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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МЭРА
ГОРОДА УЛАН-УДЭ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 3 декабря № 30
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 4085 кв. м, с кадастровым номером
03:24:000000:48057, с разрешенным использованием «для комплексного освоения в целях жилищного строительства», расположенном
по адресу: г. Улан-Удэ, 104 микрорайон;
— площадью 1757 кв. м, с кадастровым номером
03:24:000000:48058, с разрешенным использованием «для
комплексного освоения в целях жилищного строительства»,
расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, 104 микрорайон;
— площадью 2349 кв. м, с кадастровым номером 03:24:034405:18,
с разрешенным использованием «для комплексного освоения в целях жилищного строительства», расположенном по адресу: г. УланУдэ, 104 микрорайон;
— площадью 601 кв. м, с кадастровым номером
03:24:030607:49, с разрешенным использованием «для строительства кафе-закусочной», расположенном по адресу: г. УланУдэ;
— площадью 3128 кв. м, с кадастровым номером 03:24:021801:175,
с разрешенным использованием «объекты сервисного обслуживания
населения», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, микрорайон Верхняя Березовка;
— 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», расположенном по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Залесная;
— площадью 953 кв. м, с кадастровым номером
03:24:023901:164, с разрешенным использованием «под строительство торгового комплекса», расположенном по адресу:
г. Улан-Удэ, пр. Автомобилистов;
— площадью 182 кв. м, с кадастровым номером
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03:24:023901:168, с разрешенным использованием «под строительство торгового комплекса», расположенном по адресу:
г. Улан-Удэ, пр. Автомобилистов;
— площадью 8102 кв. м, с кадастровым номером
03:24:023901:493, с разрешенным использованием «под строительство торгового комплекса», расположенном по адресу:
г. Улан-Удэ, пр. Автомобилистов;
— площадью 100 кв. м, с кадастровым номером
03:24:031204:1398, с разрешенным использованием «объекты
розничной торговли», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ,
4 км Спиртзаводского тракта;
— площадью 1100 кв. м, с кадастровым номером
03:24:031203:149, с разрешенным использованием «объекты
индивидуального жилищного строительства, объекты здравоохранения без стационара», расположенном по адресу: г. УланУдэ, ДНТ «Клен»;
— площадью 770 кв. м, с кадастровым номером
03:24:032707:4, с разрешенным использованием «административные и офисные здания», расположенном по адресу: г. УланУдэ, ул. Жердева, 31 В;
— площадью 30538 кв. м, с кадастровым номером
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03:24:034406:336, с разрешенным использованием «для размещения жилых домов и объектов незавершенного строительства», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, микрорайон 105.
2. Назначить время и место проведения слушаний
на 16.12.2014 г. в 14.00 по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина,
25, кабинет № 407.
3. Письменные предложения и замечания по обсуждаемому вопросу принимаются до 12.12.2014 г. в Ко-

митете 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.

УЛАН-УДЭНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ от 20.11. 2014 № 34–3
О награждении Почетной грамотой
Улан-Удэнского городского Совета депутатов
В соответствии с решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 07.05.2008 № 833–85
«Об утверждении Положения о Почетной грамоте
Улан-Удэнского
городского
Совета
депутатов»,
ст. 18 Устава городского округа «город Улан-Удэ» Улан-Удэнский
городской Совет депутатов р е ш и л:
1. Наградить Почетной грамотой Улан-Удэнского городского Совета депутатов за вклад в развитие образования
города Улан-Удэ:
— Третьякову Анастасию Николаевну — учителя английского языка МАОУ «Средняя общеобразовательная школа
№ 1»;
— Ширипнимбуеву Галину Цыренжаповну — учителя иностранного языка МАОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 18»;
— Москалеву Людмилу Ивановну — учителя иностранного языка МАОУ «Средняя общеобразовательная школа
№ 18»;
— Быкову Светлану Владимировну — воспитателя МАДОУ
«Детский сад № 70 «Солнышко»»;
— Чеснокову Наталью Владимировну — музыкального руководителя МАДОУ «Детский сад № 70 «Солнышко»».
2. Наградить Почетной грамотой Улан-Удэнского город-

ского Совета депутатов за вклад в укрепление законности
и правопорядка:
— Миронова Виктора Львовича — судью в почетной отставке;
— Данзанову Галину Цыденовну — судью в почетной отставке;
— Гармаеву Светлану Борисовну — судью в почетной отставке;
— Бойцова Николая Викторовича — младшего оперуполномоченного отделения по раскрытию карманных краж
оперативно-сыскного отдела уголовного розыска Управления МВД России по г. Улан-Удэ.
3. Наградить Почетной грамотой Улан-Удэнского городского Совета депутатов за вклад в развитие городского хозяйства:
— Прусикову Нину Эдуардовну — ведущего инженера
группы по расчетам отдела по работе с населением «Теплоэнергосбыт Бурятии» филиала ОАО «ТГК-14».
4. Поощрить награждаемых в соответствии с Положением
о Почетной грамоте Улан-Удэнского городского Совета депутатов за счет средств ходатайствующих организаций.
5. Опубликовать настоящее решение в «Муниципальном
вестнике г. Улан-Удэ».
И. о. мэра города Улан-Удэ
А. Д. Иринчеев.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛАН-УДЭ
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 25.11.2014 № 1668-р
О внесении изменений в Положение
«Об Общественном совете при Комитете по образованию
г. Улан-Удэ», утвержденное распоряжением
Администрации г. Улан-Удэ от 15.05.2014 № 634-р
В целях приведения в соответствие со ст. 6 Федерального закона от 21.07.2014 № 256-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам проведения независимой оценки качества оказания услуг
организациями в сфере культуры, социального обслуживания,
охраны здоровья и образования»:

1. Внести следующие изменения в Положение «Об общественном совете при Комитете по образованию г. Улан-Удэ»,
утвержденное распоряжением Администрации г. Улан-Удэ
от 15.05.2014 № 634-р:
1.1. Абзац 4 пункта 3.1. изложить в следующей редакции
«участвовать в работе по отбору организации — оператора,
которая осуществляет сбор и изучение общественного мнения
о качестве работы образовательных организаций».
1.2. В пункте 4.1. слова «05.05.2014» заменить словами
«05.03.2014», слова «общественными организациями и иными
заинтересованными сторонами, указанными в п. 8 настоящего
Положения» исключить.
1.3. Пункт 5.10. дополнить абзацем следующего содержания:
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«Независимая оценка качества работы муниципальных образовательных организаций проводится не чаще чем один раз в год
и не реже чем один раз в три года.».
1.4. Пункт 6.1. дополнить абзацем следующего содержания:
«Информация о результатах независимой оценки качества работы муниципальных образовательных организаций дополнительно размещается на официальном сайте для размещения
информации о государственных и муниципальных учреждениях в сети Интернет».
1.5. Раздел «VI. Размещение информации о деятельности Общественного совета в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет» дополнить пунктом 6.3. следующего содержания: «6.3. Комитет по образованию на своей странице официального сайта органов местного самоуправления городского
округа «город Улан-Удэ», муниципальные образовательные
организации на своих официальных сайтах в сети Интернет
обеспечивают техническую возможность выражения мнений
гражданами о качестве работы муниципальных образовательных организаций.».
И. о. руководителя Администрации г. Улан-Удэ
З. Г. Сангадиев.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 25.11.2014 № 1671-р
О присвоении наименования новой улице
в мкр. Верхняя Березовка Железнодорожного района
Руководствуясь ст. 8 Закона Республики Бурятия от 10.09.2007
№ 2433-III «Об административно-территориальном устройстве
Республики Бурятия», постановлением Администрации города Улан-Удэ от 03.08.2009 № 330 «Об утверждении Положения
о присвоении наименований, переименовании улиц, площадей,
других составных частей города Улан-Удэ, а также установке
мемориальных досок», на основании решения комиссии по рассмотрению вопросов о присвоении наименований, переименовании улиц, площадей и других составных частей города УланУдэ, а также установке мемориальных досок от 11.11.2014 г.,
по результатам рассмотрения обращения инициативной группы
граждан о присвоении наименования новой улице в мкр. Верхняя Березовка Железнодорожного района города Улан-Удэ, расположенной вблизи Государственного автономного учреждения здравоохранения «Республиканская клиническая больница
восстановительного лечения «Центр восточной медицины»:
1. Присвоить новой улице в мкр. Верхняя Березовка Железнодорожного района наименование: «ул. Серебряная» (ситуационный план прилагается).
2. Администрации Железнодорожного района (Екимовский
О. Г.) осуществить контроль над изготовлением и установкой
указателей с наименованием улицы и нумерацией домов.
И. о. руководителя Администрации г. Улан-Удэ
З. Г. Сангадиев.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 02.12.2014 № 1683-р
В соответствии с постановлением Администрации г. УланУдэ от 24.03.2010 № 122 «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений объектов
государственной экологической экспертизы на территории
г. Улан-Удэ», рассмотрев заявления гр.Тимофеева А. В., ГКУ
РБ «УКС ПРБ», Гордеева С. А., ООО «Промгражданстрой» —
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инициаторов общественных обсуждений, в целях реализации
конституционных прав граждан, общественных объединений
на благоприятную окружающую среду и достоверную информацию о ее состоянии:
1. Назначить общественные обсуждения в форме общественных слушаний по объекту «Строительство подземного туалета
по ул. Туполева в Железнодорожном районе г. Улан-Удэ».
1.1. Создать комиссию по проведению общественных обсуждений в составе:
1.1.1. Базаров М. Б. — заместитель председателя Комитета
городского хозяйства, председатель комиссии.
1.1.2. Очирова О. В. — начальник отдела природопользования и охраны окружающей среды Комитета городского хозяйства, секретарь комиссии.
1.1.3. Цыденов Э. Ц. — член совета Бурятского республиканского отделения ООО ВООП, член Общественного экологического совета при прокуратуре РБ.
1.1.4. Нечаев А. А. — главный инженер проекта (по согласованию).
1.1.5. Тимофеев А. В. — собственник (по согласованию).
1.1.6. Макачкеев И. К. — архитектор проекта (по согласованию);
1.1.7. Шубина О. Ю. — представитель заявителя (по согласованию).
1.3. Комиссии подготовить и провести общественные слушания 30.12.2014 г. в 9.00 по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25,
каб. № 210 в соответствии с установленным порядком.
2. Назначить общественные обсуждения в форме общественных слушаний по объекту «Строительство многоквартирного
жилого дома в г. Улан-Удэ для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей и лиц из их числа».
2.1. Создать комиссию по проведению общественных обсуждений в составе:
2.1.1. Базаров М. Б. — заместитель председателя Комитета
городского хозяйства, председатель комиссии.
2.1.2. Очирова О. В. — начальник отдела природопользования и охраны окружающей среды Комитета городского хозяйства, секретарь комиссии.
2.1.3. Цыденов Э. Ц. — член совета Бурятского республиканского отделения ООО ВООП, член Общественного экологического совета при прокуратуре РБ.
2.1.4. Богданов Н. Л. — заместитель начальника отдела ГКУ
РБ «УКС ПРБ» (по согласованию).
2.1.5. Нестеров Е. В. — ведущий специалист ГКУ РБ «УКС
ПРБ» (по согласованию).
2.2. Комиссии подготовить и провести общественные слушания 30.12.2014 г. в 11.00 по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25,
каб. № 210 в соответствии с установленным порядком.
3. Назначить общественные обсуждения в форме общественных слушаний по объекту «Строительство жилого комплекса в г. Улан-Удэ для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, и лиц из их числа».
3.1. Создать комиссию по проведению общественных обсуждений в составе:
3.1.1. Базаров М. Б. — заместитель председателя Комитета
городского хозяйства, председатель комиссии.
3.1.2. Очирова О. В. — начальник отдела природопользования и охраны окружающей среды Комитета городского хозяйства, секретарь комиссии.
3.1.3. Цыденов Э. Ц. — член совета Бурятского республикан-
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ского отделения ООО ВООП, член Общественного экологического совета при прокуратуре РБ.
3.1.4. Богданов Н. Л. — заместитель начальника отдела ГКУ
РБ «УКС ПРБ» (по согласованию).
3.1.5. Нестеров Е. В. — ведущий специалист ГКУ РБ «УКС
ПРБ» (по согласованию).
3.2. Комиссии подготовить и провести общественные слушания 30.12.2014 г. в 13.00 по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25,
каб. № 210 в соответствии с установленным порядком.
4. Назначить общественные обсуждения в форме общественных слушаний по объекту «Строительство детского сада
на 280 мест в микрорайоне 102 г. Улан-Удэ».
4.1. Создать комиссию по проведению общественных обсуждений в составе:
4.1.1. Базаров М. Б. — заместитель председателя Комитета
городского хозяйства, председатель комиссии.
4.1.2. Очирова О. В. — начальник отдела природопользования и охраны окружающей среды Комитета городского хозяйства, секретарь комиссии.
4.1.3. Цыденов Э. Ц. — член совета Бурятского республиканского отделения ООО ВООП, член Общественного экологического совета при прокуратуре РБ.
4.1.4. Богданов Н. Л. — заместитель начальника отдела ГКУ
РБ «УКС ПРБ» (по согласованию).
4.1.5. Нестеров Е. В. — ведущий специалист ГКУ РБ «УКС
ПРБ» (по согласованию).
4.2. Комиссии подготовить и провести общественные слушания 30.12.2014 г. в 14.00 по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25,
каб. № 210 в соответствии с установленным порядком.
5. Назначить общественные обсуждения в форме общественных слушаний по объекту «Строительство объекта мелкооптовой торговли в Октябрьском районе г. Улан-Удэ».
5.1. Создать комиссию по проведению общественных обсуждений в составе:
5.1.1. Базаров М. Б. — заместитель председателя Комитета
городского хозяйства, председатель комиссии.
5.1.2. Очирова О. В. — начальник отдела природопользования и охраны окружающей среды Комитета городского хозяйства, секретарь комиссии.
5.1.3. Цыденов Э. Ц. — член совета Бурятского республиканского отделения ООО ВООП, член Общественного экологического совета при прокуратуре РБ.
5.1.4. Бугаев В. Ю. — представитель гр. Гордеева С. А. (по согласованию).
5.2. Комиссии подготовить и провести общественные слушания 30.12.2014 г. в 15.00 по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25,
каб. № 210 в соответствии с установленным порядком.
6. Назначить общественные обсуждения в форме общественных слушаний по объекту «Жилая застройка в 140 «а»
квартале Октябрьского района г. Улан-Удэ».
6.1. Создать комиссию по проведению общественных обсуждений в составе:
6.1.1. Базаров М. Б. — заместитель председателя Комитета
городского хозяйства, председатель комиссии.
6.1.2. Очирова О. В. — начальник отдела природопользования и охраны окружающей среды Комитета городского хозяйства, секретарь комиссии.
6.1.3. Цыденов Э. Ц. — член совета Бурятского республиканского отделения ООО ВООП, член Общественного экологического совета при прокуратуре РБ.
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6.1.4. Дандаров С. А. — заместитель директора ОАО «Промгражданстрой» (по согласованию).
6.1.5 Трофимов С. Т. — главный инженер ОАО «Промгражданстрой» (по согласованию).
6.2. Комиссии подготовить и провести общественные слушания 30.12.2014 г. в 16.00 по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25,
каб. № 210 в соответствии с установленным порядком.
Руководитель Администрации г. Улан-Удэ
Е. Н. Пронькинов.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 02.12.2014 № 1684-р
В соответствии с постановлением Администрации г. УланУдэ от 24.03.2010 № 122 «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений объектов
государственной экологической экспертизы на территории
г. Улан-Удэ», рассмотрев заявления Комитета по образованию Администрации г. Улан-Удэ — инициатора общественных обсуждений, в целях реализации конституционных прав
граждан, общественных объединений на благоприятную
окружающую среду и достоверную информацию о ее состоянии:
1. Назначить общественные обсуждения в форме общественных слушаний по объекту «Реконструкция школы № 2, г. Улан-Удэ,
ул. Сухэ-Батора, д. 6».
1.1. Создать комиссию по проведению общественных обсуждений в составе:
1.1.1. Базаров М. Б. — заместитель председателя Комитета
городского хозяйства, председатель комиссии.
1.1.2. Очирова О. В. — начальник отдела природопользования и охраны окружающей среды Комитета городского хозяйства, секретарь комиссии.
1.1.3. Афанасьева У. С. — председатель Комитета по образованию.
1.1.4. Цыденов Э. Ц. — член совета Бурятского республиканского отделения ООО ВООП, член Общественного экологического совета при прокуратуре РБ (по согласованию).
1.1.5. Тумуров З. Б. — ведущий инженер хозяйственноэксплуатационной группы Комитета по образованию.
1.2. Комиссии подготовить и провести общественные слушания 30.12.2014 г. в 9.00 по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 54,
зал № 2 Администрации г. Улан-Удэ в соответствии с установленным порядком.
2. Назначить общественные обсуждения в форме общественных слушаний по объекту «Реконструкция МАДОУ города
Улан-Удэ «Детский сад № 90 «Снежинка» комбинированного
вида», ул. Загородная, дом № 16. I этап».
2.1. Создать комиссию по проведению общественных обсуждений в составе:
2.1.1. Базаров М. Б. — заместитель председателя Комитета
городского хозяйства, председатель комиссии.
2.1.2. Очирова О. В. — начальник отдела природопользования и охраны окружающей среды Комитета городского хозяйства, секретарь комиссии.
2.1.3. Афанасьева У. С. — председатель Комитета по образованию.
2.1.4. Цыденов Э. Ц. — член совета Бурятского республиканского отделения ООО ВООП, член Общественного экологического совета при прокуратуре РБ (по согласованию).
2.1.5. Тумуров З. Б. — ведущий инженер хозяйственно-
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эксплуатационной группы Комитета по образованию.
2.2. Комиссии подготовить и провести общественные слушания 30.12.2014 г. в 11.00 по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 54,
зал № 2 Администрации г. Улан-Удэ в соответствии с установленным порядком.
3. Назначить общественные обсуждения в форме общественных слушаний по объекту «Реконструкция МАДОУ города Улан-Удэ «Реконструкция «МАОУ ДОД ДЮСШ № 18» города
Улан-Удэ, ул. Столичная, дом № 3».
3.1. Создать комиссию по проведению общественных обсуждений в составе:
3.1.1. Базаров М. Б. — заместитель председателя Комитета
городского хозяйства, председатель комиссии.
3.1.2. Очирова О. В. — начальник отдела природопользования и охраны окружающей среды Комитета городского хозяйства, секретарь комиссии.
3.1.3. Афанасьева У. С. — председатель Комитета по образованию.
3.1.4. Цыденов Э. Ц. — член совета Бурятского республиканского отделения ООО ВООП, член Общественного экологического совета при прокуратуре РБ (по согласованию).
3.1.5. Тумуров З. Б. — ведущий инженер хозяйственноэксплуатационной группы Комитета по образованию.
3.2. Комиссии подготовить и провести общественные слушания 30.12.2014 г. в 13.00 по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 54,
зал № 2 Администрации г. Улан-Удэ в соответствии с установленным порядком.
4. Назначить общественные обсуждения в форме общественных слушаний по объекту «Реконструкция стадиона «Забайкалец»
МАОУ ДОД «ДЮСШ № 16, г. Улан-Удэ», ул. Краснодонская, дом
№ 2 а. I этап».
4.1. Создать комиссию по проведению общественных обсуждений в составе:
4.1.1. Базаров М. Б. — заместитель председателя Комитета
городского хозяйства, председатель комиссии.
4.1.2. Очирова О. В. — начальник отдела природопользования и охраны окружающей среды Комитета городского хозяйства, секретарь комиссии.
4.1.3. Афанасьева У. С. — председатель Комитета по образованию.
4.1.4. Цыденов Э. Ц. — член совета Бурятского республиканского отделения ООО ВООП, член Общественного экологического совета при прокуратуре РБ (по согласованию).
4.1.5. Тумуров З. Б. — ведущий инженер хозяйственноэксплуатационной группы Комитета по образованию.
4.2. Комиссии подготовить и провести общественные слушания 30.12.2014 г. в 15.00 по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 54,
зал № 2 Администрации г. Улан-Удэ в соответствии с установленным порядком.
5. Назначить общественные обсуждения в форме общественных слушаний по объекту «Реконструкция МКП «Городской комбинат школьного питания», г. Улан-Удэ, пр. Строителей, дом № 74 А с выделением I-го этапа».
5.1. Создать комиссию по проведению общественных обсуждений в составе:
5.1.1. Базаров М. Б. — заместитель председателя Комитета
городского хозяйства, председатель комиссии.
5.1.2. Очирова О. В. — начальник отдела природопользования и охраны окружающей среды Комитета городского хозяйства, секретарь комиссии.

5.1.3. Афанасьева У. С. — председатель Комитета по образованию.
5.1.4. Цыденов Э. Ц. — член совета Бурятского республиканского отделения ООО ВООП, член Общественного экологического совета при прокуратуре РБ (по согласованию).
5.1.5. Тумуров З. Б. — ведущий инженер хозяйственноэксплуатационной группы Комитета по образованию.
5.2. Комиссии подготовить и провести общественные слушания 30.12.2014 г. в 17.00 по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 54,
зал № 2 Администрации г. Улан-Удэ в соответствии с установленным порядком.
6. Назначить общественные обсуждения в форме общественных слушаний по объекту «Реконструкция детско-юношеской
спортивной школы № 4, г. Улан-Удэ, ул. Радищева, д. 5 б».
6.1. Создать комиссию по проведению общественных обсуждений в составе:
6.1.1. Базаров М. Б. — заместитель председателя Комитета
городского хозяйства, председатель комиссии.
6.1.2. Очирова О. В. — начальник отдела природопользования и охраны окружающей среды Комитета городского хозяйства, секретарь комиссии.
6.1.3. Афанасьева У. С. — председатель Комитета по образованию.
6.1.4. Цыденов Э. Ц. — член совета Бурятского республиканского отделения ООО ВООП, член Общественного экологического совета при прокуратуре РБ (по согласованию).
6.1.5. Тумуров З. Б. — ведущий инженер хозяйственноэксплуатационной группы Комитета по образованию.
6.2. Комиссии подготовить и провести общественные слушания 30.12.2014 г. в 19.00 по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 54,
зал № 2 Администрации г. Улан-Удэ в соответствии с установленным порядком.
Руководитель Администрации г. Улан-Удэ
Е. Н. Пронькинов.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 02.12.2014 № 1685-р
Об изменении вида разрешенного использования
земельного участка, расположенного по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Кирова
Рассмотрев заявление Комитета по управлению имуществом
и землепользованию г. Улан-Удэ об изменении вида разрешенного использования земельного участка, расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Кирова, 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 «для строительства магазина» земельного участка площадью 696 кв. м,
с кадастровым номером 03:24:011206:1526, расположенного
по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Кирова, на разрешенное использование «для размещения многоквартирного жилого дома».
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Руководитель Администрации г. Улан-Удэ
Е. Н. Пронькинов.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 312 от 22.10.2014
Об утверждении Положения об оплате труда
работников муниципального бюджетного учреждения
«Горсвет», оказывающего (выполняющего) услуги
(работы) по эксплуатации сетей наружного освещения,
светофорных объектов, архитектурной подсветки
и праздничной иллюминации на территории городского
округа «город Улан-Удэ
В целях совершенствования оплаты труда работников муниципального бюджетного учреждения «Горсвет», оказывающего (выполняющего) услуги (работы) по эксплуатации сетей
наружного освещения, светофорных объектов, архитектурной
подсветки и праздничной иллюминации на территории городского округа «город Улан-Удэ», и приведения в соответствие
с действующим законодательством, нормативно-правовыми
актами Администрации г. Улан-Удэ ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения «Горсвет», оказывающего
(выполняющего) услуги (работы) по эксплуатации сетей наружного освещения, светофорных объектов, архитектурной подсветки и праздничной иллюминации на территории городского
округа «город Улан-Удэ», согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его
опубликования.
Руководитель Администрации г. Улан-Удэ
Е. Н. Пронькинов.
Приложение к постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
от 22.10.2014 № 312

Положение об оплате труда работников
муниципального бюджетного учреждения
«Горсвет», оказывающего (выполняющего)
услуги (работы) по эксплуатации сетей
наружного освещения, светофорных объектов,
архитектурной подсветки и праздничной
иллюминации на территории городского
округа «город Улан-Удэ»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет условия и порядок
оплаты труда работников муниципального бюджетного учреждения «Гор-свет», оказывающего (выполняющего) услуги
(работы) по эксплуатации сетей наружного освещения, светофорных объектов, архитектурной подсветки и праздничной иллюминации на территории городского округа «город Улан-Удэ
(далее-учреждение).
1.2. Положение об оплате труда работников учреждения
разработано в соответствии с постановлениями Администрации г. Улан-Удэ от 03.04.2008 № 168 «О введении новых систем оплаты труда работников муниципальных учреждений»,
от 20.04.2009 № 182 «Об утверждении перечней видов выплат
компенсационного и стимулирующего характера в муниципальных учреждениях».
1.3. Система оплаты труда в учреждении устанавливается

в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами
Республики Бурятия, иными нормативными правовыми актами Республики Бурятия, муниципальными правовыми актами, коллективным договором, локальными нормативными
актами, а также настоящим Положением и включает в себя
размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, выплаты компенсационного и стимулирующего
характера.
Система оплаты труда работников устанавливается с учетом:
— единого тарифно-квалификационного справочника работ
и профессий рабочих;
— единого квалификационного справочника должностей
руководителей, специалистов и служащих;
— государственных гарантий по оплате труда;
— перечней видов выплат компенсационного характера
и стимулирующего характера в муниципальных учреждениях,
утверждаемых нормативным правовым актом Администрации
г. Улан-Удэ;
— нормативных правовых актов Администрации г. Улан-Удэ
об оплате труда работников муниципальных учреждений;
— рекомендаций Российской трехсторонней комиссии
по регулированию социально-трудовых отношений;
— мнения представительного органа работников.
1.4. Фонд оплаты труда работников формируется на календарный год в пределах ассигнований из местного, республиканского бюджета и средств, поступающих от иной приносящей
доход деятельности.
Фонд оплаты труда включает в себя базовый фонд оплаты
труда и выплаты компенсационного и стимулирующего характера.
Базовый фонд оплаты труда — сумма денежных средств,
направляемых на оплату труда работников в пределах должностных окладов (ставок заработной платы).
2. Порядок и условия оплаты труда
2.1. Заработная плата работников зависит от занимаемой
должности, их квалификации, сложности выполняемой ими
работы, количества и качества затраченного труда, устанавливается в пределах фонда оплаты труда и включает в себя:
— оклады по должностям (должностные оклады);
— компенсационные выплаты;
— стимулирующие выплаты.
2.2. Размеры должностных окладов, ставок заработной
платы устанавливаются руководителем учреждения по квалификационным уровням профессиональных квалификационных групп и отдельным должностям, не включенным
в профессиональные квалификационные группы, в зависимости от профессиональной подготовки и уровня квалификации работника, с учетом сложности и объема выполняемой работы.
При формировании штатного расписания используют следующие профессиональные квалификационные группы в соответствии с уставной деятельностью:
а) профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих, утвержденные Приказом Министерства здравоохранения
и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 №
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247 н;
б) профессиональные квалификационные группы должностей медицинских и фармацевтических работников, утвержденные Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 06.08.2007 № 526.
в) профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих, утвержденные Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 29.05.2008 № 248 н.
По отдельным должностям, не вошедшим в профессиональные
квалификационные
группы,
указанные в подпунктах а), б), в) настоящего пункта, при
формировании штатного расписания используется постановление Госстандарта Российской Федерации от 26.12.1994
№ 367 «О принятии и введении в действие Общероссийского
классификатора профессий рабочих, должностей служащих
и тарифных разрядов».
2.3. Размер должностных окладов работникам учреждения
устанавливается в соответствии с приложениями 1, 2 к настоящему Положению, с последующей ежегодной индексацией в размере, соответствующем размеру увеличения минимальной месячной
тарифной ставки рабочего первого разряда согласно Отраслевому
тарифному соглашению в жилищно-коммунальном хозяйстве Республики Бурятия.
2.4. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего норму труда (трудовые обязанности), не может быть ниже
уровня минимального размера оплаты труда.
2.5. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях неполного рабочего дня или неполной рабочей недели, производится пропорционально отработанному времени либо в зависимости от выполненного
объема работ.
2.6. Штатное расписание формируется в пределах утвержденного фонда оплаты труда и утверждается руководителем
учреждения по согласованию с учредителем.
2.7. Положение об оплате труда работников учреждения,
утвержденное коллективным договором учреждения, согласовывается с учредителем и утверждается приказом учреждения.
2.8. С учетом условий труда работников руководителем
учреждения устанавливаются доплаты и надбавки компенсационного и стимулирующего характера в соответствии с постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 20.09.2009 № 182,
Отраслевым тарифным соглашением в ЖКХ РФ, в сфере ЖКХ
РБ, настоящим Положением, коллективным договором учреждения, локальным нормативным актом, трудовым договором
работника и работодателя, предусмотренные главами 5–6 настоящего положения.
2.9. Выплата заработной платы устанавливается не реже чем
каждые полмесяца в день, установленный правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором, трудовым договором.
2.10. Директор учреждения несет ответственность за своевременную и правильную оплату труда работников в соответствии с действующим законодательством.
3. Условия оплаты труда директора учреждения,
главного бухгалтера
3.1. Заработная плата директора, главного бухгалтера вклю-
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чает в себя: должностные оклады, компенсационные и стимулирующие выплаты.
3.2. Должностные оклады директора, главного бухгалтера
устанавливаются трудовыми договорами.
3.3. Размер должностного оклада директора устанавливается в соответствии с постановлением Администрации г. Улан-Удэ
от 03.04.2008 № 168 «О введении новых систем оплаты труда
работников муниципальных учреждений».
Должностной оклад руководителя учреждения определяется в кратном отношении к среднемесячной заработной плате
работников возглавляемого им учреждения (до 3 размеров указанной среднемесячной заработной платы) с учетом корректирующего коэффициента по следующей формуле:
О = ЗП ср x N x К, где:
О — должностной оклад руководителя, руб.;
ЗП ср — среднемесячная заработная плата работников,
руб.;
N — кратность (до 3), раз. Определяется решением комиссии, состоящей из представителей органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя, в пределах фонда оплаты
труда на соответствующий период. Состав и порядок работы
комиссии утверждаются локальным актом учредителя.
К — корректирующий коэффициент, используемый для
определения должностного оклада руководителя учреждения,
раз.
3.3.1. Среднемесячная заработная плата работников учреждения определяется путем деления годового фонда оплаты
труда работников учреждения, за исключением руководителя,
его заместителей и главного бухгалтера, на среднесписочную
численность этих работников в среднем за год и на количество
месяцев. В данном случае в расчет годового фонда оплаты труда работников включаются оклады и стимулирующие выплаты
и не учитываются выплаты, обусловленные районным коэффициентом, процентной надбавкой за стаж работы в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также
другие компенсационные выплаты.
ФОТ
ЗПср = ————-, где:
Числ. х n
ФОТ — годовой фонд оплаты труда работников учреждения,
за исключением руководителя, его заместителей и главного
бухгалтера, рассчитанный без выплат, обусловленных районным коэффициентом и процентной надбавкой за стаж, и других выплат компенсационного характера;
Числ. — среднесписочная численность работников учреждения, за исключением руководителя, его заместителей и главного бухгалтера, в среднем за год;
N — количество месяцев в году (12).
Период времени в данном случае равен календарному году,
предшествующему году установления должностного оклада руководителю учреждения.
Если учреждение функционировало менее года до момента
определения должностного оклада руководителя учреждения,
то при расчете используются данные за фактически отработанное время.
Во вновь созданном учреждении среднемесячная заработная плата работников определяется по утвержденному фонду
оплаты труда и утвержденной штатной численности.
3.3.2. Корректирующий коэффициент, используемый для
расчета должностного оклада директора, устанавливается в со-
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ответствии с критериями отнесения учреждений к уровням, используемым для определения должностного оклада директора
учреждения.
Значения корректирующего коэффициента распределяются
на 4 уровня в зависимости от среднесписочной численности работников учреждения согласно приложению № 3 к настоящему
Положению.
Должностной оклад главного бухгалтера устанавливается
на 15 % ниже должностного оклада директора.
3.4. Главному бухгалтеру устанавливаются выплаты компенсационного и стимулирующего характера в процентах к окладу,
оформляются приказами учреждения и указываются в трудовом договоре, порядок и условия которых предусмотрены разделами 4, 5 настоящего Положения.
Директору учреждения устанавливаются выплаты компенсационного и стимулирующего характера трудовым договором. Выплаты компенсационного характера для директора
учреждения производятся в соответствии с разделом 4 Положения. Стимулирующие выплаты устанавливаются приказом учредителя, размеры стимулирующих выплат определяются по результатам деятельности учреждения комиссией
учредителя. Состав и порядок работы комиссии утверждаются учредителем.
4. Компенсационные выплаты
4.1. Выплаты компенсационного характера устанавливаются
директору, работникам в процентах к окладам (должностным
окладам), если иное не установлено действующим законодательством. Перечень и размеры выплат компенсационного характера определяются согласно приложению № 4 к настоящему Положению.
К выплатам компенсационного характера относятся:
— выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями
труда;
— выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный коэффициент, процентная надбавка);
— выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной квалификации,
совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, сверхурочной работе, работе в ночное время и при
выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных). Данные выплаты устанавливаются по соглашению
сторон трудового договора и выплачиваются на основании приказа учреждения.
4.2. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах,
работах с вредными и (или) опасными и иными особыми
условиями труда, устанавливаются в соответствии со статьями 92,117,147 Трудового кодекса Российской Федерации.
Доплата за работу на тяжелых работах, работах с вредными
и (или) опасными и иными особыми условиями труда, устанавливаются коллективным договором, локальным актом
учреждения по результатам специальной оценки условий
труда на конкретном рабочем месте согласно действующему
законодательству.
4.3. Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный коэффициент), процентная
надбавка к заработной плате устанавливаются в соответствии

со статьей 148 Трудового кодекса Российской Федерации. Выплаты начисляются на фактическую месячную заработную плату, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, без
учета материальной помощи.
4.4. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, устанавливаются в соответствии со статьями 113,
149–157 Трудового кодекса Российской Федерации:
— оплата труда при выполнении работ различной квалификации производится в соответствии со статьей 150 Трудового
кодекса Российской Федерации;
— оплата труда за совмещение профессий (должностей),
расширение зон обслуживания или увеличение объема выполняемых работ (за высокую интенсивность и напряженность труда), исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от своей основной
работы устанавливаются по соглашению сторон трудового
договора (с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы), не ниже 20 процентов тарифной ставки
(оклада) по основной работе в соответствии с Отраслевым
тарифным соглашением в жилищно-коммунальном хозяйства Республики Бурятия;
— оплата сверхурочной работы производится в соответствии со статьей 152 Трудового кодекса Российской Федерации.
— оплата труда в выходные и нерабочие праздничные дни
производится в соответствии со статьями 113,153 Трудового
кодекса Российской Федерации;
— оплата труда за работу в ночное время производится
работникам в соответствии с Отраслевым тарифным соглашением в ЖКХ РФ, доплата устанавливается в размере 40 %
от должностного оклада за каждый час работы.
Ночным считается время с 22 часов вечера до 6 часов утра.
5. Выплаты стимулирующего характера.
5.1. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются
в процентах или в абсолютных размерах к должностным окладам в соответствии с действующим законодательством, настоящим Положением, локальными актами и (или) по условиям
трудового договора. Перечень и размеры выплат стимулирующего характера работникам учреждений устанавливаются в соответствии с приложением № 5 к настоящему Положению.
5.2. Стимулирующие выплаты работникам предоставляются
в пределах средств, предусмотренных на оплату труда за счет
выделенных бюджетных ассигнований и средств от иной приносящей доход деятельности и оформляются приказом учреждения.
5.3. К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, характеризующие результаты труда работников, и выплаты, отражающие индивидуальные характеристики работников:
— выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет;
— премиальные выплаты по итогам работы;
— выплаты стимулирующего характера, утвержденные локальными нормативными актами учреждения (классность водителям, бригадирские).
5.4. Выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет
в размере от 10 до 30 % от должностного оклада (тарифной
ставки) устанавливаются в зависимости от общего стажа работы в учреждении. Стаж для начисления надбавки за выслугу
лет определяется комиссией по установлению трудового стажа
учреждения.
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5.5. Водителям грузовых и легковых автомобилей, автобусов
в целях повышения профессионального мастерства и квалификации устанавливается надбавка за классность в процентах
от установленного должностного оклада за отработанное время в качестве водителя в следующих размерах:
водителям 2-го класса — в размере — 10 %, при наличии
в водительском удостоверении разрешающих отметок «B»
и «D» или «B», «C» и «D»;
водителям 1-го класса — 25 % при наличии в водительском
удостоверении разрешающих отметок «B», «C», «D» и «Е».
Основанием для начисления выплаты определяется квалификационной комиссией о присвоении класса водителю, порядок и условия выплаты надбавки определяются локальным
актом учреждения.
5.6. Доплата за руководство бригадой устанавливается в соответствии с Отраслевым тарифным соглашением в жилищнокоммунальном хозяйстве Российской Федерации бригадирам
из числа рабочих, производителей работ, не освобожденных
от основной работы, устанавливается при численности бригады
до 10 человек в размере 10 % от должностного оклада, свыше
10 человек — 15 %.
5.7. Премия по итогам работы за период (месяц, квартал)
выплачивается в пределах выделенных ассигнований с целью поощрения работников за общие результаты труда. При
премировании учитываются показатели премирования, определяемые и устанавливаемые Положением о премировании
для работников учреждения. Положение о премировании ра-

ботников учреждения разрабатывается и утверждается локальным нормативным актом учреждения и согласовывается
с учредителем. Размеры выплат для работников учреждения
устанавливаются решением комиссии, состав и порядок которой утверждается локальным нормативным актом учреждения, решение комиссии оформляется приказом учреждения.
5.7.1. Премирование руководителей, специалистов и служащих производится в размере до 135 % от месячного должностного
оклада в квартал, по итогам отчета о финансово-хозяйственной
деятельности, по следующим основаниям (приложение № 6):
— выполнение показателя, характеризующего выполнение плана
производственно-хозяйственной деятельности, утвержденного учредителем;
— за качество выполненных работ по муниципальному заданию, в установленные сроки и в полном объеме по справке
учредителя.
5.7.2. Выплата премии рабочим производится в размере
до 50 % от месячного должностного оклада в месяц, по следующим основаниям (приложение № 7):
— обеспечение своевременного и качественного выполнения работ, услуг;
— отсутствие замечаний и жалоб со стороны руководства
и потребителей услуг.
5.7.3. При применении к работнику мер дисциплинарной
ответственности премия не выплачивается в течение срока их
действия.
Приложение № 1
к Положению об оплате труда работников
муниципального бюджетного учреждения «Горсвет»,
оказывающего (выполняющего) услуги (работы)
по эксплуатации сетей наружного освещения,
светофорных объектов, архитектурной подсветки
и праздничной иллюминации на территории
городского округа «город Улан-Удэ»

Таблица № 1
Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей руководителей,
специалистов и служащих <1>
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»
Квалификационные уровни

1 квалификационный уровень

2 квалификационный уровень

Должности, отнесенные
к квалификационным уровням

Должностной оклад,
руб.

Инспектор по кадрам

12745

Техник-программист

12745

Заведующий складом

14531
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Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
Квалификационные уровни

Должности, отнесенные
к квалификационным уровням

1 квалификационный уровень

2 квалификационный уровень

Должностной оклад,
руб.

Инженер по автоматизированным системам управления производством

16519

Юрисконсульт

16519

Бухгалтер

16519

Бухгалтер (2 категории)

18814

Инженер по охране труда
(2 категории)

18814

Экономист по финансовой работе
(2 категории)

18814

Таблица № 2
Профессиональные квалификационные группы должностей
медицинских и фармацевтических работников <2>
Профессиональная квалификационная группа «Средний медицинский и фармацевтический персонал»
Квалификационные уровни

Должности, отнесенные
к квалификационным уровням

3 квалификационный уровень

медицинская сестра

Должностной оклад,
руб.
7248

Таблица № 3
Должности руководителей, специалистов и служащих, не включенные в профессиональные
квалификационные группы общеотраслевых должностей руководителей,
специалистов и служащих <3>
Наименование должности

Должностной оклад, руб.

Диспетчер автомобильного транспорта

11167

Диспетчер предприятия сетей

16519

Инженер-электрик

16519

Инженер-механик

18814

Начальник электромеханической мастерской

18814

Начальник подразделения по эксплуатации сетей наружного освещения

18814

Начальник подразделения по эксплуатации светофорных объектов

18814

Начальник оперативно-диспетчерской группы

20851
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Начальник производственно-технического отдела

26713

Главный экономист

30334

Главный инженер

30334

<1> Приказ Минздравсоцразвития Российской Федерации от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих».
<2> Приказ Минздравсоцразвития Российской Федерации от 6 августа 2007 года № 526.
<3> Постановление Госстандарта Российской Федерации от 26.12.1994 № 367 «О принятии и введении в действие Общероссийского классификатора профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов».
Приложение № 2
к Положению об оплате труда работников
муниципального бюджетного учреждения «Горсвет»,
оказывающего (выполняющего) услуги (работы)
по эксплуатации сетей наружного освещения,
светофорных объектов, архитектурной подсветки
и праздничной иллюминации на территории
городского округа «город Улан-Удэ»

Таблица №1
Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих <4>
Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих
КГ/ КУ

Квалификационные уровни

Должность (профессия)

Должностной оклада
(руб.)

1/1

Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня Сторож (2 разряд)
7248
(по которым предусмотрено присвоение 1, 2, 3 квалификационных разрядов)
Уборщик производственных и служебных помещение (2 разряд)
7248

II/1

Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня Водитель автомобиля (4 разряд)
(по которым предусмотрено присвоение 4, 5 квалификационных разрядов)
Водитель автомобиля (5 разряд)

11167

12745

Таблица №2
Должности рабочих, не включенные в профессиональные квалификационные группы
общеотраслевых должностей рабочих <3>
Наименование должности

Должностной оклад, руб.

Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей (1 разряд)

7056

Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей (3 разряд)

8618

Электромонтер по эскизированию трасс линий электропередач (3 разряд)

8618

Слесарь-сантехник (3 разряд)

8618

Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей (4 разряд)

11167
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Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий (4 разряд)

11167

Электромонтер диспетчерского оборудования и телеавтоматики (4 разряд)

11167

Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования (4 разряд)

11167

Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования (5 разряд)

12745

Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей (5 разряд)

12745

Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий (5 разряд)

12745

Электромонтер диспетчерского оборудования и телеавтоматики (5 разряд)

12745

Машинист экскаватора (5 разряд)

12745

Электромонтер оперативно-выездной бригады (5 разряд)

12745

Электрогазосварщик (5 разряд)

12745

Токарь (5 разряд)

12745

Электромонтер по испытаниям и измерениям (5 разряд)

12745

<3> Постановление Госстандарта Российской Федерации от 26.12.1994 № 367 «О принятии и введении в действие Общероссийского классификатора профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов».
<4> Приказ Минздравсоцразвития Российской Федерации от 29.05.2008 № 248н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих».
Приложение № 3
к Положению об оплате труда работников
муниципального бюджетного учреждения «Горсвет»,
оказывающего (выполняющего) услуги (работы)
по эксплуатации сетей наружного освещения,
светофорных объектов, архитектурной подсветки
и праздничной иллюминации на территории
городского округа «город Улан-Удэ»

Значения корректирующих коэффициентов, используемых для определения должностного оклада
руководителя учреждения
Уровень

Среднесписочная численность работников учреждения
(человек)

Значение корректирующего коэффициента, раз

I

Свыше 500

1,3

II

от 201 до 500

1,1

III

от 101 до 200

0,9

IV

от 51 до 100

0,7
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Приложение № 4
к Положению об оплате труда работников
муниципального бюджетного учреждения «Горсвет»,
оказывающего (выполняющего) услуги (работы)
по эксплуатации сетей наружного освещения,
светофорных объектов, архитектурной подсветки
и праздничной иллюминации на территории
городского округа «город Улан-Удэ»

Перечень и размер компенсационных выплат
№
п/п
1.

Перечень выплат компенсационного характера

Размер выплат компенсационного характера в процентах к должностному окладу
(ставке)

Выплаты работникам, занятым на работах:
с тяжелыми, вредными и (или) опасными условиями труда, в том числе:
электрогазосварочные работы

2.

3.

8 процентов

Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями:
районный коэффициент

20 процентов к заработной плате

процентная надбавка

до 30 процентов к заработной плате

Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных:
- при выполнении работ различной квалификации

оплата производится по работе более высокой квалификации

- при совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, увеличения объема выполняемых работ, исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы,
определенной трудовым договором

от 20 до 100 процентов

- за работу в сверхурочное время:
за первые два часа

50 процентов

последующие часы

100 процентов

- работа в выходные и нерабочие праздничные дни

100 процентов

- работа в ночное время

40 процентов за каждый час работы
Приложение № 5
к Положению об оплате труда работников
муниципального бюджетного учреждения «Горсвет»,
оказывающего (выполняющего) услуги (работы)
по эксплуатации сетей наружного освещения,
светофорных объектов, архитектурной подсветки
и праздничной иллюминации на территории
городского округа «город Улан-Удэ»

Перечень и размеры стимулирующих выплат
№
п/п
1.

Виды стимулирующих выплат

Размер выплат стимулирующего характера в процентах к должностному окладу (тарифной ставке)

За стаж непрерывной работы, выслугу лет:
за общий непрерывный стаж работы работника в данном учреждении:
от 8 до 10 лет
от 10 до 15 лет
свыше 15 лет

10 процентов
20 процентов
30 процентов
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За классность:
2.
водителям грузовых и легковых автомобилей, автобусов:
- первого класса;
- второго класса
3.

25 процентов
10 процентов

За руководство бригадой:
бригадирам:
- при численности бригады до 10 человек
- свыше 10 человек

10 процентов
15 процентов

Приложение № 6
к Положению об оплате труда работников
муниципального бюджетного учреждения «Горсвет»,
оказывающего (выполняющего) услуги (работы)
по эксплуатации сетей наружного освещения,
светофорных объектов, архитектурной подсветки
и праздничной иллюминации на территории
городского округа «город Улан-Удэ»

Показатели и размеры премирования руководителей,
служащих и специалистов по итогам работы
№ п/п

Показатели

Размер выплат премии за квартал в
процентах от месячного должностного
оклада

1.

Выполнение показателя, характеризующего выполнение плана
производственно-хозяйственной деятельности, утвержденного учредителем

90

2.

Показатель качества выполненных работ по муниципальному заданию в
установленном порядке и в полном объеме по справке учредителя

45

Приложение № 7
к Положению об оплате труда работников
муниципального бюджетного учреждения «Горсвет»,
оказывающего (выполняющего) услуги (работы)
по эксплуатации сетей наружного освещения,
светофорных объектов, архитектурной подсветки
и праздничной иллюминации на территории
городского округа «город Улан-Удэ»

Показатели и размеры премирования рабочих
№ п/п

Показатели

Вес показателя, % от месячного
премиального фонда

1.

Обеспечение своевременного и качественного выполнения
услуг (работ)

50

2.

Отсутствие замечаний и жалоб со стороны руководства и
потребителей услуг

50
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.11.2014 № 330

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.11.2014 № 334

О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации г. Улан-Удэ от 16.08.2012 № 345
«Об утверждении Перечня должностных лиц Комитета
городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ,
уполномоченных составлять протоколы
об административных правонарушениях»

О подготовке проекта внесения изменений в Правила
землепользования и застройки городского округа
«город Улан-Удэ», утвержденные решением УланУдэнского городского Совета депутатов от 25.03.2008
№ 817–82

В соответствии с Законом Республики Бурятия от 05.05.2011
№ 2003-IV «Об административных правонарушениях» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации
г. Улан-Удэ от 16.08.2012 № 345 «Об утверждении Перечня
должностных лиц Комитета городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ, уполномоченных составлять протоколы
об административных правонарушениях» следующие изменения:
1.1. пункт 1.2 изложить в следующей редакции: «1.2. Должностные лица отдела административного контроля Комитета
городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ — статьи 11,
19, 21, 22, 26 –28, 30, 32.1, 33–39, 44, 46, 48–50, 76 Закона.»
И. о. руководителя Администрации г. Улан-Удэ
З. Г. Сангадиев.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.11.2014 № 331
О подготовке проекта планировки застроенной территории в пределах улицы Пржевальского г. Улан-Удэ
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации
г. Улан-Удэ от 11.07.2008 № 349 «Об утверждении Положения
о порядке подготовки и утверждения документации по планировке территории городского округа «город Улан-Удэ», договором о развитии застроенной территории от 13.09.2014
№ 3, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. ООО «РЕМ» разработать проект планировки застроенной территории, ориентировочной площадью 0,29 га,
в пределах улицы Пржевальского г. Улан-Удэ (далее —
проект планировки) в течение 4 месяцев с даты публикации данного постановления согласно договору о развитии
застроенной территории от 13.09.2014 № 3.
2. Финансирование работ по подготовке проекта планировки
обеспечить за счет средств ООО «РЕМ».
3. Письменные предложения и замечания по обсуждаемому вопросу принимаются до 21.01.2015 г. в Комитете по архитектуре, градостроительству и землеустройству г. Улан-Удэ по адресу: г. Улан-Удэ,
ул. Бабушкина, 25, кабинет № 401, тел. 415131.
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
И. о. руководителя Администрации г. Улан-Удэ
З. Г. Сангадиев.

В связи с поступлением предложений от физических и юридических лиц об изменении границ территориальных зон, градостроительных регламентов, руководствуясь главой 4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Законом
Республики Бурятии от 10.09.2007 № 2425-III «О градостроительном уставе Республики Бурятия», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разработать проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского округа «город Улан-Удэ»,
утвержденные решением Улан-Удэнского городского Совета
депутатов от 25.03.2008 № 817–82, в части изменения границ
территориальных зон, градостроительных регламентов в городском округе «город Улан-Удэ».
2. Постоянно действующей комиссии по внесению изменений в Правила землепользования и застройки городского округа «город Улан-Удэ» обеспечить выполнение организационных
мероприятий до 30.12.2014 г.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
И. о. руководителя Администрации г. Улан-Удэ
А. Д. Аюшеев.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.12.2014 № 335
О внесении изменений в отдельные нормативные
правовые акты Администрации г. Улан-Удэ
В целях приведения нормативных правовых актов Администрации г. Улан-Удэ в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение «О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в Администрации города Улан-Удэ, муниципальными служащими
Администрации города Улан-Удэ, и соблюдения муниципальными служащими правил поведения», утвержденное постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 14.05.2012 № 163,
следующие изменения:
1.1 В тексте после слов «о доходах,» дополнить словами
«о расходах,».
2. Внести в постановление от 21.06.2013 № 246 «О порядке
предоставления лицами, замещающими муниципальные должности в Администрации г. Улан-Удэ, сведений о своих расходах,
а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» следующие изменения:
2.1. В заголовке и тексте постановления слова «муниципальные должности» заменить словами «должности муниципальной службы»;
2.2. П. 4 постановления изложить в следующей редакции:
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«Установить, что сведения, предусмотренные статьей 3 Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», отражаются в соответствующем
разделе справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, форма которой утверждена Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014
№ 460»;
2.3. Приложение № 4 признать утратившим силу.
3. Внести в постановление от 14.01.2010 № 7 «О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в Администрации г. Улан-Удэ,
и муниципальными служащими Администрации г. Улан-Удэ
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» следующие изменения:
3.1. П. п. 1.2–1.5 признать утратившими силу;
3.2. П. 2 приложения № 1 после слова «представляются»
дополнить словами «в соответствии с формой, утвержденной
Указом Президента Российской Федерации»;
3.3. П. 13 приложения № 1 изложить в следующей редакции:
«13. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера лиц, замещающих должности
муниципальной службы в Администрации г. Улан-Удэ, их
супругов и несовершеннолетних детей размещаются структурными подразделениями Администрации г. Улан-Удэ в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением
от 07.10.2013 г. № 390 «Об утверждении порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера отдельных категорий
лиц и членов их семей на официальном сайте Администрации г. Улан-Удэ и предоставления этих сведений средствам
массовой информации для опубликования»;
3.4. Приложения № 2, № 3, № 4 и № 5 признать утратившими
силу.
4. Постановление вступает в силу с момента его подписания,
за исключением пунктов 2.2., 2.3., 3.1.,3.2 и 3.4., которые вступают в силу с 01.01.2015 г.
Руководитель Администрации г. Улан-Удэ
Е. Н. Пронькинов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.12.2014 № 336
Об утверждении Положения «О порядке предоставления служебных жилых помещений муниципального
специализированного жилищного фонда»
В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение «О порядке предоставления служебных жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда» (приложение).
2. Признать утратившими силу постановление Админи-
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страции г. Улан-Удэ от 04.04.2006 № 112 «О заключении договоров найма жилых помещений специализированного жилищного фонда», постановление Администрации г. Улан-Удэ
от 12.12.2006 № 533 «Об установлении категорий граждан, имеющих право на предоставление служебных жилых помещений
муниципального специализированного жилищного фонда».
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
Руководитель Администрации г. Улан-Удэ
Е. Н. Пронькинов.
Приложение к постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
от 01.12.2014 № 336

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
СЛУЖЕБНЫХ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО
ЖИЛИЩНОГО ФОНДА
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке предоставления служебных жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда» (далее — Положение) разработано
в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации
и устанавливает порядок постановки на учет и ведения учета
граждан, нуждающихся в служебных жилых помещениях муниципального специализированного жилищного фонда, порядок
предоставления служебных жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда на территории города Улан-Удэ.
1.2. Использование жилого помещения в качестве служебного жилого помещения муниципального специализированного
жилищного фонда допускается только после отнесения такого
помещения к муниципальному специализированному жилищному фонду с отнесением к служебным.
1.3. Учет граждан, нуждающихся в служебных жилых помещениях муниципального специализированного жилищного
фонда, осуществляется Управлением по работе с населением
Администрации г. Улан-Удэ (далее — уполномоченный орган).
1.4. Наймодателями по договорам найма служебных жилых
помещений муниципального специализированного жилищного
фонда выступают:
1.4.1. На территории Советского района г. Улан-Удэ — Администрация Советского района г. Улан-Удэ;
1.4.2. На территории Железнодорожного района г. УланУдэ — Администрация Железнодорожного района г. Улан-Удэ;
1.4.3. На территории Октябрьского района г. Улан-Удэ — Администрация Октябрьского района г. Улан-Удэ.
2. Учет граждан, нуждающихся в служебных жилых помещениях, и предоставление служебных жилых помещений
2.1. Служебные жилые помещения предоставляются следующим категориям граждан:
2.1.1. Работникам муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий г. Улан-Удэ;

№ 49 от 5 декабря 2014 г.

2.1.2. Муниципальным служащим Администрации г. УланУдэ;
2.1.3. Лицам, замещающим выборные должности в органах
местного самоуправления г. Улан-Удэ;
2.1.4. Лицам, замещающим муниципальные должности в органах местного самоуправления г. Улан-Удэ;
2.1.5. Сотрудникам, замещающим должность участковых
уполномоченных полиции, исполняющим служебные обязанности на территории г. Улан-Удэ, и членам их семей.
2.2. Граждане, указанные в пункте 2.1. настоящего Положения, признаются нуждающимися в служебных жилых помещениях, если:
2.2.1. Не являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма, найма специализированного жилого
помещения или членами семьи нанимателя жилого помещения
по договору социального найма, найма специализированного
жилого помещения либо собственниками жилых помещений
или зарегистрированы по месту жительства в качестве членов
семьи собственника жилого помещения на территории города
Улан-Удэ;
2.2.2. Являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма жилого помещения или членами семьи нанимателя по договору социального найма либо
собственниками жилых помещений или зарегистрированы
по месту жительства в качестве членов семьи собственника
жилого помещения на территории города Улан-Удэ и обеспечены общей площадью жилого помещения на одного члена семьи менее учетной нормы, установленной решением
Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 01.12.2005
№ 289–34 «Об утверждении учетной нормы и нормы предоставления площади жилого помещения по договору социального найма в г. Улан-Удэ».
2.3. Для постановки на учет нуждающихся в служебных жилых помещениях гражданин подает в уполномоченный орган
заявление по форме согласно приложению № 1 к настоящему
Положению.
2.4. Для принятия на учет необходимы следующие документы:
2.4.1. Копии документов, удостоверяющих личность всех
членов семьи;
2.4.2. Копии документов, подтверждающих родственные отношения гражданина и членов его семьи (свидетельство о рождении, свидетельство о заключении брака, решение об усыновлении (удочерении), судебные решения о признании членом
семьи гражданина);
2.4.3. Справка о регистрации по месту жительства по форме согласно приложению 2 к Закону Республики Бурятия
от 07.07.2006 № 1732-III «О порядке ведения учета граждан
в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма»;
2.4.4. Копия документа, подтверждающего право пользования жилым помещением, занимаемым гражданином и членами
его семьи (договор, ордер, решение о предоставлении жилого помещения, свидетельство о государственной регистрации
права собственности на занимаемое жилое помещение);
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2.4.5. Копия трудового договора (контракта);
2.4.6. Справка организаций по государственному техническому учету и (или) технической инвентаризации о наличии
или отсутствии жилых помещений на праве собственности
на территории города Улан-Удэ, предоставляемая на каждого члена семьи заявителя;
2.4.7. Справка органа, осуществляющего функции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество
и сделок с ним о наличии или отсутствии жилых помещений
на праве собственности на территории города Улан-Удэ, предоставляемая на каждого члена семьи заявителя.
2.5. Документы, предусмотренные пунктами 2.4.1–2.4.6 настоящего положения, предоставляются гражданами, подающими заявление о принятии на учет.
2.6. Уполномоченный орган не вправе требовать предоставления иных документов, не предусмотренных пунктами 2.4.1–
2.4.6 настоящего Положения.
2.7. От имени гражданина документы, предусмотренные пунктами 2.4.1–2.4.6 настоящего Положения, могут быть поданы
иным лицом при наличии надлежащим образом оформленной
доверенности.
Документы предоставляются в копиях с одновременным
предоставлением оригиналов. Копия документа после проверки ее соответствия оригиналу заверяется лицом, принимающим
документы.
2.8. Гражданину в день подачи заявления выдается расписка
о получении заявления и документов, даты и времени их получения.
2.9. Заявление в течение 3 рабочих дней со дня поступления
в уполномоченный орган регистрируется в книге регистрации
заявлений граждан о принятии на учет нуждающихся в предоставлении служебных жилых помещений (далее — книга регистрации) по форме согласно приложению № 2 к настоящему
Положению.
Книга регистрации заявлений ведется уполномоченным
органом в электронной форме. Книга регистрации заявлений
ежеквартально распечатывается, прошивается, скрепляется
подписью и печатью.
2.10. На каждого гражданина, подавшего заявление, формируется учетное дело, в котором содержатся документы, установленные пунктом 2.4.
Учетному делу присваивается номер, соответствующий порядковому номеру в книге регистрации.
2.11. Уполномоченный орган рассматривает заявление,
проводит проверку достоверности сведений и документов,
предусмотренных пунктом 2.4. По результатам рассмотрения
не позднее 30 календарных дней со дня регистрации заявления принимает решение о принятии гражданина на учет или
отказе в принятии на учет. Информация о принятом решении вносится в книгу регистрации в течение 3 рабочих дней
с момента принятия решения. В хронологической последовательности, исходя из даты регистрации заявлений о принятии гражданина на учет, формируется список граждан,
нуждающихся в служебных жилых помещениях, который используется для целей определения очередности предостав-
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ления служебных жилых помещений.
2.12. В течение 3 рабочих дней со дня принятия решения
уполномоченный орган письменно информирует гражданина
о принятом решении с указанием даты принятия на учет, номера очереди либо об отказе в принятии на учет (с указанием
причин отказа).
2.13. В случае подачи в один день несколькими гражданами
заявлений о принятии на учет, включение в список нуждающихся в служебных жилых помещениях происходит по времени регистрации заявлений.
2.14. Гражданину отказывается в принятии на учет в следующих случаях:
2.14.1. Заявителем не представлены документы, указанные
пунктами 2.4.1–2.4.6;
2.14.2. Заявитель не относится к категориям граждан, имеющих право на предоставление служебных жилых помещений;
2.14.3. Заявитель является нанимателем жилого помещения
по договору социального найма или членом семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма, найма
специализированного жилого помещения либо собственником
жилого помещения или зарегистрирован по месту жительства
в качестве члена семьи собственника жилого помещения, расположенного на территории города Улан-Удэ, и обеспечен общей площадью жилого помещения на одного члена семьи более
учетной нормы установленной решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 01.12.2005 № 289–34 «Об утверждении учетной нормы и нормы предоставления площади жилого
помещения по договору социального найма в г. Улан-Удэ»;
2.14.4. Заявитель является нанимателем жилого помещения по договору найма специализированного жилого помещения, расположенного на территории города Улан-Удэ;
2.14.5. Выявление в представленных документах сведений,
свидетельствующих об отсутствии у гражданина права на получение служебных жилых помещений.
2.15. Гражданин снимается с учета в случае:
2.15.1. Подачи им заявления о снятии с учета;
2.15.2. Утраты им оснований, дающих право на получение
служебного жилого помещения;
2.15.3. Выявления в представленных документах сведений,
свидетельствующих об отсутствии у гражданина права на получение служебных жилых помещений.
2.16. Решение о снятии гражданина с учета (с указанием
причин снятия) принимается уполномоченным органом и направляется гражданину в письменной форме в течение 3 рабочих дней с момента принятия решения.
2.17. Наймодатель письменно информирует уполномоченный орган об освободившемся служебном жилом помещении в течение 30 календарных дней с момента расторжения или прекращения договора найма служебного жилого
помещения и обеспечивает его сохранность до предоставления гражданину.
2.18. Уполномоченный орган письменно информирует гражданина о наличии освободившегося служебного жилого помещения в течение 5 рабочих дней с момента получения информации об освободившемся служебном жилом помещении
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от наймодателя.
2.19. В случае отказа от освободившегося служебного жилого помещения это жилое помещение предлагается для вселения другому гражданину в порядке очередности.
Отказ гражданина оформляется в письменном виде в произвольной форме или актируется специалистом уполномоченного органа.
2.20. В случае согласия на вселение в освободившееся служебное жилое помещение гражданин повторно в течение 10 календарных дней с момента получения информации о наличии
освободившегося служебного жилого помещения предоставляет в уполномоченный орган документы, указанные пунктах
2.4.1–2.4.6 настоящего Положения.
Согласие гражданина оформляется в письменном виде
в произвольной форме.
2.21. Уполномоченный орган направляет документы
на рассмотрение комиссии по жилищным вопросам Администрации г. Улан-Удэ в течение 15 календарных дней с момента получения согласия гражданина на вселение в освободившееся служебное жилое помещение.
2.22. Комиссия по жилищным вопросам Администрации
г. Улан-Удэ рассматривает поступившие от уполномоченного
органа документы в течение 15 календарных дней с момента
поступления документов и принимает решение о предоставлении или об отказе в предоставлении служебного жилого
помещения. Решения комиссии принимаются в порядке,
предусмотренном постановлением Администрации г. УланУдэ от 14.05.2013 № 188 «Об утверждении положения о комиссии по жилищным вопросам Администрации г. УланУдэ», в соответствии с пунктами 2.14 и 2.15 настоящего
положения.
2.22. На основании решения комиссии по жилищным вопросам Администрации г. Улан-Удэ уполномоченный орган
готовит проект распоряжения Администрации г. Улан-Удэ
в течение 3 календарных дней с момента принятия решения
комиссией, согласовывает его и направляет для оформления в порядке, предусмотренном постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 24.10.2011 № 460 «Об утверждении
Регламента Администрации г. Улан-Удэ».
2.23. Договор найма служебного жилого помещения заключается наймодателем на основании распоряжения Администрации г. Улан-Удэ в соответствии с типовыми договорами
найма, утвержденными постановлением Правительства РФ
от 26.01.2006 № 42.
2.24. Наймодатель в течение 10 рабочих дней после заключения договора найма служебного жилого помещения письменно
информирует об этом работодателя Нанимателя.
2.25. Работодатель в течение 10 рабочих дней с момента
прекращения трудовых отношений письменно информирует
об этом Наймодателя.
2.26. Наймодатель в течение 30 календарных дней с момента получения информации о прекращении трудовых отношений
письменно информирует гражданина о прекращении договора
найма служебного жилого помещения.
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Приложение № 1
к Положению о порядке предоставления
служебных жилых помещений муниципального
специализированного жилищного фонда
Руководителю уполномоченного органа
____________________________________
от __________________________________
проживающего (ей) по адресу:
ул. _________________________________
тел. ________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
О ПРИНЯТИИ НА УЧЕТ НУЖДАЮЩИХСЯ
В СЛУЖЕБНЫХ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ
Прошу Вас принять меня на учет нуждающихся в служебных жилых помещениях муниципального специализированного жилищного фонда в связи с _______________________________________________________________________________________
________________________
(трудовые отношения, прохождение службы либо замещение выборной должности,
муниципальной должности с указанием места работы, службы)
Состав моей семьи ____________________ человек:
1. Заявитель ______________________________________________________________________________________________
(Ф. И.О., число, месяц, год рождения)
2. Члены семьи заявителя: ___________________________________________________________________________________
(Ф. И.О., число, месяц, год рождения)
__________________________________________________________________________________________________________
(Ф. И.О., число, месяц, год рождения)
Я и члены моей семьи даем согласие Администрации г. Улан-Удэ в соответствии со статьей 9 Федерального закона «О персональных данных» на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку персональных данных
в целях постановки граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях муниципального специализированного жилищного фонда, а именно на совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона «О персональных
данных», со сведениями, представленными мной в орган местного самоуправления. Настоящее согласие дается на период до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих указанную информацию, определяемых
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
К заявлению прилагаются документы:
1.___________________________________
2. ___________________________________
«____»___________ 20___ г.

Подпись заявителя ___________ ____________
подпись
(Ф. И.О.)
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Приложение № 2
к Положению о порядке предоставления
служебных жилых помещений муниципального
специализированного жилищного фонда

КНИГА РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЙ ГРАЖДАН О ПРИНЯТИИ НА УЧЕТ
НУЖДАЮЩИХСЯ В СЛУЖЕБНЫХ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ МУНИЦИПАЛЬНОГО
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА
Управление по работе с населением
Начата _________________ 20___ г.
Окончена _______________ 20___ г.
№
п/п

1

Дата поступления
заявления

2

Фамилия, имя,
отчество
гражданина
3

Адрес региСообщение гражстрации по ме- данину о принятом
сту жительства, решении (дата и
контактный
номер письма)
телефон

Место работы,
должность,
рабочий телефон

Решение органа местного самоуправления о предоставлении
жилого помещения (наименование,
номер, дата, краткое содержание)

4

6

7

5

МКУ «Комитет по промышленности, потребительскому рынку и туризму Администрации
г. Улан-Удэ» информирует о результатах аукциона на право размещения на территории г. Улан-Удэ
сезонных нестационарных торговых объектов по реализации товаров новогоднего ассортимента,
состоявшегося 20 ноября 2014 года
№
лота

Место расположения объектов

Итоги аукциона
Победители

1

г. Улан-Удэ, Советский район, ул. Куйбышева, между входом в ТК «Центральный» и
киоском «Продукты», 1 место - со стороны входа в ТК «Центральный»

Не подано заявок

2

г. Улан-Удэ, Советский район, ул. Куйбышева, между входом в ТК «Центральный» и
киоском «Продукты», 2 место - со стороны входа в ТК «Центральный»

Не подано заявок

3

г. Улан-Удэ, Советский район, ул. Куйбышева, между входом в ТК «Центральный» и
киоском «Продукты», 3 место - рядом с киоском «Продукты»

Не подано заявок

4

г. Улан-Удэ, Железнодорожный район, ул. Столичная, вблизи д. № 2

Не подано заявок

5

г. Улан-Удэ, Железнодорожный район, ул. Туполева, 7а, вблизи магазина «Абсолют»,
место 1 - справа от магазина «Абсолют»

Не подано заявок

6

г. Улан-Удэ, Железнодорожный район, ул. Туполева, 7а, вблизи магазина «Абсолют»,
место 2 - справа от магазина «Абсолют»

Не подано заявок

7

г. Улан-Удэ, Октябрьский район, ул. Терешковой, 7а, вблизи остановки «Русский
драмтеатр» (направление - из центра города)

Не подано заявок

8

г. Улан-Удэ, Октябрьский район, ул. Тулаева, вблизи остановки «Мелькомбинат» (направление - в Заиграевский район)

Не подано заявок

9

г. Улан-Удэ, Октябрьский район, ул. Шумяцкого, на площадке между ТЦ «Абсолют» и
аптекой, место 1 - от аптеки

ИП Торсогоева Е.Г.

10

г. Улан-Удэ, Октябрьский район, ул. Шумяцкого, на площадке между ТЦ «Абсолют» и
аптекой, место 2 - от аптеки

ИП Торсогоева Е.Г.
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Объявление
1. Администрация г. Улан-Удэ информирует о проведении
общественных обсуждений в форме общественных слушаний
по объекту «Строительство пристроя к магазину по ул. Смолина, д. 65 в Советском районе г. Улан-Удэ».
Инициатор общественных обсуждений: ООО ТД «Славянский
Базар».
Дата, время и место проведения общественных обсуждений:
12.01.2015 г. в 15.00 по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25.
Проектная документация доступна для ознакомления
по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Гоголя, д. 47, по рабочим дням
с 9.00 до 17.00.
Замечания и предложения от общественности будут приниматься в письменном виде в месте ознакомления с проектной документацией.
2. «Администрация г. Улан-Удэ информирует о проведении
общественных обсуждений в форме общественных слушаний
по объекту «Молодежный жилой комплекс по ул. Столичной
г. Улан-Удэ».
Инициатор общественных обсуждений: ООО «Союз эмжековцев России».
Дата, время и место проведения общественных обсуждений:
12.01.2015 г. в 16.00 по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25.

Проектная документация доступна для ознакомления
по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, 4 в, 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. заместителя руководителя — председателя Комитета
К. В. Мошковский.

Объявление
Объявление, опубликованное в № 46 от 14 ноября 2014 г.,
считать недействительным:
«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».
И. о. заместителя руководителя — председателя Комитета
К. В. Мошковский.

КОМИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРЕ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ И
ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВУ
Комитет по архитектуре, градостроительству
и землеустройству г. Улан-Удэ информирует
население о возможном и предстоящем
предоставлении земельных участков для целей,
не связанных со строительством:
А. Для целей, не связанных со строительством, без права
возведения капитальных строений:
1. Дополнительный земельный участок ориентировочной площадью 285 кв. м для обслуживания жилого дома № 33, расположенного по адресу: ул. Онохойская, Октябрьского района.
2. Дополнительный земельный участок ориентировочной площадью 100 кв. м для обслуживания жилого дома № 11, расположенного по адресу: ул. Мостостроителей, Железнодорождный
района.
Председатель Комитета А. В. Маренич.

Комитет по архитектуре,
градостроительству и землеустройству
г. Улан-Удэ информирует население
о возможном и предстоящем
предоставлении земельных участков для
строительства следующих объектов:
А. Под строительство объектов:
1. Строительство трансформаторной подстанции,
площадью 42 кв. м, по адресу: г Улан-Удэ, Железнодорожный район, ул. Рылеева, на праве аренды;
2. Строительство насосной станции, площадью
2400 кв. м, по адресу: г. Улан-Удэ, Октябрьский район,
103 микрорайон, на праве постоянного (бессрочного)
пользования.
Председатель Комитета А. В. Маренич.

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ
И ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ
Извещение о проведении торгов по продаже
земельных участков для индивидуального
жилищного строительства:
Комитет по управлению имуществом и землепользованию
г. Улан-Удэ извещает о принятии решений Комитета по управлению имуществом и землепользованию г. Улан-Удэ от 02.12.2014 г.:
№№ 1091, 1090 о проведении аукционов по продаже земельных
участков для строительства индивидуальных жилых домов.

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 20.01.2015 г. в 15.00 по местному времени по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб. 301.
Предмет аукциона:
1. Земельный участок для индивидуального жилищного стро-
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ительства:
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Подлесная, кадастровый номер 03:24:022127:72, площадью 808 кв. м
Границы земельного участка установлены материалами межевания и внесены в перечень учтенных земельных участков.
— начальная цена земельного участка — 784 000 рублей;
— шаг аукциона — 39 200 рублей;
— размер задатка — 156 800 рублей.
Сведения об обременениях: отсутствуют.
Сведения об ограничениях использования: отсутствуют.
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства.
2. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства:
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, п. Забайкальский, ул. Багряная, кадастровый номер 03:24:034614:145,
площадью 1000 кв. м
Границы земельного участка установлены материалами межевания и внесены в перечень учтенных земельных участков.
— начальная цена земельного участка — 603 000 рублей;
— шаг аукциона — 30 150 рублей;
— размер задатка — 120 600 рублей.
Сведения об обременениях: отсутствуют.
Сведения об ограничениях использования: отсутствуют.
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства.
3. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства:
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, п. Забайкальский, ул. Багряная, кадастровый номер 03:24:034614:144,
площадью 1000 кв. м
Границы земельного участка установлены материалами межевания и внесены в перечень учтенных земельных участков.
— начальная цена земельного участка — 603 000 рублей;
— шаг аукциона — 30 150 рублей;
— размер задатка — 120 600 рублей.
Сведения об обременениях: отсутствуют.
Сведения об ограничениях использования: отсутствуют.
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства.
4. Земельный участок для комплексной застройки индивидуальными жилыми домами:
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, вблизи
ДНТ «Перспектива», кадастровый номер 03:24: 033805:410, площадью 56 664 кв. м
Границы земельного участка установлены материалами межевания и внесены в перечень учтенных земельных участков.
— начальная цена земельного участка — 36 888 300 рублей;
— шаг аукциона — 1 844 000 рублей;
— размер задатка — 7 377 660 рублей.
Сведения об обременениях: отсутствуют.
Сведения об ограничениях использования: отсутствуют.
Разрешенное использование: для комплексной застройки индивидуальными жилыми домами.
Информация о подключении к сетям инженернотехнического обеспечения объектов на земельных участках:
ул. Подлесная
— к сетям водоснабжения: водоснабжение возможно согласно схеме водоснабжения района «Дацан Ринпоче-Багша», разработанной ООО «БГП», шифр 168.01-ВТ;
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— к сетям канализации: сброс стоков предусмотреть в сущ.
коллектор Д сущ=200 мм по ул. Лысогорская;
— к электрическим сетям ОАО «Улан-УдэЭнерго»: техническая возможность подключения существует. Конкретная точка
подключения к электрическим сетям и условия присоединения
определяются при обращении заявителя в установленном законом порядке в сетевую организацию;
— к сетям теплоснабжения: техническая возможность подключения отсутствует. Предусмотреть автономное теплоснабжение.
ул. Багряная
— к сетям водоснабжения и канализации: в связи с отсутствием централизованных сетей в районе предусмотреть автономное
водонабжение и канализование объекта;
— к электрическим сетям ОАО «Улан-УдэЭнерго»: техническая
возможность подключения существует при строительстве ЛЭП0,4 кВ. Конкретная точка подключения к электрическим сетям
и условия присоединения определяются при обращении заявителя
в установленном законом порядке в сетевую организацию;
— к сетям теплоснабжения: техническая возможность подключения отсутствует. Предусмотреть автономное теплоснабжение.
вблизи ДНТ «Перспектива»
— к сетям водоснабжения ООО «Байкальские коммунальные
системы»: водоснабжение возможно от сущ. водопровода, идущего к индивидуальной жилой застройке. Точку подключения
согласовать с владельцем сети;
— к сетям канализации: сброс стоков возможен в сущ. коллектор от Мотостроительного завода, Дсущ=1000 мм;
— к электрическим сетям ОАО «Улан-УдэЭнерго»: техническая возможность подключения существует при строительстве
ЛЭП-10/0,4 кВ ТП-10/0,4 кв,
— к сетям теплоснабжения: техническое подключение
возможно осуществить от тепломагистрали № 6 от ТЭЦ-2,
врезка возле по-движной опоры на участке магистрального трубопровода от ПНС-6/2 до ПАВ-4, для присоединения к сетям теплоснабжения необходимо: 1) строительство тепловой сети от точки подключения до границ
земельного участка, ориентировочной протяженностью 1 300 м;
2) строительство подкачивающей насосной станции.
Информация о плате за подключение к сетям
инженерно-технического обеспечения:
— плата за технологическое присоединение к электрическим
сетям будет определена по тарифам, установленным РСТ РБ
на момент заключения договора;
— оплата за подключение к сетям водоснабжения и канализации ООО «Байкальские коммунальные системы» осуществляется
согласно Приказу ООО «Байкальские коммунальные системы»
от 18.12.2012 г. № 131; утвержденные тарифы отсутствуют;
— при подключении к тепловым сетям заключается договор
«О подключении к сетям инженерно-технического (теплового)
обеспечения» и взимается плата, в том числе НДС за 1 Гкал/час
присоединяемой мощности.
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. 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. УланУдэ
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. УланУдэ: http://www.ulan-ude-eg.ru/industry/zemeln/konkurs/zemlya/,
федеральном сайте торгов: http://www.torgi.gov.ru/, либо по месту приема заявок);
2) копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Выезд на осмотр участка на местности состоится 17.12.2014 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 05.12.2014 г. по 16.01.2015 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 — 16.01.2015 г.
12.00 по местному времени.
Задаток должен поступить на счет продавца не позднее
16.01.2015 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
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на участие в торгах, осмотра земельных участков обращаться
по месту приема заявок: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 25, каб. 515,
тел.: 23–58–97, 23–39–45. Информация также размещена на сайтах: http://www.ulan-ude-eg.ru/industry/zemeln/konkurs/zemlya/,
http://www.torgi.gov.ru/.
И. о. председателя Комитета
И. Ф. Муруева.

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, назначенные на 02.12.2014 г., решение Комитета
от 20.10.2014 г. № 772, место проведения аукциона: г. Улан-Удэ,
ул. Бабушкина, д. 25, каб. 301, по продаже следующих земельных
участков из земель, находящихся в муниципальной собственности, для индивидуального жилищного строительства, признаны
несостоявшимся в связи с отсутствием заявок:
1.1. Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Военная, уч. Б-3, кадастровый номер 03:24:033202:493, площадью
810 кв. м, начальная цена земельного участка — 860 220 рублей;
1.2. Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Военная, уч. Б-4, кадастровый номер 03:24:033202:492, площадью
810 кв. м, начальная цена земельного участка — 860 220 рублей;
1.3. Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Военная, уч. Б-6, кадастровый номер 03:24:033202:495, площадью
900 кв. м, начальная цена земельного участка — 955 800 рублей;
1.4. Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Военная, уч. Б-7, кадастровый номер 03:24:033202:504, площадью
810 кв. м, начальная цена земельного участка — 860 220 рублей;
1.5. Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Военная, уч. Б-8, кадастровый номер 03:24:033202:500, площадью
810 кв. м, начальная цена земельного участка — 860 220 рублей;
1.6. Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Военная, уч. Б-9, кадастровый номер 03:24:033202:499, площадью
810 кв. м, начальная цена земельного участка — 860 220 рублей;
1.7. Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул.
Подлесная, кадастровый номер 03:24:022127:72, площадью
808 кв. м, начальная цена земельного участка — 784 000 рублей;
1.8. Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, п. Забайкальский, ул. Багряная, кадастровый номер 03:24:034614:145,
площадью 1000 кв. м, начальная цена земельного участка —
603 000 рублей;
1.9. Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, п. Забайкальский, ул. Багряная, кадастровый номер 03:24:034614:144,
площадью 1000 кв. м, начальная цена земельного участка —
603 000 рублей;
1.10. Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, вблизи ДНТ «Перспектива», кадастровый номер 03:24:033805:410,
площадью 56 664 кв. м, для комплексной застройки индивидуальными жилыми домами, начальная цена земельного участка
— 36 888 300 рублей, решения Комитета от 20.10.2014 г. № 769,
от 24.10.2014 г. № 785.
2. Открытые по составу участников и форме подачи предложений о цене аукционы по продаже земельных участков, назначенные на 02.12.2014 г., место проведения аукциона: г. Улан-Удэ,
ул. Бабушкина, д. 25, каб. 301, находящихся в муниципальной
собственности, для индивидуального жилищного строительства,
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решение Комитета от 20.10.2014 г. № 772, признаны несостоявшимися в связи с наличием одной заявки:
2.1. Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, мкр.
126, кадастровый номер 03:24:034424:98, площадью 800 кв. м,
начальная цена земельного участка — 622 000 рублей, заявка
Шашиной Аллы Владимировны,
2.2. Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул.
Залесная, кадастровый номер 03:24:031503:358, площадью
1000 кв. м, начальная цена земельного участка — 529 000 рублей, заявка Гончиковой Евгении Баировны.
2.3. Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул.
Военная, кадастровый номер 03:24:033202:688, площадью
800 кв. м, начальная цена земельного участка — 561 600 рублей,
заявка Николаевой Рыгзымы Шакшиевны.
3. Победителем аукциона, открытого по составу участников и форме подачи предложений о цене, по продаже земельного участка, состоявшегося 02.12.2014 г., место проведения
аукциона: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 25, каб. 301, на основании решения Комитета от 20.10.2014 г. № 772, местоположение земельного участка: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,
ул. Военная, кадастровый номер 03:24:033202:691, площадью
794 кв. м, для строительства индивидуального жилого дома,
начальная цена земельного участка — 557 000 рублей; признана Гончикова Евгения Баировна, предложившая цену земельного участка- 696 250 рублей; количество поступивших заявок
на участие в аукционе: 2: 1) Николаева Рыгзыма Шакшиевна,
2) Гончикова Евгения Баировна.
4. Победителем аукциона, открытого по составу участников
и форме подачи предложений о цене, по продаже земельного
участка, состоявшегося 02.12.2014 г., место проведения аукциона: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 25, каб. 301, на основании
решения Комитета от 20.10.2014 г. № 772, местоположение земельного участка: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ярославского, кадастровый номер 03:24:021302:94, площадью 400 кв. м,
для строительства индивидуального жилого дома, начальная
цена земельного участка — 360 000 руб-лей; признан Патлачук
Игорь Николаевич, предложивший цену земельного участка
— 486 000 рублей; количество поступивших заявок на участие
в аукционе: 2: 1) Патлачук Игорь Николаевич, 2) Гончикова Евгения Баировна.
5. Победителем аукциона, открытого по составу участников
и форме подачи предложений о цене, по продаже права на заключение договора о развитии застроенной территории в г.
Улан-Удэ, местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,

ул. Цивилева, ориентировочной площадью 2,8 га, состоявшегося 02.12.2014 г., место проведения аукциона: г. Улан-Удэ, ул.
Бабушкина, д. 25, каб. 301, на основании решения Комитета
от 27.10.2014 г. № 788, начальная цена права на заключение договора о развитии застроенной территории — 3 650 640 рублей;
признано ООО «Бест Плюс», предложившее цену — 3 833 140 рублей; количество поступивших заявок на участие в аукционе: 2:
1) ООО «Бест Плюс», 2) ООО «Вега Плюс».
И. о. председателя Комитета
И. Ф. Муруева.

Извещение
МУ Комитет по управлению имуществом и землепользованию г. Улан-Удэ, являющийся организатором торгов, извещает о том, что торги посредством публичного предложения цены по продаже нежилого помещения, расположенного
на 1–2 этажах 2-этажного здания, общей площадью 540,8 кв. м
(1 этаж: литера Д, номера на поэтажном плане: 1–9, 9 а, литера Д1, номера на поэтажном плане: 10, 11–19; 2 этаж: литера Д, номера на поэтажном плане: 1–9, 9 а, 10,11, 12,
16–18, 37–39,40, 41, 42,43, литера Д1, номера на поэтажном
плане: 13–15) по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Ленина, д. 27 признаны
состоявшимися. Подано 2 заявки. Участниками торгов признаны: Гергенов Михаил Денисович, Тармаева Лариса Михайловна.
Победителем торгов признан Гергенов Михаил Денисович. Цена
приобретения объекта продажи — 7 433 820,50 (семь миллионов четыреста тридцать три тысячи восемьсот двадцать рублей
50 копеек) с учетом НДС. Место, дата проведения аукциона:
г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 25 каб. 301, 02.12.2014 г.
И. о. председателя Комитета И. Ф. Муруева.

Комитет по управлению имуществом
и землепользованию г. Улан-Удэ информирует
население о возможном и предстоящем
предоставлении земельных участков для
ведения работ, связанных с пользованием недр:
1. Земельный участок площадью 355244 кв. м для ведения работ, связанных с пользованием недр в п. Силикатный, г. Улан-Удэ
на праве аренды ООО «Икат-плюс» в соответствии с лицензией
по пользованию недрами №УЛУ 00305 ПЭ.
Председатель Комитета
А. А. Кузовлева.
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