления, качества питьевой воды или причинение ущерба
окружающей среде, имуществу юридических или физических лиц и
здоровью населения)

0,533

0,471

-0,062

-11,6

выполнен

1.2.

Водоотведение (нарушение режима работы и их закупорка, приводящие к прекращению отведения сточных вод, массовому сбросу
неочищенных сточных вод в водоемы или на рельеф, подвалы
жилых домов)

0,028

0

-0,028

0

выполнен

2

Индекс замены насосного оборудования, %

2.1.

Водоотведение

1,7

0

-1,7

0

не выполнен

3

Эффективность использования энергии (энергоемкость производства), кВт.ч/куб. м.:

3.1.

Водоснабжение (подъем воды)

0,871

0,941

0,070

8,0

не выполнен

3.2.

Водоотведение

0,353

0,397

0,045

12,7

не выполнен

Ответственность за достоверность представленных сведений несет ООО «Байкальские коммунальные системы».

Выписка из решения городской межведомственной комиссии по вопросам потребительского рынка
от 18.09.2014 г.
Комитету по промышленности, потребительскому рынку и туризму Администрации г. Улан-Удэ, на основании предложений Администраций
районов города, подготовить схему размещения нестационарных торговых объектов на территории города Улан-Удэ и разместить проект схемы
на официальном сайте органов местного самоуправления г. Улан-Удэ — www.ulan-ude-eg.ru в соответствии с постановлением Правительства Республики Бурятия от 13.01.2011 г. № 6 «О порядке разработки и утверждения органами местного самоуправления муниципальных образований
в Республике Бурятия схем размещения нестационарных торговых объектов на территории Республики Бурятия».
И. о. председателя
С. А. Терещенко.
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КОМИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРЕ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ И
ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВУ
Комитет по архитектуре, градостроительству
и землеустройству г. УланУдэ информирует население
о возможном и предстоящем
предоставлении земельных
участков для строительства
следующих объектов:
А. Под строительство объектов:

1. Строительство
трансформаторной подстанции, площадью 35 кв. м,
по адресу: г. Улан-Удэ, Советский район,
ул. Линховоина, на праве постоянного
(бессрочного) пользования.
Председатель Комитета

Комитет по архитектуре, градостроительству и землеустройству
г. Улан-Удэ информирует население о возможном
и предстоящем предоставлении земельных участков для целей,
не связанных со строительством:
А. Для целей, не связанных со строительством, без права возведения
капитальных строений:

1. Дополнительный земельный участок ориентировочной площадью 30 кв. м для
обслуживания жилого дома № 158, расположенный по адресу: ул. Подлесная, Железнодорождный района.
2. Дополнительный земельный участок ориентировочной площадью 399 кв. м для
обслуживания жилого дома № 30, расположенный по адресу: ул. Гвардейская, Железнодорождный района.
3. Земельный участок ориентировочной площадью 450 кв. м для размещения парковки, расположенный по адресу: ул. Мокрова, Октябрьский района, на праве постоянного (бессрочного) пользования.

А. В. Маренич.

Председатель Комитета А. В. Маренич.

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ
И ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ
Извещение о проведении торгов на право
заключения договора аренды сроком
на 3 года земельного участка
Комитет по управлению имуществом и землепользованию г. Улан-Удэ извещает о принятии решений Комитета
по управлению имуществом и землепользованию г. Улан-Удэ
от 11.11.2014 г. № 833 (пер. Ростовский), от 11.11.2014 г.
№ 838 (ул. Королева), от 11.11.2014 г. № 834 (ул. Ключевская),
от 11.11.2014 г. № 836 (ул. Шаляпина) о проведении аукционов
на право заключения договоров 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 23.12.2014 г. с 15.10 по местному времени по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб. 301.
Предмет аукциона:
1. Земельный участок для строительства объекта бытового
и коммунального обслуживания населения:
местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,
пер. Ростовский, вблизи дома № 34, кадастровый номер
03:24:031303:688, площадью 1 400 кв. м.
Границы земельного участка установлены материалами межевания и внесены в перечень учтенных земельных участков.
— начальный размер годовой арендной платы — 840 000 рублей;
— шаг аукциона — 42 000 рублей;

— размер задатка — 168 000 рублей.
Сведения об обременениях: отсутствуют.
Сведения об ограничениях использования: отсутствуют.
Разрешенное использование: для строительства объекта бытового и коммунального обслуживания населения.
2. Земельный участок для размещения металлического гаража:
местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Королева, вблизи д. 18, кадастровый номер 03:24:022711:262, площадью
16 кв. м.
Границы земельного участка установлены материалами межевания и внесены в перечень учтенных земельных участков.
— начальный размер годовой арендной платы —
12 391 рубль,
— шаг аукциона — 610 рублей,
— размер задатка — 2 478,20 рублей.
Сведения об обременениях: отсутствуют.
Сведения об ограничениях использования: отсутствуют.
Разрешенное использование: для размещения металлического гаража.
3. Земельный участок для размещения металлического гаража:
местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Королева, вблизи д. 18, кадастровый номер 03:24:022711:263, площадью
17 кв. м.
Границы земельного участка установлены материалами межевания и внесены в перечень учтенных земельных участков.
— начальный размер годовой арендной платы — 13 165 рублей,
— шаг аукциона — 610 рублей,
— размер задатка — 2 633 рубля.
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Сведения об обременениях: отсутствуют.
Сведения об ограничениях использования: отсутствуют.
Разрешенное использование: для размещения металлического гаража
4. Земельный участок для размещения металлического гаража:
местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Королева, вблизи д. 18, кадастровый номер 03:24:022711:260, площадью
18 кв. м.
Границы земельного участка установлены материалами межевания и внесены в перечень учтенных земельных участков.
— начальный размер годовой арендной платы — 13 940 рублей;
— шаг аукциона — 610 рублей;
— размер задатка — 2 788 рублей.
Сведения об обременениях: отсутствуют.
Сведения об ограничениях использования: отсутствуют.
Разрешенное использование: для размещения металлического гаража
5. Земельный участок для размещения металлического гаража:
местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Королева, вблизи д. 18, кадастровый номер 03:24:022711:259, площадью
18 кв. м.
Границы земельного участка установлены материалами межевания и внесены в перечень учтенных земельных участков.
— начальный размер годовой арендной платы — 13 940 рублей;
— шаг аукциона — 610 рублей;
— размер задатка — 2 788 рублей.
Сведения об обременениях: отсутствуют.
Сведения об ограничениях использования: отсутствуют.
Разрешенное использование: для размещения металлического гаража.
6. Земельный участок для размещения металлического гаража:
местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Королева, вблизи д. 18, кадастровый номер 03:24:022711:264, площадью
18 кв. м.
Границы земельного участка установлены материалами межевания и внесены в перечень учтенных земельных участков.
— начальный размер годовой арендной платы — 13 940 рублей;
— шаг аукциона — 610 рублей;
— размер задатка — 2 788 рублей.
Сведения об обременениях: отсутствуют.
Сведения об ограничениях использования: отсутствуют.
Разрешенное использование: для размещения металлического гаража.
7. Земельный участок для размещения металлического гаража:
местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Королева, вблизи д. 18, кадастровый номер 03:24:022711:258, площадью
18 кв. м.
Границы земельного участка установлены материалами ме-
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жевания и внесены в перечень учтенных земельных участков.
— начальный размер годовой арендной платы — 13 940 рублей;
— шаг аукциона — 610 рублей;
— размер задатка — 2 788 рублей.
Сведения об обременениях: отсутствуют.
Сведения об ограничениях использования: отсутствуют.
Разрешенное использование: для размещения металлического гаража.
8. Земельный участок для размещения металлического гаража:
местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Королева, вблизи д. 18, кадастровый номер 03:24:022711:261, площадью
18 кв. м.
Границы земельного участка установлены материалами межевания и внесены в перечень учтенных земельных участков.
— начальный размер годовой арендной платы — 13 940 рублей;
— шаг аукциона — 610 рублей;
— размер задатка — 2 788 рублей.
Сведения об обременениях: отсутствуют.
Сведения об ограничениях использования: отсутствуют.
Разрешенное использование: для размещения металлического гаража.
9. Земельный участок для размещения металлического гаража:
местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Королева, вблизи д. 18, кадастровый номер 03:24:022711:265, площадью
18 кв. м.
Границы земельного участка установлены материалами межевания и внесены в перечень учтенных земельных участков.
— начальный размер годовой арендной платы — 13 940 рублей;
— шаг аукциона — 610 рублей;
— размер задатка — 2 788 рублей.
Сведения об обременениях: отсутствуют.
Сведения об ограничениях использования: отсутствуют.
Разрешенное использование: для размещения металлического гаража.
10. Земельный участок для размещения парковки:
местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул.
Ключевская, вблизи дома № 21/2, кадастровый номер
03:24:032602:3227, площадью 335 кв. м.
Границы земельного участка установлены материалами межевания и внесены в перечень учтенных земельных участков.
— начальный размер годовой арендной платы — 271 845 рублей;
— шаг аукциона — 13 500 рублей;
— размер задатка — 54 369 рублей.
Сведения об обременениях: отсутствуют.
Сведения об ограничениях использования: отсутствуют.
Разрешенное использование: для строительства магазина.
11. Земельный участок для размещения парковки:
местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Шаляпина, вблизи дома № 9 а, кадастровый номер 03:24:023408:577,
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площадью 422 кв. м.
Границы земельного участка установлены материалами межевания и внесены в перечень учтенных земельных участков.
— начальный размер годовой арендной платы — 94 000 рублей;
— шаг аукциона — 4 700 рублей;
— размер задатка — 18 800 рублей.
Сведения об обременениях: отсутствуют.
Сведения об ограничениях использования: отсутствуют.
Разрешенное использование: для строительства магазина.
Информация о подключении к сетям инженернотехнического обеспечения объектов на земельном участке:
пер. Ростовский
— водоснабжение возможно согласно схеме водоснабжения
г. Улан-Удэ от существующего водопровода 42 квартала Дсущ400 мм; сброс стоков предусмотреть в коллектор Дсущ=900 мм
по ул. Ключевская
— техническая возможность присоединения к электрическим сетям ООО «Улан-УдэЭнерго» существует при строительстве ЛЭП-0,4 кВ;
— техническая возможность подключения к сетям теплоснабжения возможно путем установления платы за подключение к системе теплоснабжения в индивидуальном порядке, путем внесения в установленном порядке изменений в техническое задание
проекта инвестиционных программ ОАО «ТГК-14» по развитию
систем теплоснабжения г. Улан-Удэ на 2013–2015 гг.
ул. Шаляпина
— водоснабжение возможно от существующих сетей водоснабжения п. Кирзавод;
— сброс стоков предусмотреть в канализацию от здания
столовой по ул. Моховая;
— техническая возможность присоединения к электрическим сетям ООО «Улан-УдэЭнерго» существует;
— техническая возможность подключения к сетям теплоснабжения возможно путем установления платы за подключение к системе теплоснабжения в индивидуальном порядке,
путем внесения в установленном порядке изменений в техническое задание проекта инвестиционных программ ОАО «ТГК14» по развитию систем теплоснабжения г. Улан-Удэ на 2013–
2015 гг.
Информация о плате за подключение к сетям инженернотехнического обеспечения:
— за технологическое присоединение к сетям электроснабжения плата определяться согласно приказу РСТ
№ 1/35 от 26.11.2013 г.;
— утвержденные тарифы на подключение к сетям водопровода и канализации 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
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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 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/documets/php, http://www.torgi.gov.
ru/, либо по месту приема заявок);
— платежный документ, подтверждающий внесение претендентом задатка на счет Продавца (вместе с копией);
— доверенность, если заявка подается представителем претендента.
Физические лица дополнительно представляют:
— документ, удостоверяющий личность (вместе с копией).
Юридические лица дополнительно представляют:
— нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации юридического лица, а также выписку из решения уполномоченного
органа юридического лица о совершении сделки (если это
необходимо в соответствии с учредительными документами
претендента и законодательством).
Выезд на осмотр участка на местности состоится 26.11.2014 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 14.11.2014 г. по 19.12.2014 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 — 19.12.2014 г.
12.00 по местному времени.
Задаток должен поступить на счет продавца не позднее
19.12.2014 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 ис-
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ключением 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.ula№-ude-eg.ru/i№dustry/zemel№/ko№kurs/zu.php.
Председатель Комитета
А. А. Кузовлева.

Извещение о проведении торгов по продаже
земельных участков для жилищного
строительства
Комитет по управлению имуществом и землепользованию г. Улан-Удэ извещает о принятии решения Комитета
по управлению имуществом и землепользованию г. Улан-Удэ
от 11.11.2014 г. № 832 (111 квартал), от 11.11.2014 г. № 830
(п. Светлый) о проведении аукционов по продаже земельных
участков для жилищного строительства.
Форма проведения торгов: аукцион, открытый по составу
участников и форме подачи заявок (далее — аукцион).
Продавец и организатор торгов — Комитет по управлению
имуществом и землепользованию г. Улан-Удэ.
Аукцион состоится при наличии не менее двух участников.
Аукционы состоятся 23.12.2014 г. в 15–20 ч. по местному
времени по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб. 301.
1. Предмет аукциона: Земельный участок для строительства многоквартирного жилого дома, местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, 111 квартал, кадастровый номер
03:24:034420:1121, площадью 2 472 кв. м, для строительства
многоэтажных жилых домов.
— начальная цена — 6 798 000 рублей;
— шаг аукциона — 339 900 рублей;
— размер задатка — 1 359 600 рублей.
Границы земельного участка установлены материалами межевания и внесены в перечень учтенных земельных участков.
Сведения об ограничениях использования: отсутствуют.
Разрешенное использование: для строительства многоэтажных жилых домов.
2. Предмет аукциона: земельный участок для строительства многоквартирного жилого дома, местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, 111 квартал, кадастровый номер
03:24:034420:1131, площадью 3 821 кв. м, для строительства
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многоэтажных жилых домов.
— начальная цена– 6 931 000 рублей;
— шаг аукциона — 346 500 рублей;
— размер задатка — 1 386 200 рублей.
Границы земельного участка установлены материалами межевания и внесены в перечень учтенных земельных участков.
Сведения об ограничениях использования: отсутствуют.
Разрешенное использование: для строительства многоэтажных жилых домов.
3. Предмет аукциона: земельный участок для индивидуального жилищного строительства, местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, п. Светлый, кадастровый номер
03:24:033838:25, площадью 791 кв. м,
— начальная цена– 741 167 рублей;
— шаг аукциона — 37 000 рублей;
— размер задатка — 148 233,40 рублей.
Границы земельного участка установлены материалами межевания и внесены в перечень учтенных земельных участков.
Сведения об ограничениях использования: отсутствуют.
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства.
Информация о подключении к сетям инженернотехнического обеспечения объектов на земельном участке:
111 квартал
— водоснабжение: согласно схеме водоснабжения ЮгоЗападного район, разработанной ЗАО «Бурятгражданпроект»
в 2008 г., шифр 397.01.-НС/ЭС-ВТ/КТ, земельные участки относятся к 2-й зоне водоснабжения, для чего необходимо запроектировать и построить повысительную насосную станцию
4-го подъема, контррезервуары на площадке насосной станции
5-го подъема, магистральные сети, подключение канализации
предусмотреть в сущ. коллектор от объектов 113 квартала, согласно схеме канализации Юго-Западного района; разработать
схему водоснабжения и водоотведения района застройки и согласовать ее с ООО «БКС»;
— техническая возможность присоединения к электрическим сетям ОАО «Улан-Удэ Энерго» существует при строительстве ТП-10/4 кВ и ЛЭП-10/0,4 кВ до границ участка заявителя;
— техническая возможность подключения к сетям теплоснабжения возможно следующими способами:
— путем установления платы за подключение к системе теплоснабжения в индивидуальном порядке; — путем внесения
в установленном порядке изменений в тех. задание проекта
инвестиционной программы ОАО «ТГК-14» по развитию систем теплоснабжения г. Улан-Удэ за счет платы за подключение
на 2013–2015 гг.
п. Светлый
— водоснабжение возможно от существующего водопровода п. Светлый. Согласовать с владельцем сети- рукодством
ТСЖ п. Светлый и ТГК-14;
— сброс стоков предусмотреть возможен в существующий
коллектор от Мотостроительного завода, Д сущ=1 000 мм;
— техническая возможность присоединения к электрическим сетям ОАО «МРСК Сибири» – «Бурятэнерго» существует;
— техническая возможность подключения к сетям тепло-
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снабжения отсутствует: предусмотреть децентрализованное
отопление.
Информация о плате за подключение к сетям инженернотехнического обеспечения:
— плата за технологическое присоединение к электрическим сетям будет определена по тарифам, установленным РСТ
РБ на момент заключения договора;
— оплата за подключение к сетям водоснабжения и канализации ООО «Байкальские коммунальные системы» осуществляется согласно Приказу ООО «Байкальские коммунальные
системы» от 18.12.2012 г. № 131; утвержденные тарифы отсутствуют.
В случае нахождения на земельном участке зеленых насаждений и необходимости их вырубки требуется оформление
разрешения на вырубку зеленых насаждений с оплатой компенсационной стоимости вырубаемых насаждений в соответствии с Законом Республики Бурятия от 05.05.2011 г. № 1997-IV
«Об охране зеленых насаждений в населенных пунктах Республики Бурятия» и постановлением Администрации г. Улан-Удэ
от 22.10.2012 г. № 433 «Об утверждении Порядка вырубки
(сноса), пересадки зеленых насаждений на территории г. 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 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 26.11.2014 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 14.11.2014 г. по 19.12.2014 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 — 19.12.2014 г.
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12.00 по местному времени.
Задаток должен поступить на счет продавца не позднее
19.12.2014 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.ula№-ude-eg.
ru/industry/zemel№/ko№kurs/torgi/, http://www.torgi.gov.ru/
Председатель Комитета
А. А. Кузовлева.

Извещение о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды
земельного участка для комплексного освоения в целях жилищного строительства
Комитет по управлению имуществом и землепользованию г. Улан-Удэ извещает о принятии решения Комитета от 11.11.2014 г. № 843 о проведении аукциона, открытого
по составу участников и форме подачи предложений о цене,
права на заключение договора аренды земельного участка для
его комплексного освоения в целях жилищного строительства
(далее соответственно — Аукцион, Договор аренды, Участок).
Продавец и организатор торгов — Комитет по управлению
имуществом и землепользованию г. Улан-Удэ.
Аукцион состоится 16.12.2014 г. в 14.50 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 аренды
земельного участка для комплексного освоения в целях жилищного строительства.
— начальная цена права на заключение договора аренды земельного участка — 12 076 590 (двенадцать миллионов семьдесят шесть тысяч пятьсот девяносто) рублей;
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— шаг аукциона — 600 000 (шестьсот тысяч) рублей;
— размер задатка — 2 415 318 (два миллиона четыреста
пятнадцать тысяч триста восемнадцать) рублей.
Сведения о земельном участке:
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, мкр.
148-А;
Площадь: 176369 кв. м;
Кадастровый номер — 03:24:000000:64264;
Категория земель — земли населенных пунктов;
Разрешенное использование — комплексное освоение в целях жилищного строительства, с выносом инженерных сетей.
Границы участка указаны в кадастровом паспорте земельного участка от 24.10.2014 г. № 03/201/14–233810, выданном Филиалом ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра»
по Республике Бурятия.
Согласно проекту планировки территории юго-восточного
района г. Улан-Удэ, общей площадью 17,7 га, утвержденного
распоряжением Администрации г. Улан-Удэ от 25.04.2012 г.
№ 494-р, на территории микрорайона 148 А предусмотрена
зона застройки многоэтажными (более 6 этажей около 50 %),
среднеэтажными (5 этажей, около 17 %) жилыми домами,
учреждения и предприятия обслуживания (около 2,5 %), зоны
транспортной инфраструктуры.
Участок находится в следующих зонах:
— Ж-3 — зона застройки среднеэтажными жилыми домами;
— Ж-4 — зона застройки многоэтажными жилыми домами.
— ОД — общественно-деловая зона,
— Р-2 — рекрационная зона.
Срок аренды земельного участка для его комплексного
освоения в целях жилищного строительства — 10 лет.
Размер годовой арендной платы за земельный участок, предназначенный для комплексного освоения в целях жилищного
строительства, 5,37 руб. (пять рублей тридцать семь копеек)
за 1 кв. м в год, в соответствии с Постановлением Правительства РБ от 14.01.2008 № 4 (ред. от 19.07.2013) «Об установлении
Порядка определения размера арендной платы, а также порядка, условий и сроков ее внесения за использование земельных
участков на территории Республики Бурятия, государственная
собственность на которые не разграничена».
Установленный размер арендной платы изменяется в течение срока действия договора аренды в соответствии с нормативно правовыми актами.
Арендная плата вносится ежемесячно, до 10 числа текущего
месяца.
Цена выкупа земельных участков, сформированных в результате утверждения в установленном порядке документации по планировке территории и государственного кадастрового учета земельных участков, предназначенных для
жилищного и иного строительства в соответствии с видами
разрешенного использования, в границах ранее предоставленного земельного участка в размере 380 руб. (триста восемьдесят) рублей за 1 кв. м, на основании отчета об оценке ООО «Агентство оценки собственности» от 05.11.2014 г.
№ 131 МК-11/14.
Максимальный срок подготовки проекта планировки терри-
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тории в границах земельного участка, предназначенного для его
комплексного освоения в целях жилищного строительства —
6 месяцев с момента заключения договора аренды земельного
участка.
Максимальный срок подготовки проекта межевания территории в границах земельного участка, предназначенного для
его комплексного освоения в целях жилищного строительства,
— 24 месяца с момента заключения договора аренды земельного участка.
Максимальный срок выполнения работ по обустройству
территории посредством строительства объектов инженерной
инфраструктуры, подлежащих по окончании строительства
передаче в муниципальную собственность, — 5 лет с момента
заключения договора аренды земельного участка.
Победитель аукциона обязан в границах предоставленного
для комплексного освоения земельного участка выполнить
за свой счет строительство сетей и объектов инженерной инфраструктуры и передать их по окончании строительства безвозмездно в собственность городского округа «Город Улан-Удэ»
в срок не позднее 30 дней с момента окончания их строительства, а также внести плату за технологическое присоединение
к сетям согласно утвержденным тарифам, действующим на момент обращения в сетевую организацию.
Максимальный срок осуществления жилищного строительства и иного строительства в соответствии с видами разрешенного использования — 10 лет с момента заключения договора
аренды земельного участка.
Максимальный срок осуществления строительства объектов
дошкольного назначения (детских дошкольных учреждений
не менее чем на 460 мест) — 7 лет с момента заключения договора аренды земельного участка.
При подготовке документации по планировке территории,
осуществлении архитектурно-строительного проектирования
и жилищного строительства предусмотреть размещение многоэтажных жилых домов в сочетании с объектами общественноделовой застройки.
Подготовка документации по планировке территории,
архитектурно-строительное проектирование и жилищное строительство должны быть осуществлены в соответствии с требованиями к параметрам и характеристикам планируемого
развития территории в границах Участка, в том числе к плотности и параметрам застройки территории, характеристикам
развития систем социального, транспортного обслуживания
и инженерно-технического обеспечения, необходимых для
развития территории, минимальному объему осуществления
жилищного строительства, иным технико-экономическим показателям жилищного строительства, требованиями к используемым строительным материалам и строительным технологиям в части их энергоэффективности и экологичности, в том
числе:
— Общая минимальная площадь жилых домов (жилой фонд)
— 150 440 кв. м. Обеспечение жилых домов индивидуальными
и коллективными приборами регулирования и учета потребления коммунальных ресурсов;
— Размещение объектов дошкольного назначения (детских
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дошкольных учреждений не менее чем на 460 мест), а также
учреждений и предприятий обслуживания населения (магазины, объекты общественного питания и т. п.);
— Озеленение территорий общего пользования;
— Строительство автомобильных дорог в соответствии
с проектом планировки;
— Соответствие требованиям Постановления Правительства
РБ от 16.04.2010 № 155 «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования», Постановления
Администрации г. Улан-Удэ от 31.12.2008 № 653 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования
городского округа «Город Улан-Удэ». Соответствие требованиям СНиП 35–01–2001 «Доступность зданий и сооружений для
маломобильных групп населения».
Для обеспечения надлежащих санитарно-гигиенических
условий и удобств населения предусмотреть следующие зоны
по функциональному назначению:
1. Жилая зона, с размещением жилых домов с подземными
гаражами для жителей этих домов, с озелененными дворами,
площадками для игр детей и отдыха взрослого населения, хозяйственными площадками. Прогнозируемый жилой фонд —
150440 кв. м (при средней жилищной обеспеченности 20 кв.
м на одного человека. Численность населения составляет —
7522 человека, плотность населения — 425 чел/га.
2. Общественно-деловая зона с размещением учреждений
и предприятий местного и социального значения. Размещение
общественно-деловой застройки возможно как отдельно стоящими зданиями, так по периметру кварталов на первых этажах
жилых домов, с обеспечением этих объектов отдельными автостоянками.
3. Зона дошкольных учреждений предусматривает строительство детского сада на 460 мест. Допускается строительство пристроенных ДОУ емкостью не более 150 мест при наличии отдельно огороженной территории с самостоятельным
выходом и выездом (въездом) или встроенных в жилые дома
вместимостью до 80 мест, совмещение детский сад-школа. При
проектировании территорию детских учреждений по возможности удалить от магистральных улиц и приблизить к озеленению общего пользования микрорайона.
4. Благоустройство внутридворовых территорий. Зеленая
зона с физкультурными площадкам. Возможно строительство
спортивных площадок на крыше подземных автопаркингов
на внутридворовых территориях.
5. Зона улично-дорожной сети, пешеходных бульваров. Площадь озелененных территорий общего пользования должна составлять не менее 6 м2/чел.
Предварительная информация о подключении к сетям
инженерно-технического обеспечения объектов на земельных
участках:
Сети электроснабжения — электрические сети в данном
районе обслуживаются ООО «С-Трас-С».
Сети теплоснабжения — подключение возможно по системе
децентрализованного теплоснабжения.
Сети водоснабжения — водоснабжение и водоотведение
объектов предусматреть согласно ранее разработанной систе-
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ме инженерных сетей Юго-Восточного района. Разработать
схему водоснабжения и водоотведения мкр-на застройки и согласовать ее с ООО «БКС».
Аукцион состоятся при наличии не менее двух участников.
Уплата цены права на заключение договора аренды производится победителем аукциона не позднее 10 (десяти) дней
со дня подписания протокола об итогах аукциона.
Договор аренды земельного участка заключается с победителем торгов, а также передача победителю аукциона Участка
по акту приема-передачи осуществляется не ранее чем через
10 (десять) дней со дня размещения извещения об итогах аукциона на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов http://torgi.gov.ru
и не позднее чем через 20 (двадцать) дней после дня проведения аукциона, при условии поступления на счет организатора
аукциона денежных средств, составляющих цену права на заключение договора аренды, в размере, определенном протоколом об итогах аукциона.
Если победитель аукциона отказался или уклонился от заключения договора аренды или нарушил установленный срок
уплаты цены права на заключение договора аренды, победитель аукциона утрачивает право на заключение договора аренды, а внесенный им задаток удерживается.
В случае если аукцион признан несостоявшимся в связи
с тем, что в аукционе участвовало менее 2 (двух) участников,
организатор аукциона направляет единственному участнику
аукциона (его полномочному представителю) предложение заключить договор аренды по начальной цене и при его согласии, после оплаты цены права на заключение договора аренды не позднее 10 (десяти) дней со дня подписания протокола
о признании аукциона несостоявшимся, подписывает с ним
указанный договор.
Арендатор земельного участка, предоставленного для его
комплексного освоения в целях жилищного строительства,
после утверждения в установленном порядке документации
по планировке территории и государственного кадастрового
учета земельных участков, предназначенных для жилищного
и иного строительства в соответствии с видами разрешенного
использования, в границах ранее предоставленного земельного участка имеет исключительное право приобрести указанные
земельные участки в собственность или в аренду.
Способы обеспечения выполнения обязательств по комплексному освоению земельного участка:
— безотзывная банковская гарантия, соответствующая требованиям действующего законодательства Российской Федерации. Размер банковской гарантии должен быть не менее
10-кратной суммы годовой арендной платы за земельный участок. Банковская гарантия предоставляется на срок действия
договора аренды земельного участка, либо соответствие срока
её действия половине срока действия Договора при условии
ежегодного продления не менее чем на один год. Банковская
гарантия предоставляется в течение 30 (тридцати) календарных
дней с момента заключения договора аренды.
— в случае выкупа образованных земельных участков —
залог в размере рыночной стоимости земельного участка,
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определяемого на основании отчета об оценке, действующего
на момент заключения договора купли-продажи земельного
участка. Залог предоставляется на срок исполнения обязательств по комплексному освоению земельного участка в целях
жилищного строительства, в виде денежных средств до заключения договора кули-продажи земельных участков.
— в случае аренды образованных земельных участков —
безотзывная банковская гарантия, соответствующая требованиям действующего законодательства Российской Федерации.
Размер банковской гарантии должен быть не менее 10-кратной
суммы годовой арендной платы за земельные участки. Банковская гарантия предоставляется на срок действия договора
аренды земельных участков до заключения договора аренды.
Для участия в аукционе необходимо:
— внести задаток на счет Продавца:
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 Продавца (вместе с копией);
— доверенность, оформленную в соответствии с действующим законодательством, если заявка подается представителем
претендента;
— предложения по планировке, межеванию и застройке
территории в границах земельного участка;
Физические лица дополнительно представляют:
— документ, удостоверяющий личность (вместе с копией);
Предложения по планировке должны содержать материалы
в графической и текстовой форме, предложения по межеванию — чертежи межевания территории и застройке территории
в соответствии с правилами землепользования и застройки,
нормативами градостроительного проектирования и параметрами, указанными в извещении о проведении аукциона, в границах земельного участка, право на заключение договора
аренды которого является предметом аукциона (далее — Предложения).
Графическая часть Предложений представляется в произвольной форме с отражением линий дорог, улиц, проездов,
зон планируемого размещения объектов жилищного строительства, объектов социально-бытового назначения, которые
предусмотрены предложением о застройке земельного участка в соответствии с правилами землепользования и застройки
и нормативами градостроительного проектирования. В составе
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графической части Предложений могут быть представлены
чертежи межевания территории, которые должны отражать
предложения по расположению границ образуемых земельных
участков и по конфигурации образуемых земельных участков,
а также по границам территорий, подлежащих застройке, и территорий общего пользования.
Текстовая часть Предложений представляется в форме пояснительной записки с кратким описанием объемов строительства, общей площади жилья в застройке, параметров жилья,
объектов социально-бытового назначения, которые предусмотрены предложением о застройке территории.
В случае непредставления Предложений либо отсутствия
в их составе любого из предусмотренных законом предложений
(по планировке, межеванию и застройке территории) заявитель
не допускается к участию в аукционе.
Выезд на осмотр участка на местности состоится 26.11.2014 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 — 12.12.2014 г.
в 12.00 по местному времени.
Задаток должен поступить на счет продавца не позднее
12.12.2014 г.
Перечисленный задаток для участия в аукционе на право заключения Договора аренды 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
аренды земельного участка. 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 в счет стоимости права на заключение
договора аренды земельного участка. При уклонении или отказе
победителя аукциона от заключения договора аренды земельного
участка внесенный им задаток не возвращается.
Организатор аукциона имеет право отказаться от проведения аукциона не менее чем за 15 (пятнадцать) календарных
дней до даты проведения торгов.
Порядок ознакомления покупателей с иной информацией,
касающейся проведения аукционов, не нашедшей отражения
в настоящем информационном сообщении, а также условиями договора аренды земельного участка, осмотра земельных
участков обращаться по месту приема заявок: г. Улан-Удэ, ул.
Бабушкина, д.25, каб. 515, тел.: 23–58–97. Информация также
размещена на сайте Администрации г. Улан-Удэ http://ulan-udeeg.ru/tоday/zemeln/ko№kurs/.
Председатель Комитета
А. А. Кузовлева.
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Извещение о проведение аукционов
по продаже земельных участков

Разрешенное использование: для строительства капитального гаража.

Комитет по управлению имуществом и землепользованию
г. Улан-Удэ извещает о принятии решений Комитета по управлению имуществом и землепользованию г. Улан-Удэ о проведении аукционов по продаже земельных участков: от 11.11.2014 г.
№ 831 — для строительства антенно-мачтового сооружения
(п. Таежный), от 11.11.2014 г. № 835 — для строительства капитальных гаражей (ул. Гарнаева).
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 23.12.2014 г. в 15.25 по местному времени по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб. 301.
1. Предмет аукциона:
Земельный участок для строительства антенно-мачтового
сооружения.
— начальная цена земельного участка — 9 570 рублей;
— шаг аукциона — 470 рублей;
— размер задатка — 1 914 рублей.
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, п. Таежный, кадастровый номер 03:24:031609:67, площадью 15 кв. м.
Границы земельного участка установлены материалами межевания и внесены в перечень учтенных земельных участков.
Сведения об обременениях: отсутствует.
Сведения об ограничениях использования: отсутствует.
Разрешенное использование: для строительства антенномачтового сооружения.
2. Предмет аукциона:
Земельный участок для строительства капитального гаража.
— начальная цена земельного участка — 80 172 рублей;
— шаг аукциона — 4 000 рублей;
— размер задатка — 16 034,40 рублей.
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Гарнаева, кадастровый номер 03:24:021629:204, площадью 51 кв. м.
Границы земельного участка установлены материалами межевания и внесены в перечень учтенных земельных участков.
Сведения об обременениях: отсутствует.
Сведения об ограничениях использования: отсутствует.
Разрешенное использование: для строительства капитального гаража.
3. Предмет аукциона:
Земельный участок для строительства капитального гаража.
— начальная цена земельного участка — 59 076 рублей;
— шаг аукциона — 2 950 рублей;
— размер задатка — 11 815,20 рублей.
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Гарнаева, кадастровый номер 03:24:021629:203, площадью 36 кв. м.
Границы земельного участка установлены материалами межевания и внесены в перечень учтенных земельных участков.
Сведения об обременениях: отсутствует.
Сведения об ограничениях использования: отсутствует.

Информация о подключении к сетям инженернотехнического обеспечения объектов на земельных участках:
п. Таежный:
— к сетям электроснабжения технологическое присоединение возможно при строительстве ЛЭП-0,4 кВ. Конкретная точка
подключения к электрическим сетям и условия присоединения
будут определены при обращении заказчика объекта в сетевую
организацию.
ул. Гарнаева:
— к сетям электроснабжения техническая возможность
присоединения существует, категория надежности-3, максимальная мощность –10 кВт.
Информация о плате за подключение к сетям инженернотехнического обеспечения:
— плата за технологическое присоединение к сетям электроснабжения будет определена по тарифам, установленным
РСТ РБ на момент заключения договора.
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);
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— 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 26.11.2014 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 14.11.2014 г.
по 19.12.2014 г., по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб.
515, тел.: 23–58–97, 23–39–45.
Дата и время окончания приема заявок — 19.12.2014 г.
12.00 по местному времени.
Задаток должен поступить на счет продавца не позднее
19.12.2014 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 куплипродажи 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. УланУдэ
http://www.ulan-ude-eg.ru/industry/zemeln/konkurs/torgi/,
http://www.torgi.gov.ru/.
Председатель Комитета
А. А. Кузовлева.
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Извещение об отмене аукциона, открытого по составу участников и форме подачи
заявок на право заключения договора
аренды сроком на три года, земельного
участка
Комитет по управлению имуществом и землепользованию г. Улан-Удэ извещает о принятии решения Комитета
по управлению имуществом и землепользованию г. Улан-Удэ
от 07.11.2014 г. № 821 «Об отмене аукциона, назначенного
на 18.11.2014 г., согласно решению Комитета от 07.10.2014 г.
№ 738, на право заключения договора аренды сроком на три
года земельного участка, местоположение которого: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, мкр 120-й, кадастровый номер
03:24:034403:667, площадью 13 000 кв. м, с разрешенным использованием: для строительства объекта социальной сферы»
(Извещение о проведении торгов было опубликовано в «Муниципальном вестнике города Улан-Удэ» от 10.10.2014 г. № 42,
стр. 22).
И. о. председателя Комитета
И. Ф. Муруева.

Извещение об отмене аукциона, открытого
по составу участников и форме подачи
заявок на право заключения договора
аренды сроком на три года, земельного
участка
Комитет по управлению имуществом и землепользованию г. Улан-Удэ извещает о принятии решения Комитета
по управлению имуществом и землепользованию г. Улан-Удэ
от 07.11.2014 г. № 826 «Об отмене аукциона, назначенного
на 25.11.2014 г., согласно решению Комитета от 21.10.2014 г.
№ 775, на право заключения договора аренды сроком на три
года земельного участка, местоположение которого: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Подкаменская, кадастровый номер:
03:24:033301:104, площадью 2 000 кв. м, разрешенное использование: для строительства пристани, кафе, для предоставления услуг проката гидроциклов» (Извещение о проведении
торгов было опубликовано в «Муниципальном вестнике города
Улан-Удэ» от 24.10.2014 г. № 43, стр. 61).
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 на право заключения договоров аренды
следующих земельных участков из земель, находящихся в муниципальной собственности сроком на три года, назначенные
на 11.11.2014 г., решение Комитета от 26.09.2014 г. № 717, место проведения аукциона: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 25, каб.

51

№ 46 от 14 ноября 2014 г.

301, для размещения металлических гаражей, признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок, местоположение:
Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Королева:
1.1. кадастровый номер 03:24:022711:262, площадью 16 кв.
м, начальный размер годовой арендной платы – 12 391 рубль;
1.2. кадастровый номер 03:24:022711:263, площадью 17 кв.
м, начальный размер годовой арендной платы – 13 165 рублей;
1.3. кадастровый номер 03:24:022711:260, площадью 18 кв.
м, начальный размер годовой арендной платы – 13 940 рублей;
1.4. кадастровый номер 03:24:022711:259, площадью 18 кв.
м, начальный размер годовой арендной платы – 13 940 рублей;
1.5. кадастровый номер 03:24:022711:264, площадью 18 кв.
м, начальный размер годовой арендной платы – 13 940 рублей;
1.6. кадастровый номер 03:24:022711:258, площадью 18 кв.
м, начальный размер годовой арендной платы – 13 940 рублей;
1.7. кадастровый номер 03:24:022711:261, площадью 18 кв.
м, начальный размер годовой арендной платы – 13 940 рублей;
1.8. кадастровый номер 03:24:022711:265, площадью 18 кв.
м, начальный размер годовой арендной платы – 13 940 рублей.
2. Открытый по составу участников и форме подачи предложений о цене аукцион на право заключения договора аренды
земельного участка из земель, находящихся в муниципальной
собственности сроком на три года, назначенный на 11.11.2014 г.,
решение Комитета от 30.09.2014 г. № 726, место проведения
аукциона: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 25, каб. 301, для строительства объекта бытового и коммунального обслуживания населения, признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок, местоположение земельного участка: Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, пер. Ростовский, вблизи дома № 34, кадастровый
номер: 03:24:031303:688, площадью 1 400 кв. м, начальный размер годовой арендной платы — 840 000 рублей.
3. Открытые по составу участников и форме подачи предложений о цене аукционы по продаже земельных участков
для строительства многоэтажных жилых домов, назначенные
на 11.11.2014 г., место проведения аукциона: г. Улан-Удэ, ул.
Бабушкина, д. 25, каб. 301, решение Комитета от 30.09.2014 г.
№ 725, признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок, местоположение земельных участков:
3.1. Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, 111 квартал, кадастровый номер 03:24:034420:1121, площадью 2 472 кв. м, начальная
цена земельного участка – 6 798 000 рублей;
3.2. Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, 111 квартал, кадастровый номер 03:24:034420:1131, площадью 3 821 кв. м, решение
Комитета от 30.09.2014 г. № 725, начальная цена земельного
участка– 6 931 000 рублей;
4. Победителем открытого по составу участников и форме
подачи предложений о цене аукциона на право заключения договора аренды земельного участка из земель, находящихся в муниципальной собственности сроком на три года, состоявшегося
11.11.2014 г., место проведения аукциона: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 25, каб. 301, решение Комитета от 30.09.2014 г. № 728, для
размещения парковки автотранспорта, местоположение земельного участка: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, пр-кт Автомобилистов, кадастровый номер 03:24:023901:505, площадью 540 кв.
м, начальный размер годовой арендной платы – 506 010 рублей,

признан Барткив Евгений Владимирович, предложивший цену
556 610 рублей; количество участников: 2: 1) Барткив Евгений Владимирович, 2) Мельников Алексей Петрович.
Председатель Комитета
А. А. Кузовлева.
ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению имуществом и землепользованию
г. Улан-Удэ извещает о принятии решений о приватизации
с учетом преимущественного права арендаторов нежилых помещений.

РЕШЕНИЕ № 825 от 10.11.2014 г.
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г.
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ
(ред. от 02.07.2013) «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», Положением о порядке управления и распоряжения муниципальным
имуществом городского округа «Город Улан-Удэ», утвержденным решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов
от 21.04.2010 № 272–21 (ред. от 30.04.2014), Комитет по управлению имуществом и землепользованию г. Улан-Удэ РЕШИЛ:
1. Осуществить приватизацию нежилого помещения общей
площадью 49,9 кв. м, пом. I, 1 этаж: 7–13, расположенного
по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д.
15, с учетом преимущественного права арендатора — индивидуального предпринимателя Бадмаевой Клары Дылыковны
(далее ИП Бадмаева К. Д.) по цене равной рыночной стоимости в размере — 1 993 493 (один миллион девятьсот девяносто
три тысячи четыреста девяносто три) рубля (без учета НДС),
определенной на основании отчета об оценке от 27.10.2014 г.
№ 228 МК-10/14, составленного ООО «Агентство оценки собственности».
2. В течение 10 дней направить арендатору — ИП Бадмаевой К. Д. копию настоящего решения, проект договора куплипродажи указанного имущества.
3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю
за собой.
Председатель Комитета
А. А. Кузовлева.

РЕШЕНИЕ № 837 от 11.11.2014 г.
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г.
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального
имущества», Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ (ред.
от 02.07.2013) «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности
и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
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Российской Федерации», руководствуясь Положением о порядке
управления и распоряжения муниципальным имуществом городского округа «Город Улан-Удэ», утвержденным решением УланУдэнского городского Совета депутатов от 21.04.2010 № 272–21
(ред. от 30.04.2014), Комитет по управлению имуществом и землепользованию г. Улан-Удэ РЕШИЛ:
1. Осуществить приватизацию муниципального недвижимого имущества, расположенного по адресу: Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 7:
— нежилого помещения общей площадью 52,3 кв. м, помещение: цокольный этаж: 3–7;
— нежилого помещения общей площадью 83,6 кв. м, помещение: цокольный этаж: 9–12;
с учетом преимущественного права арендатора — ООО
«ЖЭУ-6» по цене, равной рыночной стоимости в размере —
6 215 485 (шесть миллионов двести пятнадцать тысяч четыреста восемьдесят пять) рублей (без учета НДС), определенной
на основании отчета об оценке от 21.10.2014 г. № 223 МК-10/14,
составленного ООО «Агентство оценки собственности».
2. В течение 10 дней направить арендатору — ООО «ЖЭУ-6»
предложение о заключении договора купли-продажи указанного имущества, копию настоящего решения, проект договора
купли-продажи.
3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю
за собой.

Председатель Комитета А. А. Кузовлева.
Максимальный срок для заключения договора 30 календарных дней с момента получения арендатором уведомления либо
предложения о заключении договора купли-продажи.
Председатель Комитета
А. А. Кузовлева.

Комитет по управлению имуществом и землепользованию г. Улан-Удэ информирует
население о возможном и предстоящем
предоставлении земельных участков для
целей, не связанных со строительством:
А. Для целей, не связанных со строительством, без права
возведения капитальных строений:
1. Земельный участок площадью 19824 кв. м для размещения кладбища в пос. Стеклозавод Советского района на праве
постоянного (бессрочного) пользования;
2. Земельный участок площадью 657 кв. м для размещения
парковки по адресу: г. Улан-Удэ, Советский район, ул. Коммунистическая, в 15 метрах на север от здания учебного корпуса,
на праве постоянного (бессрочного) пользования.
Председатель Комиета А. А. Кузовлева.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
• Кадастровым инженером Худреновым М. А. (г. Улан-Удэ,
ул. Пищевая, 10 а, каб. 26, 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, уч. 1442, с кадастровым номером 03:24:000000:47316 выполняются кадастровые работы.
Заказчиком кадастровых работ является Раднаев Баян Балдандоржиевич. Собрание по согласованию местоположения
границ земельного участка состоится 15 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 земель-

ных участков на местности принимаются по 15 декабря 2014 г.
по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Пищевая, 10 а, каб. 21. На собрание
просим явиться собственника смежного земельного участка
с кадастровым номером 03:24:030803:183 Голубых Нину Васильевну, расположенного по адресу: РБ, г. Улан-Удэ, 4 км автодороги Улан-Удэ — Тарбагатай, уч. 1441.
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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