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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МЭРА
ГОРОДА УЛАН-УДЭ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 декабря 2014 г. № 32
О назначении публичных слушаний по внесению изменений в проект планировки центральной части г. УланУдэ, включая комплексную реконструкцию и регенерацию исторической зоны центра города
В целях соблюдения прав и законных интересов жителей городского округа «город Улан-Удэ» на благоприятные условия
жизнедеятельности, руководствуясь статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением УланУдэнского городского Совета депутатов от 20.10.2005 № 271–32
«Об утверждении Положения о публичных слушаниях в городском округе «город Улан-Удэ», постановляю:
1. Назначить публичные слушания по внесению изменений
в проект планировки центральной части г. Улан-Удэ, включая
комплексную реконструкцию и регенерацию исторической
зоны центра города, на 28 января 2015 года в 14–00.
2. Определить местом проведения публичных слушаний:
г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 54, зал № 1 Администрации г. Улан-Удэ.
3. Определить местом размещения экспозиции демонстрационных материалов, сбора предложений и замечаний Комитет
по архитектуре, градостроительству и землеустройству г. УланУдэ, ул. Бабушкина, 25, каб. № 407.
4. Утвердить состав комиссии по проведению публичных
слушаний согласно приложению.
5. Письменные предложения и замечания по проекту Правил
принимаются до 14 января 2015 года в Комитете по архитектуре, градостроительству и землеустройству г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб. № 407, тел. 415137.
6. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальном вестнике города Улан-Удэ» и на официальном сайте органов местного самоуправления города Улан-Удэ.
И. о. мэра города Улан-Удэ
А. Д. Иринчеев.
Приложение к постановлению
мэра г. Улан-Удэ от 24.12.2014 г. № 32

Состав
комиссии по проведению публичных
слушаний по внесению изменений в проект
планировки центральной части г. Улан-Удэ,
включая комплексную реконструкцию и регенерацию исторической зоны центра города
Сангадиев З. Г. — первый заместитель руководителя Администрации г. Улан-Удэ, председатель комиссии.
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Гармаев Ж. Ж. — заместитель руководителя Администрации
г. Улан-Удэ — председатель Комитета по строительству, заместитель председателя комиссии.
Маренич А. В. — председатель Комитета по архитектуре, градостроительству и землеустройству — секретарь комиссии.
Члены комиссии:
Мошковский К. В. — и. о. заместителя руководителя Администрации г. Улан-Удэ — председателя Комитета городского
хозяйства.
Екимовский О. Г. — руководитель Администрации Железнодорожного района.
Трифонова С. В. — руководитель Администрации Советского
района.
Сухоруков А. Г. — руководитель Администрации Октябрьского района.
Кузовлева А. А. — председатель Комитета по управлению
имуществом и землепользованию.
Ткачев Ю. З. — начальник Управления транспорта и связи.
Дондукова Д. Б. — начальник Правового Управления Администрации г. Улан-Удэ.
Петрова И. А. — заместитель министра культуры Республики
Бурятия — председатель Комитета государственной охраны
объектов культурного наследия (по согласованию).
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛАН-УДЭ
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 17.12.2014 № 1784-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 заявление ИП Найманова Ю. М,
ГКУ РБ «УКС ПРБ», гр. Жижитова Б.Б. — 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 продуктового
магазина по адресу микрорайон Загорск, ул. Заиграевская,
вблизи дома № 15 Железнодорожного района 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. Найманов О. Д. — директора ИП Найманова Ю. М
(по согласованию).
1.1.5. Махачкеев И. К. — главный инженер проекта (по согласованию).
1.2. Комиссии подготовить и провести общественные слушания 20.01.2015 г. в 11.00 по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, в соответствии с установленным порядком
2. Назначить общественные обсуждения в форме общественных слушаний по объекту «Строительство многоквартирного жилого 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. Юхнович Т. Ф. — начальник отдела ГКУ РБ «УКС ПРБ»
(по согласованию).
2.1.5. Яковлев А. Ю. — инженер ГКУ РБ «УКС ПРБ» (по согласованию).
2.1.6. Нестеров Е. В. — ведущий специалист ГКУ РБ «УКС
ПРБ» (по согласованию).
2.2. Комиссии подготовить и провести общественные слушания 20.01.2015 г. в 13.00 по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина,
25, в соответствии с установленным порядком
3. Назначить общественные обсуждения в форме обще-

ственных 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 республиканского отделения ООО ВООП, член Общественного экологического совета при прокуратуре РБ.
3.1.4. Юхнович Т. Ф. — начальник отдела ГКУ РБ «УКС ПРБ»
(по согласованию).
3.1.5. Яковлев А. Ю. — инженер ГКУ РБ «УКС ПРБ» (по согласованию);
3.1.6. Богданов Н. Л.
— заместитель начальника
производственно-технического отдела ГКУ РБ «УКС ПРБ»
(по согласованию).
3.2. Комиссии подготовить и провести общественные слушания 20.01.2015 г. в 14.00 по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина,
25, в соответствии с установленным порядком
4. Назначить общественные обсуждения в форме общественных слушаний по объекту «Строительство детского сада
на 280 мест в г. Улан-Удэ, микрорайон 102».
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. Юхнович Т. Ф. — начальник отдела ГКУ РБ «УКС ПРБ»
(по согласованию).
4.1.5. Яковлев А. Ю. — инженер ГКУ РБ «УКС ПРБ» (по согласованию).
4.2. Комиссии подготовить и провести общественные слушания 20.01.2015 г. в 15.00 по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина,
25, в соответствии с установленным порядком
5. Назначить общественные обсуждения в форме общественных слушаний по объекту «Строительство пристроя и реконструкция Национальной библиотеки Республики Бурятия
в Советском 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.
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5.1.4. Манжуев Е. В. — главный специалист отдела ГКУ РБ
«УКС ПРБ» (по согласованию).
5.1.5. Нестеров Е. В. — ведущий специалист ГКУ РБ «УКС
ПРБ» (по согласованию).
5.2. Комиссии подготовить и провести общественные слушания 20.01.2015 г. в 16.00 по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина,
25, в соответствии с установленным порядком
6. Назначить общественные обсуждения в форме общественных слушаний по объекту «Строительство защитных мероприятий на площади 4,4 га в районе ул. Приречной 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.
6.1.4. Благова М. Л. — генеральный директор ОАО «Байкалводпроект» (по согласованию).
6.1.5. Григорьева Т. В. — начальник отдела муниципальных
услуг комитета по строительству г. Улан-Удэ (по согласованию).
6.2. Комиссии подготовить и провести общественные слушания 20.01.2015 г. в 17.00 по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина,
25, в соответствии с установленным порядком.
Руководитель Администрации г. Улан-Удэ
Е. Н. Пронькинов.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 18.12.2014 № 1797-р
О предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства на
земельном участке по адресу:
г. Улан-Удэ, 104 микрорайон
Рассмотрев заявление ООО «Инвестиционная строительная
компания «Тян Чен» о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
на земельном участке, расположенном по адресу: г. Улан-Удэ,
104 микрорайон, и руководствуясь ст. 40 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, с учетом результатов публичных слушаний:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства в части уменьшения
минимальных отступов от границ земельного участка площадью 1757 кв. м, с кадастровым номером 03:24:000000:48058,
с разрешенным использованием «для комплексного освоения
в целях жилищного строительства», расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, 104 микрорайон, с северной стороны с 6 м
до 2,42 м.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Руководитель Администрации г. Улан-Удэ
Е. Н. Пронькинов.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ от 18.12.2014 № 1798-р
О предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного
строительства на земельном участке по адресу:
г. Улан-Удэ, 104 микрорайон
Рассмотрев заявление ООО «Инвестиционная строительная
компания «Тян Чен» о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
на земельном участке, расположенном по адресу: г. Улан-Удэ,
104 микрорайон, и руководствуясь ст. 40 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, с учетом результатов публичных слушаний:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
в части уменьшения минимальных отступов от границ
земельного участка площадью 4085 кв. м, с кадастровым номером 03:24:000000:48057, с разрешенным использованием «для комплексного освоения в целях жилищного строительства», расположенного по адресу:
г. Улан-Удэ, 104 микрорайон, с северной стороны с 6 м
до 2,42 м.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Руководитель Администрации г. Улан-Удэ
Е. Н. Пронькинов.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 18.12.2014 № 1799-р
О предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного
строительства на земельном участке по адресу:
г. Улан-Удэ, 104 микрорайон
Рассмотрев заявление ООО «Инвестиционная строительная компания «Тян Чен» о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства на земельном участке,
расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, 104 микрорайон, и руководствуясь ст. 40 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, с учетом результатов публичных слушаний:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в части
уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка площадью 2349 кв. м, с кадастровым номером
03:24:034405:18, с разрешенным использованием «для
комплексного освоения в целях жилищного строительства», расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, 104 микрорайон, с северной стороны с 6 м до 0,12 м, с южной стороны с 6 м до 0,06 м, с восточной стороны с 6 м до 1,1 м,
с западной стороны с 6 м до 0,2 м.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Руководитель Администрации г. Улан-Удэ
Е. Н. Пронькинов.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ от 19.12.2014 № 1808-р
Об изменении вида разрешенного использования
земельного участка, расположенного по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Советская

Рассмотрев заявление ООО «Инвест» об изменении вида
разрешенного использования земельного участка, расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Советская, во исполнение
решения Арбитражного суда Республики Бурятия по делу
№ А10–928/2013 от 10.12.2013, руководствуясь статьей 37 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением
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 обслуживания здания автовокзала» земельного участка площадью
459 кв. м, с кадастровым номером 03:24:011203:122, расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Советская, на разрешенное
использование «для размещения объектов торговли (киосков,
павильонов)».
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Руководитель Администрации г. Улан-Удэ
Е. Н. Пронькинов.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 19.12.2014 № 1809-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. УланУдэ», рассмотрев заявление МУ «Улан-Удэстройзаказчик»,
ООО «Байкал Далай», ИП Доржиева Л. Д., ИП Доржиев Г. Ю. —
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 нового городского кладбища в Октябрьском районе г. Улан-Удэ. II пусковой
комплекс с выделением 1-го этапа строительства».
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. Соковиков А. В.
— директор МУ «УланУдэстройзаказчик» (по согласованию).
1.1.5. Тарабрина Г. Ю. — директор МАУ «Специализированная служба» (по согласованию).
1.1.6. Баулина Н. Ю. — инженер 1 категории МУ «УланУдэстройзаказчик».
1.2. Комиссии подготовить и провести общественные слуша-

ния 27.01.2015 г. в 11.00 по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина,
25, в соответствии с установленным порядком
2. Назначить общественные обсуждения в форме общественных слушаний по объекту «Строительство офисного помещения по ул. Сахьяновой в г. Улан-Удэ».
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. Барданов А. Н. — депутат Улан-Удэнского городского
Совета депутатов (по согласованию).
2.1.5. Барданова О. А. — директор ООО «Байкал Далай»
(по согласованию).
2.1.6. Баранов С. А. — главный инженер проекта (по согласованию).
2.1.7. Тушемилов К. М. — инженер ООО «Байкал Далай»
(по согласованию).
2.2. Комиссии подготовить и провести общественные слушания 27.01.2015 г. в 13.00 по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина,
25, в соответствии с установленным порядком.
3. Назначить общественные обсуждения в форме общественных слушаний по объекту «Строительство магазина по
ул. Жердева, 8 А в Октябрьском районе г. Улан-Удэ».
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 республиканского отделения ООО ВООП, член Общественного экологического совета при прокуратуре РБ.
3.1.4. Цыденов И. А. — заместитель директора ИП Доржиева Л. Д. (по согласованию).
3.1.5. Ершов Н. А. — главный инженер ИП Доржиева Л. Д.
(по согласованию).
3.1.6. Дементьева Н. Н. — инженер ПТО ИП Доржиева Л. Д.
(по согласованию).
3.2. Комиссии подготовить и провести общественные слушания 27.01.2015 г. в 14.00 по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина,
25, в соответствии с установленным порядком.
4. Назначить общественные обсуждения в форме общественных слушаний по объекту «Строительство магазина № 2 по
ул. Жердева, 8 А в Октябрьском районе 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 экологиче-
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ского совета при прокуратуре РБ.
4.1.4. Цыденов И. А. — заместитель директора ИП Доржиева Л. Д. (по согласованию).
4.1.5. Ершов Н. А. — главный инженер ИП Доржиева Л. Д.
(по согласованию).
4.1.6. Дементьева Н. Н. — инженер ПТО ИП Доржиева Л. Д.
(по согласованию).
4.2. Комиссии подготовить и провести общественные слушания 27.01.2015 г. в 15.00 по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина,
25, в соответствии с установленным порядком.
5. Назначить общественные обсуждения в форме общественных слушаний по объекту «Строительство торгового комплекса «СМИТ» по пр. Автомобилистов в Железнодорожном
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. Козырев И. Н. — заместитель директора по АХЧ ИП Доржиев Г. Ю. (по согласованию).
5.1.5. Ершов Н. А. — главный инженер ИП Доржиев Г. Ю.
(по согласованию).
5.1.6. Тумуров И. А. — инженер ИП Доржиев Г. Ю. (по согласованию).
5.2. Комиссии подготовить и провести общественные слушания 27.01.2015 г. в 16.00 по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина,
25, в соответствии с установленным порядком.
6. Назначить
общественные
обсуждения
в
форме общественных слушаний по объекту «Строительство
торгово-развлекательного центра с подземной автостоянкой
в г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина».
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.
6.1.4. Козырев И. Н. — заместитель директора по АХЧ ИП Доржиев Г. Ю. (по согласованию).
6.1.5. Ершов Н. А. — главный инженер ИП Доржиев Г. Ю.
(по согласованию).
6.1.6. Тумуров И. А. — инженер ИП Доржиев Г. Ю. (по согласованию).
6.2. Комиссии подготовить и провести общественные слушания 27.01.2015 г. в 17.00 по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина,
25, в соответствии с установленным порядком.
Руководитель Администрации г. Улан-Удэ
Е. Н. Пронькинов.

5
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.12.2014 № 350
О внесении изменений и дополнений в Методику расчета арендной платы за имущество, находящееся в собственности муниципального образования городской
округ «город Улан-Удэ», утвержденную постановлением
Администрации г. Улан-Удэ от 12.08.2013 № 301
В целях реализации основных направлений социальноэкономической политики Администрации города Улан-Удэ,
обеспечения поступления в бюджет доходов от использования
объектов коммунальной инфраструктуры, руководствуясь Положением о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом городского округа «город Улан-Удэ», утвержденным решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов
от 21.04.2010 № 272–21, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения и дополнения в Методику
расчета арендной платы за имущество, находящееся в собственности муниципального образования городской округ «город Улан-Удэ», утвержденную постановлением Администрации
г. Улан-Удэ от 12.08.2013 № 301:
1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Арендная плата подлежит ежегодному изменению,
но не ранее чем через год, с момента заключения договора
аренды, в одностороннем порядке арендодателем на размер
максимального уровня инфляции, установленного в федеральном законе о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, который применяется ежегодно
по состоянию на начало очередного финансового года, начиная с года, следующего за годом, в котором заключен указанный договор аренды. При этом в договоре аренды на нежилые
здания и помещения, заключенного на срок пять и более лет,
предусматривается изменения арендной платы на основании
отчета независимого оценщика об оценке рыночной стоимости годовой арендной платы, подготовленного в соответствии
с требованиями законодательства Российской Федерации
об оценочной деятельности раз в три года после заключения
договора аренды. В этом случае индексация арендной платы
с учетом размера уровня инфляции в году, в котором был произведен перерасчет в связи с изменением на основании отчета
об оценке, не проводится.
Если размер арендной платы, рассчитанный в соответствии
с настоящей Методикой, ниже ранее установленного размера
арендной платы, в том числе установленного по результатам
проведения торгов на право заключения договора аренды муниципального имущества, он не подлежит изменению.»
1.2. Пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Размер годовой арендной платы, начальный размер годовой арендной платы при проведении торгов на право заключения договора аренды за нежилые помещения и здания, включенные в реестр муниципального имущества, используемого
в целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, сформированного и утвержденного в соответствии
с постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 09.10.2008 г.
№ 508 (далее — Реестр), устанавливается с применением понижающего коэффициента в размере 0,9, кроме предоставления
в аренду объектов, включенных в Реестр с целевым использованием для оказания населению услуг в обрасти жилищнокоммунального хозяйства.
Размер годовой арендной платы, начальный размер годовой
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арендной платы при проведении торгов на право заключения
договора аренды за нежилые помещения и здания, предоставляемые в аренду с целевым назначением для оказания населению услуг в области жилищно-коммунального хозяйства,
устанавливается с применением понижающего коэффициента
в размере 0,5.
В случае, если объекты, включенные в Реестр, являются
объектами производственного назначения площадью не менее
500 кв. м и передаются в аренду для размещения технопарков, организации инновационного производства на срок более
5 лет, арендная плата устанавливается с применением коэффициентов в размере:
в первый год аренды — 0,4;
во второй год аренды — 0,6;
в третий год аренды — 0,8;
в четвертый год аренды и далее — 1.
1.3. Дополнить пунктом 6–1 следующего содержания:
«6–1. Размер годовой арендной платы, начальный
размер годовой арендной платы при проведении торгов
на право заключения договора аренды за нежилые помещения и здания, включенные в Перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности МО «городской
округ «город Улан-Удэ», свободного от прав третьих лиц
(за исключением имущественных прав некоммерческих
организаций) и предоставляемого в аренду социально
ориентированным некоммерческим организациям, устанавливается с применением коэффициента в размере
0,5.»
1.4. Дополнить пунктом 6–2 следующего содержания:
«6–2. Размер годовой арендной платы, начальный размер
годовой арендной платы при проведении торгов на право
заключения договора аренды за нежилые помещения и здания, предоставляемые в аренду, с целевым использованием
для творческих художественных мастерских устанавливается с применением понижающего коэффициента в размере
0,5.»
1.5. Дополнить пунктом 6–3 следующего содержания:
«6–3. Размер годовой арендной платы при предоставлении
муниципального имущества федеральным или республиканским учреждениям устанавливается с применением коэффициентов в размере:
в 2014 году — 0,7 (при этом размер арендной платы должен
составлять не менее размера арендной платы, установленной
по договору аренды до ее изменения в 2013 году);
с 2015 года — 1.»
1.6. Дополнить пунктом 6–4 следующего содержания:
«6–4. При установлении в договоре аренды нежилого
здания, помещения обязанности арендатора по проведению работ по капитальному ремонту с указанием в договоре аренды перечня работ, на период, необходимый для
возмещения затрат арендатора, установленных сметной
документацией, являющейся неотъемлемой частью договора аренды, арендная плата устанавливается с применением понижающего коэффициента 0,1. В случае приостановления начислений арендной платы, предусмотренного
подпунктом 4.3.1.14. Положения «О порядке управления
и распоряжения муниципальным имуществом городского
округа «Город Улан-Удэ», утвержденного Решением УланУдэнского городского Совета депутатов от 21.04.2010 г.
№ 272–21, период приостановления начислений арендной
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платы включается в период, необходимый для возмещения затрат арендатора.
Коэффициент не применяется в отношении отделимых улучшений и всех видов ремонтных работ, связанных со специфическими потребностями арендатора (перепланировка помещений,
устройство дополнительных входов, выполнение мероприятий
по обеспечению нормативной звукоизоляции, пожарной безопасности, проведение работ по обеспечению технологических
процессов, а также работ, связанных с обеспечением дополнительным тепло-, энерго- и водоснабжением).
Применение коэффициента оформляется дополнительным
соглашением к договору аренды.»
1.7. В пункте 8 слова «в размере 0,01» заменить словами
«в размере 0,1».
1.8. Дополнить пунктом 9–1. Следующего содержания:
«Размер годовой арендной платы, начальный размер
годовой арендной платы при проведении торгов на право
заключения договора аренды за имущество, не входящее
в состав централизованных систем водоснабжения и водоотведения (водоналивные будки и выгребные ямы), устанавливается с применением понижающего коэффициента
в размере 0,01.»
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
Руководитель Администрации г. Улан-Удэ
Е. Н. Пронькинов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.12.2014 № 351
Об утверждении схемы размещения нестационарных
торговых объектов на территории г. Улан-Удэ
В целях создания условий для обеспечения населения
услугами торговли, упорядочения размещения нестационарных торговых объектов на территории г. Улан-Удэ, руководствуясь п. 15 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», п. 2 ст. 6, п. 3
ст. 10 Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности
в Российской Федерации», постановлением Правительства
Республики Бурятия от 13.01.2011 № 6 «О Порядке разработки и утверждения органами местного самоуправления
муниципальных образований в Республике Бурятия схем
размещения нестационарных торговых объектов на территории Республики Бурятия», ст. 5 Устава городского округа
«город Улан-Удэ», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить схему размещения нестационарных торговых
объектов на территории г. Улан-Удэ (приложение).
2. Признать утратившим силу постановление Администрации г. Улан-Удэ от 19.04.2011 № 163 «Об утверждении схем
размещения нестационарных торговых объектов на территории
г. Улан-Удэ».
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Руководитель Администрации г. Улан-Удэ
Е. Н. Пронькинов.
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Приложение к постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
от 18.12.2014 № 351

СХЕМА
РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ
НА ТЕРРИТОРИИ Г. УЛАН-УДЭ
I. Нестационарные торговые объекты

Советский район
№

Тип торгового
объекта

Местонахождение (адрес) объекта

Специализация

Торговая
площадь
объекта
кв. м.

Срок
функционирования
объекта

1.

киоск

п. Сокол, т/площадка, конечная остановка маршрута № 28

хлеб и хлебобулочные изделия

16

три года

2.

киоск

п. Сокол, т/площадка, конечная остановка маршрута № 28

периодическая печать

16

три года

3.

павильон

п. Сокол, т/площадка, конечная остановка маршрута № 28

овощи, фрукты

20

три года

4.

павильон

п. Сокол, т/площадка, конечная остановка маршрута № 28

бытовая химия

20

три года

5.

павильон

п. Сокол, вблизи конечной остановки
маршрута №28

продовольственные товары в промышленной упаковке

20

три года

6.

павильон

п. Сокол, ул. Аэрофлотская, вблизи
дома №5, напротив школы №37

канцелярские товары

24

три года

7.

мини-маркет

п. Аэропорт, вблизи дома № 30

продовольственные товары в промышленной упаковке

50

три года

8.

торговая зона

п. Аэропорт, вблизи дома №1

продовольственные товары в промышленной упаковке

250

три года

9.

павильон

п. Исток, ул. Центральная, вблизи дома продовольственные товары в промыш№33
ленной упаковке

20

три года

10.

павильон

п. Исток, ул. Центральная, конечная
остановка маршрута №46

бытовая химия

20

три года

11.

мини-маркет

п. Исток, ул. Светлогорская, вблизи
дома №38

продовольственные товары в промышленной упаковке

54

три года

12.

павильон

п. Исток, ул. Полевая, вблизи дома №6
(пересечение с ул. Мирной)

продовольственные товары в промышленной упаковке

50

три года

13.

павильон

п. Солдатский, ул. Панфилова, вблизи
дома №69

продовольственные товары в промышленной упаковке

57

три года
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14.

киоск

п. Солдатский, ул. Михалева, вблизи
дома №13

хлеб и хлебобулочные изделия

16

три года

15.

киоск

п. Солдатский, ул. Михалева, вблизи
дома № 29

напитки

16

три года

16.

павильон

п. Солдатский, ул. Михалева, вблизи
дома №29

продовольственные товары в промышленной упаковке

60

три года

17.

павильон

п. Солдатский, ул. Михалева, конечная
остановка маршрута №15

продовольственные товары в промышленной упаковке

25

три года

18.

павильон

п. Солдатский, ул. Михалева, конечная
остановка маршрута №15

продовольственные товары в промышленной упаковке

20

три года

19.

киоск

п. Солдатский, ул. Михалева, остановка хлеб и хлебобулочные изделия
маршрута №15

16

три года

20.

павильон

п. Солдатский, ул. Посельская, вблизи
дома №33

продовольственные товары в промышленной упаковке

60

три года

21.

мини-маркет

п. Тулунжа, ул. 40 лет Победы, вблизи
конечной остановки маршрута №19

продовольственные товары в промышленной упаковке

86

три года

22.

торговая зона

п. Тулунжа, ул. 40 лет Победы, вблизи
конечной остановки маршрута №19

продовольственные товары в промышленной упаковке

200

три года

23.

павильон

п. Тулунжа, ул. 40 лет Победы, вблизи
конечной остановки маршрута №19

продовольственные товары в промышленной упаковке

60

три года

24.

павильон

п. Тулунжа, ул. 40 лет Победы, вблизи
конечной остановки маршрута №19

хлеб и хлебобулочные изделия

20

три года

25.

павильон

п. Тулунжа, ул. 40 лет Победы, вблизи
дома №4

строительные материалы

60

три года

26.

павильон

п. Тулунжа, ул. Дальнегурульбинская,
напротив дома №12

продовольственные товары в промыш- 80
ленной упаковке, непродовольственные
товары

три года

27.

павильон

ул. Дорожная, остановка «АЗС», (направление - в центр)

бытовая химия

30

три года

28.

павильон

ул. Дорожная, остановка «АЗС» (направление – из центра)

продовольственные товары в промышленной упаковке

50

три года

29.

торговая зона

ул. Дорожная, остановка «БурятГАЗ»
(направление – из центра)

продовольственные товары в промышленной упаковке

100

три года

30.

киоск

ул. Кабанская, остановка «ТЦ «Абсолют» (направление - в центр)

периодическая печать

16

три года

31.

павильон

ул. Кабанская, остановка «КПП» (направление – из центра)

продовольственные товары в промышленной упаковке

111

три года

32.

торговая зона

ул. Кабанская, вблизи дома №16

продовольственные товары в промышленной упаковке

150

три года
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33.

киоск

ул. Кабанская, остановка «Бурводстрой» (направление – в центр)

34.

павильон

35.

периодическая печать

16

три года

ул. Иволгинская, остановка «5 км» (на- товары для рыбалки и охоты
правление – ул. Дорожная)

650

три года

павильон

мкр. Левый берег, ул. Окинская, вблизи дома№ 31

продовольственные товары в промышленной упаковке

60

три года

36.

павильон

мкр. Левый берег, ул. Степная протока, продовольственные товары в промышвблизи дома №43
ленной упаковке

50

три года

37.

павильон

мкр. Левый берег, ул. Степная протока, овощи, фрукты
вблизи дома №45 (до территории СНТ
«Весна»)

25

три года

38.

киоск

мкр. Вагжанова, ул. Огневая, вблизи
дома №6

20

три года

39.

киоск

мкр. Вагжанова, ул. Гарнизонная, вбли- периодическая печать
зи дома №12 (ДК им. Вагжанова)

16

три года

40.

павильон

п. Стеклозавод, ул. Социальная, вблизи дома №18

продовольственные товары в промышленной упаковке

20

три года

41.

павильон

п. Стеклозавод, ул. Воронежская, оста- продовольственные товары в промышновка «Тубдиспансер»
ленной упаковке

41

три года

42.

павильон

п. Стеклозавод, ул. Рабочая, вблизи
дома № 60

продовольственные товары в промышленной упаковке

20

три года

43.

торговая зона

п. Стеклозавод, вблизи остановки «Памятник» (направление - ул. Кундо)

продовольственные товары в промышленной упаковке

50

три года

44.

павильон

ул. Борсоева, вблизи дома № 5

продовольственные товары в промышленной упаковке

25

три года

45.

павильон

ул. Борсоева, напротив дома №7а (направление – ул. Коммунистическая)

цветы

150

три года

46.

киоск

ул. Борсоева, вблизи дома № 19

периодическая печать

16

три года

47.

киоск

ул. Борсоева, вблизи д. №33

периодическая печать

16

три года

48.

павильон

ул. Борсоева, остановка «ул. Борсоева
(направление – из центра)

цветы

50

три года

49.

павильон

ул. Борсоева, остановка «ул. Борсоева» цветы
(направление – в центр)

50

три года

50.

торговая зона

ул. Советская, остановка «ТК «Народный»

продовольственные товары в промышленной упаковке

45

три года

51.

киоск

ул. Куйбышева, остановка «Гостиные
ряды»

периодическая печать

16

три года

52.

павильон

ул. Ленина, вблизи дома №46

цветы

20

три года

продовольственные товары в промышленной упаковке
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53.

павильон

ул. Ранжурова, напротив дома №1 (в
составе остановочного комплекса)

цветы

20

три года

54.

торговая зона

ул. Профсоюзная, между домами
№№40 - 42

продовольственные товары в промышленной упаковке

80

три года

55.

киоск

ул. Фрунзе, вблизи дома №5

молоко

16

три года

56.

киоск

пр. Победы, вблизи дома №10

периодическая печать

16

три года

57.

павильон

пр. Победы, вблизи остановки «Бурятский театр драмы им. Х. Намсараева»

периодическая печать

20

три года

58.

киоск

ул. Толстого, 7а

хлеб и хлебобулочные изделия

16

три года

59.

павильон

пер. Толстого, вблизи дома №3, за
зданием Бурятстата

овощи, фрукты

35

три года

60.

мини-маркет

пересечение ул. Воровского и Серова

продовольственные товары в промышленной упаковке

60

три года

61.

киоск

пос. Лазо, напротив дома №95а

продовольственные товары в промышленной упаковке

16

три года

62.

павильон

пос. Лазо, вблизи дома №95а

продовольственные товары в промышленной упаковке

25

три года

Железнодорожный район
№

Тип торгового
объекта

Местонахождение (адрес)
объекта

Специализация

Торговая
площадь
объекта кв.
м.

Срок
функционирования
объекта

1.

павильон

ул. Дарвина, вблизи конечной
остановки маршрута № 95

продовольственные товары в промышленной упаковке

23

три года

2.

павильон

ул. Дарвина, вблизи дома №
56

продовольственные товары в промышленной упаковке

30

три года

3.

павильон

ул. Выборгская, вблизи дома
№ 17

продовольственные товары в промышленной упаковке

27

три года

4.

мини-маркет

ул. Лысогорская, вблизи дома продовольственные товары в про№ 85а (остановка «Интернат», мышленной упаковке
направление – из центра)

51

три года

5.

павильон

ул. Заовражная, вблизи дома
№65

продовольственные товары в промышленной упаковке

50

три года

6.

киоск

ул. Чертенкова, вблизи дома
№6

периодическая печать

16

три года

7.

павильон

ул. Чертенкова, вблизи дома
№6

овощи-фрукты

20

три года
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8.

павильон

ул. Чертенкова, вблизи дома
№102а

9.

киоск

10.

продовольственные товары в промышленной упаковке

20

три года

ул. Юн. Коммунаров, останов- периодическая печать
ка трамвая «ул. Юн. Коммунаров» (направление – в
центр)

16

три года

мини-маркет

ул. Чапаева, вблизи дома №11 продовольственные товары в промышленной упаковке

24

три года

11.

павильон

ул. Водопадная, вблизи дома
№43

продовольственные товары в промышленной упаковке

20

три года

12.

павильон

ул. Кулундинская, вблизи
дома №1

продовольственные товары в промышленной упаковке

20

три года

13.

торговая зона

ул. Добролюбова, вблизи д. 7 продукция местных товаропроизво(у пересечения с ул. Пушкина) дителей

130

три года

14.

павильон

ул. Гагарина, вблизи дома
№53

цветы

120

три года

15.

торговая зона

ул. Гагарина, вблизи дома 64а

продовольственные товары в промышленной упаковке

170

три года

16.

павильон

ул. Х. Намсараева, вблизи
дома №6

продовольственные товары в промышленной упаковке

58

три года

17.

павильон

ул. Комсомольская, вблизи
дома №4

овощи, фрукты

20

три года

18.

киоск

ул. Комсомольская, остановка периодическая печать
«Больница» (направление – в
центр)

16

три года

19.

киоск

ул. Маяковского, вблизи дома хлеб и хлебобулочные изделия
№5

16

три года

20.

киоск

ул. Маяковского, вблизи дома овощи, фрукты
№5

16

три года

21.

павильон

пр. 50-летия Октября, вблизи
дома №22

цветы

100

три года

22.

павильон

ул. Цивилева, вблизи дома
№33

овощи, фрукты

50

три года

23.

павильон

ул. Лимонова, остановка
«Проходная ЛВРЗ» (направление – из центра)

периодическая печать

24

три года

24.

павильон

ул. Ботаническая, вблизи
остановки «Автобаза «Турист» (у пересечения
с ул. Н. Петрова)

цветы

320

три года
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25.

торговая зона

ул. Октябрьская, вблизи дома
№27

продукция местных товаропроизводителей

170

три года

26.

павильон

п. Полигон, вблизи дома №15

продовольственные товары в промышленной упаковке

20

три года

27.

павильон

п. Полигон, вблизи дома №4

продовольственные товары в промышленной упаковке

20

три года

28.

торгововыставочный
комплекс

Пересечение ул. Арбузова и
ул. Блинова

декоративные плодово-ягодные
деревья и кустарники, элементы
ландшафтного дизайна

1000

три года

29.

торговая зона

ул. Блинова, остановка
«Зеленхоз» (направление – в
центр)

продовольственные товары в промышленной упаковке

100

три года

30.

павильон

ул. Л. Шевцовой, вблизи дома продовольственные товары в про№1
мышленной упаковке

23

три года

31.

павильон

ул. Авиационная, вблизи дома продовольственные товары в про№1а
мышленной упаковке

57

три года

32.

павильон

ул. Авиационная, вблизи дома продовольственные товары в про№58
мышленной упаковке

66

три года

33.

павильон

п. Зеленый, вблизи конечной
остановки маршрута №4

хлеб и хлебобулочные изделия

25

три года

34.

павильон

пос. Зеленый, пр. Брусничный, вблизи д.1а

продовольственные товары в промышленной упаковке

26

три года

35.

павильон

ул. Комарова, остановка
«Обелиск» (направление – из
центра)

продовольственные товары в промышленной упаковке

100

три года

36.

павильон

ул. Комарова, вблизи дома
№ 15

хлеб и хлебобулочные изделия

40

три года

37.

торговая зона

ул. Комарова, вблизи дома
№10

овощи-фрукты

24

три года

периодическая печать

14

продовольственные товары в промышленной упаковке

24

38.

павильон

ул. Герцена, вблизи дома №47 продовольственные товары в промышленной упаковке

27

три года

39.

киоск

ул. Чайковского, вблизи дома
№10

хлеб и хлебобулочные изделия

16

три года

40.

павильон

ул. Моцарта, вблизи дома №5

овощи, фрукты

30

три года

41.

павильон

ул. Балдынова, вблизи дома
№2

продовольственные товары в промышленной упаковке

30

три года
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42.

павильон

ул. Балдынова, вблизи дома
№12

43.

торговая зона

44.

20

три года

ул. Гастелло, остановка
продукция местных товаропроизво«Институт» (направление – из дителей
центра)

180

три года

павильон

ул. Гастелло, остановка
продовольственные товары в про«Институт» (направление – из мышленной упаковке
центра)

20

три года

45.

киоск

ул. Гастелло, остановка
«Институт» (направление – в
центр)

16

три года

46.

павильон

ул. Гастелло, остановка
продовольственные товары в про«Авиазавод» (направление – в мышленной упаковке
центр)

80

три года

47.

торговая зона

ул. Яковлева, вблизи дома №7 продовольственные товары в промышленной упаковке непродовольственные товары

100

три года

48.

киоск

ул. Туполева, вблизи дома
№17

периодическая печать

16

три года

49.

павильон

ул. Туполева, вблизи дома
№17

овощи, фрукты

30

три года

50.

павильон

ул. Туполева, вблизи дома
№20а

хлеб и хлебобулочные изделия

25

три года

51.

торговая зона

ул. Туполева, вблизи дома №1 непродовольственные товары

40

три года

овощи, фрукты

30

три года

хлеб и хлебобулочные изделия

30

три года

ул. Туполева, вблизи дома
№21 (конечная остановка
автобусов)

периодическая печать

40

три года

фрукты, овощи

40

три года

52.

торговая зона

продовольственные товары в промышленной упаковке

периодическая печать

53.

павильон

ул. Туполева вблизи дома №9

цветы

260

три года

54.

павильон

ул. Чкалова, вблизи дома №6

овощи, фрукты

30

три года

55.

мини-маркет

ул. Королева, вблизи дома №6 продовольственные товары в про(у пересечения с ул. Чкалова) мышленной упаковке

72

три года

56.

торговая зона

ул. Камова, вблизи дома №15

хлеб и хлебобулочные изделия

30

три года

овощи, фрукты

20

57.

павильон

ул. Мунгонова, напротив дома продовольственные товары в про№34
мышленной упаковке

89

три года

58.

павильон

ул. Авиаторов, вблизи д. 7а

30

три года

продовольственные товары в промышленной упаковке
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Октябрьский район
№

Тип торгового объекта

Местонахождение (адрес) объекта

Специализация

Торговая
площадь
объекта,
кв.м.

Срок
функционирования
объекта

1.

киоск

ул. Бабушкина, остановка «ул. Бабушкина» (направление – в центр)

периодическая печать

16

три года

2.

павильон

ул. Бабушкина, остановка «ул. Геологическая» (направление - из центра)

продовольственные товары в промышленной упаковке

40

три года

3.

павильон

ул. Бабушкина, остановка «ул. Геологическая» (направление - из центра)

периодическая печать

16

три года

4.

киоск

ул.Бабушкина, остановка «ул. Геологическая» (направление – в центр)

периодическая печать

16

три года

5.

павильон

ул. Бабушкина, остановка «ул. Геологическая» (в центр)

продовольственные товары в промышленной упаковке

24

три года

6.

павильон

ул. Бабушкина, вблизи дома №17

овощи, фрукты

28

три года

7.

павильон

ул. Бабушкина, вблизи дома №17

хлеб и хлебобулочные изделия

24

три года

8.

павильон

ул. Бабушкина, вблизи дома №26

овощи, фрукты

20

три года

9.

павильон

ул. Трубачеева, вблизи дома №71

продовольственные товары в промышленной упаковке

24

три года

10.

павильон

ул. Трубачеева, остановка «Авторынок на
Приречной» (направление – в центр)

овощи, фрукты

20

три года

11.

киоск

102 квартал, ул. Ринчино, вблизи дома №8 периодическая печать

16

три года

12.

павильон

112 квартал, вблизи дома №24

продовольственные товары в промышленной упаковке

120

три года

13.

павильон

113 квартал, конечная остановка маршрута № 40

продовольственные товары в промышленной упаковке

70

три года

14.

киоск

113 квартал, вблизи дома № 2

продовольственные товары в промышленной упаковке

16

три года

15.

павильон

113 квартал, конечная остановка маршрутов №№ 40, 70, 71

хлеб и хлебобулочные изделия

36

три года

16.

павильон

118 квартал, остановка «118 квартал»

продовольственные товары в промышленной упаковке

30

три года

17.

павильон

118 квартал, вблизи дома №46

продовольственные товары в промышленной упаковке

63

три года

18.

павильон

119 мкр., ул. Ченкирова, вблизи дома №33 продовольственные товары в промышленной упаковке

20

три года

15

№ 52 от 26 декабря 2014 г.

19.

павильон

119 мкр., ул. Ченкирова, вблизи дома №35 продовольственные товары в промышленной упаковке

60

три года

20.

павильон

мкр. Силикатный, ул. Забайкальская,
вблизи дома №5

продовольственные товары в промышленной упаковке

20

три года

21.

павильон

мкр. Силикатный, ул. Забайкальская,
вблизи дома №12 (ост. «СМУ-4»)

овощи-фрукты

20

три года

22.

павильон

мкр. Силикатный, остановка «СМУ-4» (направление – из центра)

продовольственные товары в промышленной упаковке

30

три года

23.

павильон

бульвар К. Маркса, вблизи д. №25

овощи, фрукты

28

три года

24.

павильон

бульвар К. Маркса, вблизи д. №22

продовольственные товары в промышленной упаковке

160

три года

25.

киоск

ул. Терешковой, вблизи дома № 11

мороженое

16

три года

26.

павильон

ул. Терешковой, вблизи дома № 36а

овощи, фрукты

25

три года

27.

павильон

ул. Солнечная, вблизи дома №15

кондитерские товары

20

три года

28.

торговая
зона

пер. Павлова, вблизи дома №2а

продукция местных товаропроизводителей

200

три года

29.

киоск

ул. Павлова, вблизи дома №64

периодическая печать

16

три года

30.

павильон

ул. Павлова, вблизи дома №64

овощи, фрукты

35

три года

31.

павильон

ул. Калашникова, вблизи дома №14

промышленные товары

40

три года

32.

торговая
зона

ул.Калашникова, вблизи дома №16

продукция местных товаропроизводителей

100

три года

33.

киоск

ул. Калашникова, вблизи дома №17

периодическая печать

16

три года

34.

павильон

ул. Мокрова, вблизи дома №29

овощи, фрукты

24

три года

35.

павильон

ул. Мокрова, остановка«АЗС «Витлас»

овощи, фрукты

24

три года

36.

киоск

пр. Строителей, остановка «БСМП» (направление – в центр)

периодическая печать

16

три года

37.

павильон

пр. Строителей ост. «БСМП» (направление овощи, фрукты
- «в центр города)

20

три года

38.

павильон

пр. Строителей, остановка «БСМП» (направление – из центра)

продовольственные товары в промышленной упаковке

30

три года

39.

павильон

пр. Строителей, вблизи дома №58а

овощи, фрукты

28

три года

40.

минимаркет

пр. Строителей, остановка «МУП «КСК»
(направление – из центра)

цветы

75

три года

41.

киоск

пр. Строителей, остановка «МУП»КСК»
(направление – в центр)

периодическая печать

16

три года
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42.

павильон

п. Сосновый, ул. Саянская, напротив дома
№ 14

продовольственные товары в промышленной упаковке

24

три года

43.

павильон

ул. Жердева, вблизи дома №17

овощи, фрукты

20

три года

44.

киоск

ул. Дарханская, остановка «общежитие
ВСГУТУ» (вблизи ул. Жердева, 21а)

хлеб и хлебобулочные изделия

16

три года

45.

киоск

ул. Дарханская, остановка «общежитие
ВСГУТУ» (вблизи ул. Жердева, 21а)

овощи, фрукты

16

три года

46.

торговая
зона

ул. Дарханская, остановка «18-й квартал»
(вблизи ул. Ключевская, 6)

цветы; овощи, фрукты;
периодическая печать

60

три года

47.

павильон

ул. Ключевская, остановка «ул. Лебедева»
(направление — из центра города)

цветы

150

три года

48.

павильон

ул. Ключевская, во дворе домов №№ 8 и
10

овощи, фрукты

60

три года

49.

павильон

ул. Ключевская, вблизи дома №15

овощи, фрукты

30

три года

50.

павильон

ул. Ключевская, вблизи дома №15

продовольственные товары в промышленной упаковке

30

три года

51.

киоск

ул. Ключевская, вблизи остановки «Юношеская библиотека» (направление – в
центр)

периодическая печать

16

три года

52.

киоск

ул. Ключевская, остановка «Университет»
(направление – в центр)

периодическая печать

16

три года

53.

павильон

ул. Ключевская, остановка «Университет»
(направление – в центр)

хлеб и хлебобулочные изделия

20

три года

54.

павильон

ул. Ключевская, вблизи дома №43, остапродовольственные товары в проновка «Товары Бурятии», (направление – в мышленной упаковке
центр)

80

три года

55.

киоск

ул. Ключевская, 43, остановка «Товары
Бурятии» (направление – в центр)

периодическая печать

16

три года

56.

киоск

ул. Ключевская, остановка «10 корпус
ВСГУТУ» (направление – в центр)

периодическая печать

16

три года

57.

павильон

ул. Ключевская, вблизи дома №57

цветы

150

три года

58.

киоск

ул. Ключевская, 86, остановка «20а квартал» (направление – из центра)

периодическая печать

16

три года

59.

павильон

ул. Ключевская, остановка «Хендай центр» товары хозяйственного назначения 24
(направление – из центра)

три года

60.

павильон

ул. Ключевская, остановка «Хендайцентр» (направление - в центр)

цветы

280

три года

61.

киоск

ул. Гармаева, вблизи дома №21

периодическая печать

16

три года

62.

киоск

ул. Гармаева, вблизи дома №21

хлеб и хлебобулочные изделия

16

три года

17

№ 52 от 26 декабря 2014 г.

63.

павильон

ул. Гармаева, вблизи дома 39

продовольственные товары в промышленной упаковке

20

три года

64.

павильон

ул. Зейская, вблизи дома №1

продовольственные товары в промышленной упаковке

20

три года

65.

павильон

ул. Тулаева, между ТК «Крестьянский» и
авторынком

автозапчасти

50

три года

66.

павильон

ул. Пищевая, остановка «Почтовый» (направление – из центра)

продовольственные товары в промышленной упаковке

20

три года

67.

павильон

ул. Денисова, вблизи дома №15

продовольственные товары в промышленной упаковке

120

три года

68.

минимаркет

ул. Залесная, вблизи дома №138

продовольственные товары в промышленной упаковке

100

три года

69.

павильон

ул.Кольцова, вблизи дома № 9 (остановка
«Кафе «Жили-были», направление – в
центр)

продовольственные товары в промышленной упаковке

76

три года

70.

киоск

ул. Кольцова, вблизи дома № 9 (остановка периодическая печать
«Кафе «Жили-были», направление – в
центр)

16

три года

71.

киоск

ул. Шумяцкого, вблизи дома №16а

периодическая печать

16

три года

72.

киоск

ул. Шумяцкого, вблизи дома №16а

хлеб и хлебобулочные изделия

16

три года

73.

киоск

ул. Краснофлотская, вблизи дома №2б

периодическая печать

16

три года

74.

павильон

ул. Тобольская, вблизи дома №57

продовольственные товары в промышленной упаковке

30

три года

75.

павильон

ул. Тобольская, вблизи дома №73

овощи, фрукты

30

три года

76.

павильон

ул. Тобольская, остановка «Городская поликлиника №3»

продовольственные товары в промышленной упаковке

30

три года

77.

павильон

ул. Тепловая, вблизи дома №14

продовольственные товары в промышленной упаковке

30

три года

78.

павильон

мкр. Энергетик, остановка АЗС (направление – из центра)

продовольственные товары в промышленной упаковке

120

три года

79.

павильон

мкр. Энергетик, через дорогу от дома №38 продовольственные товары в промышленной упаковке

30

три года

80.

павильон

мкр. Энергетик, вблизи дома №40

продовольственные товары в промышленной упаковке

60

три года

81.

павильон

мкр. Энергетик, конечная остановка
маршрута №95

хлеб и хлебобулочные изделия

20

три года

82.

павильон

п. Радужный, ул. Военная, вблизи дома
№1а

продовольственные товары в промышленной упаковке

30

три года
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83.

минимаркет

п. Радужный, ул. Военная, проезд 4, вбли- продовольственные товары в прози дома №1
мышленной упаковке

100

три года

84.

павильон

п. Радужный, вблизи ул. Военная,
проезд 3, вблизи дома №1а

продовольственные товары в промышленной упаковке

60

три года

85.

павильон

п. Радужный, вблизи ул. Военная,
проезд 5

продовольственные товары в промышленной упаковке

50

три года

86.

павильон

пос. Светлый, ул. Хантаева, вблизи дома
№23 (остановка «ТСЖ»)

продовольственные товары в промышленной упаковке

20

три года

87.

павильон

п. Забайкальский, 1 квартал, вблизи дома
№ 12

продовольственные товары в промышленной упаковке

36

три года

88.

павильон

п. Забайкальский, ул. Перспективная,
вблизи дома №39

продовольственные товары в промышленной упаковке

20

три года

89.

павильон

пос. Забайкальский ул. Совхозная, остановка «1-е поле»

продовольственные товары в промышленной упаковке

24

три года

90.

минимаркет

пос. Забайкальский, ул. Совхозная, вблизи дома №2

продовольственные товары в промышленной упаковке

96

три года

91.

павильон

пос. Забайкальский, ул. Совхозная, вблизи дома №27 (остановка «Поворот»)

продовольственные товары в промышленной упаковке

20

три года

92.

минимаркет

п. Забайкальский, ул. Совхозная, напротив продовольственные товары в продома № 74
мышленной упаковке

80

три года

93.

минимаркет

п. Забайкальский, ул. Речная, вблизи
дома №2

продовольственные товары в промышленной упаковке

50

три года

94.

павильон

п. Забайкальский, ул. Речная, вблизи дома продовольственные товары в про№35
мышленной упаковке

36

три года

95.

павильон

п. Забайкальский, ул. Лесная, вблизи
дома №8

продовольственные товары в промышленной упаковке

40

три года

96.

павильон

пос. Забайкальский, остановка «Мост»
(направление – из центра)

овощи, фрукты

20

три года

97.

павильон

пос. Забайкальский, остановка «Конечная»

продовольственные товары в промышленной упаковке

20

три года

98.

киоск

148 квартал, вблизи дома №8/2

продовольственные товары в промышленной упаковке

16

три года

99.

павильон

Спиртзаводской тракт, 8-ой км, поворот
на ИК-8

продовольственные товары в промышленной упаковке

20

три года

100.

павильон

ул. Волочаевская, 30, остановка
«станция Тальцы»

продовольственные товары в промышленной упаковке

20

три года

101.

павильон

пос. Тальцы, ул. Волочаевская, остановка
«Станция Тальцы» напротив д.64

продовольственные товары в промышленной упаковке

100

три года

102.

павильон

п. Южный, ул. Бограда, вблизи дома №25

продовольственные товары в промышленной упаковке

20

три года
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II. Сезонные нестационарные торговые объекты
1. Места по реализации кваса
№ п/п

Тип торгового
объекта и наименование

Местонахождение (адрес)
объекта

Специализация
(ассортимент
реализуемых
товаров)

Торговая площадь объекта,
кв. м

Срок функционирования объекта

1.

Ролл-бар

г. Улан-Удэ, Советский район, ул.
квас
Ербанова, вблизи остановки «Филармония», между д. № 52 и д. № 6 (слева
от лестницы)

4,0

15.05 - 15.09

2.

Ролл-бар

г. Улан-Удэ, Советский район,
ул. Ленина, вблизи д. № 55

4,0

15.05 - 15.09

3.

Ролл-бар

г. Улан-Удэ, Советский район,
ул. Ленина, вблизи остановки
«Пл. Советов» (направление - Левый
берег)

4,0

15.05 - 15.09

4.

Ролл-бар

г. Улан-Удэ, Советский район,
ул. Советская, слева от остановки
«Гостиница «Баргузин» (направление в центр города)

4,0

15.05 - 15.09

5.

Ролл-бар

г. Улан-Удэ, Советский район,
ул. Ленина, вблизи д. № 30а, слева от
входа в магазин немецкой обуви

4,0

15.05 - 15.09

6.

Ролл-бар

г. Улан-Удэ, Советский район,
ул. Ленина, д. № 24, справа от входа в
салон связи «Связной»

4,0

15.05 - 15.09

7.

Ролл-бар

г. Улан-Удэ, Советский район,
пл. Революции, д. № 3, со стороны пл.
Революции

4,0

15.05 - 15.09

8.

Ролл-бар

г. Улан-Удэ, Советский район,
ул. Куйбышева, вблизи остановки
«Гостиные ряды»

4,0

15.05 - 15.09

9.

Ролл-бар

г. Улан-Удэ, Советский район,
пл. Революции, справа от д. № 21б

4,0

15.05 - 15.09

10.

Ролл-бар

г. Улан-Удэ, Советский район,
ул. Коммунистическая, д. № 41, вблизи
входа в магазин «Хит» и аптеку «Центральная»

4,0

15.05 - 15.09

11.

Цистерна

г. Улан-Удэ, Советский район,
ул. Балтахинова, д. № 9, вблизи ТК
«Центральный», справа от киоска
«Новости»

4,0

15.05 - 15.09
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12.

Цистерна

г. Улан-Удэ, Советский район,
ул. Куйбышева, между д. 28 и ТК «Центральный» (ул. Балтахинова, 9)

4,0

15.05 - 15.09

13.

Цистерна

г. Улан-Удэ, Советский район,
ул. Борсоева, вблизи д. № 5

4,0

15.05 - 15.09

14.

Цистерна

г. Улан-Удэ, Советский район,
ул. Куйбышева, вблизи остановки
«Горсад» (направление - ул. Борсоева)

4,0

15.05 - 15.09

15.

Цистерна

г. Улан-Удэ, Советский район, ул. Кабанская, вблизи остановки «Магазин
«Абсолют» (направление в центр города)

4,0

15.05 - 15.09

16.

Цистерна

г. Улан-Удэ, Советский район,
п. Сокол, вблизи остановки «Пос. Сокол» (направление - в центр города)

4,0

15.05 - 15.09

17.

Цистерна

г. Улан-Удэ, Советский район,
п. Аэропорт, вблизи д. № 1, на территории торговой зоны

4,0

15.05 - 15.09

18.

Цистерна

г. Улан-Удэ, Советский район,
п. Стеклозавод, ул. Керамическая, д. №
3, вблизи ТЦ «Эра»

4,0

15.05 - 15.09

19.

Цистерна

г. Улан-Удэ, Советский район,
ул. Радикальцева, вблизи остановки
«Железнодорожный переезд» (направление - ст. Дивизионная)

4,0

15.05 - 15.09

20.

Цистерна

г. Улан-Удэ, Советский район,
п. Солдатский, ул. Михалева, вблизи
остановки «Магазин»

4,0

15.05 - 15.09

21.

Цистерна

г. Улан-Удэ, Советский район, ул.
Кабанская, вблизи остановки «Бурводстрой» (направление - из центра
города)

4,0

15.05 - 15.09

22.

Цистерна

г. Улан-Удэ, Советский район,
ул. Иволгинская, вблизи остановки
«Левый берег» (направление - из
центра города)

4,0

15.05 - 15.09

23.

Цистерна

г. Улан-Удэ, Советский район,
ул. Школьная, вблизи торгового комплекса «Терем»

4,0

15.05 - 15.09

24.

Цистерна

г. Улан-Удэ, Советский район,
ул. Иволгинская, вблизи пересечения
с ул. Окинской (направление - в центр
города)

4,0

15.05 - 15.09

25.

Цистерна

г. Улан-Удэ, Советский район,
ул. Иволгинская, вблизи въезда в СНТ
«Сибиряк»

4,0

15.05 - 15.09
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26.

Цистерна или
ролл-бар

г. Улан-Удэ, Советский район,
ул. Иволгинская на пересечении с ул.
Степная протока, вблизи автобусной
остановки «Дачи» (направление - ДНТ
«Коммунальник»)

4,0

15.05 - 15.09

27.

Цистерна

г. Улан-Удэ, Советский район,
ул. Советская, вблизи д. № 6/1

4,0

15.05 - 15.09

28.

Цистерна

г. Улан-Удэ, Советский район, вблизи
трассы в пос. Тулунжа, справа до поворота в поселок

4,0

15.05 - 15.09

29.

Цистерна

г. Улан-Удэ, Советский район,
ул. Кабанская, д. № 2, вблизи магазина
«Максим»

4,0

15.05 - 15.09

30.

Цистерна

г. Улан-Удэ, Советский район, ул.
Смолина, вблизи остановки «Виадук»
(направление - из центра города)

4,0

15.05 - 15.09

31.

Цистерна

г. Улан-Удэ, Советский район,
п. Исток, вблизи поворота на
ул. Полынная

4,0

15.05 - 15.09

32.

Цистерна

г. Улан-Удэ, Советский район, ул.
Борсоева, вблизи остановки «Виадук»
(направление - из центра города)

4,0

15.05 - 15.09

33.

Цистерна или
ролл-бар

г. Улан-Удэ, Советский район, зона отдыха на острове Комсомольский

4,0

01.06 - 31.08

34.

Ролл-бар

г. Улан-Удэ, Советский район, Шефский подъем, вблизи остановки «Центральный рынок» (направление - в
центр города)

4,0

15.05 - 15.09

35.

Цистерна

г. Улан-Удэ, Железнодорожный район,
ул. Столичная, вблизи д.
№6

4,0

15.05 - 15.09

36.

Цистерна

г. Улан-Удэ, Железнодорожный район,
ул. Гастелло, вблизи д. № 12

4,0

15.05 - 15.09

37.

Цистерна

г. Улан-Удэ, Железнодорожный район,
ул. Туполева, д. № 7а, вблизи магазина
«Абсолют»

4,0

15.05 - 15.09

38.

Цистерна

г. Улан-Удэ, Железнодорожный район,
ул. Гагарина, д. № 59а, вблизи остановки «Баня» (направление - в центр
города)

4,0

15.05 - 15.09

39.

Цистерна

г. Улан-Удэ, Железнодорожный район,
ул. Гагарина, вблизи остановки «Гостиница «Одон» (направление - из центра
города)

4,0

15.05 - 15.09
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40.

Цистерна

г. Улан-Удэ, Железнодорожный район,
ул. Гагарина, д. № 64, слева от лестницы в магазин «Титан-Эльбрус»

4,0

15.05 - 15.09

41.

Цистерна

г. Улан-Удэ, Железнодорожный район,
ул. Гагарина, вблизи д. № 55

4,0

15.05 - 15.09

42.

Цистерна

г. Улан-Удэ, Железнодорожный район,
ул. Гагарина, д. № 37, вблизи остановки «ТД «Юбилейный» (направление - в
центр города)

4,0

15.05 - 15.09

43.

Цистерна

г. Улан-Удэ, Железнодорожный район,
ул. Гагарина, вблизи д. № 47

4,0

15.05 - 15.09

44.

Цистерна

г. Улан-Удэ, Железнодорожный район,
ул. Добролюбова, вблизи д. № 9

4,0

15.05 - 15.09

45.

Цистерна

г. Улан-Удэ, Железнодорожный район,
ул. Рылеева, д. № 5а, вблизи магазина
«Николаевский»

4,0

15.05 - 15.09

46.

Цистерна

г. Улан-Удэ, Железнодорожный район,
ул. Цивилева, д. № 15, слева от входа в
магазин «Семья»

4,0

15.05 - 15.09

47.

Цистерна

г. Улан-Удэ, Железнодорожный район,
пр. 50-летия Октября, д.
№ 27, в торце магазина «Ландыш»

4,0

15.05 - 15.09

48.

Ролл-бар

г. Улан-Удэ, Железнодорожный район,
пр. 50-летия Октября, д.
№ 10, слева от лестницы в магазин
«Польская мода»

4,0

15.05 - 15.09

49.

Цистерна

г. Улан-Удэ, Железнодорожный район,
ул. Октябрьская, д. № 5а, вблизи магазина «Николаевский»

4,0

15.05 - 15.09

50.

Цистерна

г. Улан-Удэ, Железнодорожный район,
ул. Октябрьская, д. № 19, вблизи магазина «Семья»

4,0

15.05 - 15.09

51.

Цистерна или
ролл-бар

г. Улан-Удэ, Железнодорожный район,
ул. Октябрьская, д. № 25, вблизи магазина «Стам»

4,0

15.05 - 15.09

52.

Цистерна

г. Улан-Удэ, Железнодорожный район,
ул. Октябрьская, д. № 45, вблизи магазина «Арсенал»

4,0

15.05 - 15.09

53.

Цистерна или
ролл-бар

г. Улан-Удэ, Железнодорожный район,
ул. Норильская, вблизи конечной
остановки маршрута № 59

4,0

15.05 - 15.09

54.

Ролл-бар

г. Улан-Удэ, Железнодорожный район,
ул. Комсомольская, вблизи остановки
«Городской шахматный клуб» (направление - в центр города)

4,0

15.05 - 15.09
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55.

Цистерна

г. Улан-Удэ, Железнодорожный район,
пр. Автомобилистов, д. № 4б, вблизи остановки «Торгово-ярмарочный
комплекс «Фортуна» (направление - в
Железнодорожный район)

4,0

15.05 - 15.09

56.

Цистерна

г. Улан-Удэ, Железнодорожный район,
пр. Автомобилистов, вблизи остановки
«Торгово-ярмарочный комплекс «Фортуна» (направление - в Октябрьский
район)

4,0

15.05 - 15.09

57.

Цистерна

г. Улан-Удэ, Железнодорожный район,
пр. Автомобилистов, вблизи остановки «ТЦ Мега-Дом» (направление - в
Октябрьский район)

4,0

15.05 - 15.09

58.

Цистерна

г. Улан-Удэ, Железнодорожный район,
пр. Автомобилистов, напротив д. № 3б

4,0

15.05 - 15.09

59.

Цистерна

г. Улан-Удэ, Железнодорожный район,
ул. Моховая, д. № 5а, вблизи остановки «Столовая» (направление - в центр
города)

4,0

15.05 - 15.09

60.

Цистерна

г. Улан-Удэ, Железнодорожный район,
ул. Арбузова, вблизи остановки
«Зеленхоз» (направление - из центра
города)

4,0

15.05 - 15.09

61.

Цистерна

г. Улан-Удэ, Железнодорожный район,
ул. Комарова, вблизи остановки
«Обелиск» (направление - из центра
города)

4,0

15.05 - 15.09

62.

Цистерна

г. Улан-Удэ, Железнодорожный район,
ул. Магистральная (направление - в
центр города), справа от дороги к
АГЗС «Бурятгаз»

4,0

15.05 - 15.09

63.

Цистерна

г. Улан-Удэ, Железнодорожный район,
ул. Мунгонова, справа от поворота на
ул. Магистральная

4,0

15.05 - 15.09

64.

Цистерна

г. Улан-Удэ, Железнодорожный район,
пос. Восточный, ул. Камова, вблизи
пересечения с ул. Яшина

4,0

15.05 - 15.09

65.

Цистерна

г. Улан-Удэ, Октябрьский район, ул.
Бабушкина, вблизи остановки «Восточные ворота» (направление - из
центра города)

4,0

15.05 - 15.09

66.

Цистерна

г. Улан-Удэ, Октябрьский район,
ул. Бабушкина, вблизи остановки «Ул.
Геологическая» (направление - из
центра города)

4,0

15.05 - 15.09
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67.

Ролл-бар

г. Улан-Удэ, Октябрьский район,
ул. Бабушкина, вблизи остановки «Ул.
Геологическая» (направление - в центр
города)

4,0

15.05 - 15.09

68.

Цистерна или
ролл-бар

г. Улан-Удэ, Октябрьский район, бул.
К.Маркса, между д. № 20 и д. № 20а
(торговый павильон «Николаевский»)

4,0

15.05 - 15.09

69.

Ролл-бар

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

4,0

15.05 - 15.09

70.

Цистерна

г. Улан-Удэ, Октябрьский район,
ул. Терешковой, вблизи д. № 24а

4,0

15.05 - 15.09

71.

Ролл-бар

г. Улан-Удэ, Октябрьский район, ул. Терешковой, вблизи остановки «Республиканская больница» (направление
- в центр города)

4,0

15.05 - 15.09

72.

Цистерна

г. Улан-Удэ, Октябрьский район,
ул. Павлова, вблизи д. №4

4,0

15.05 - 15.09

73.

Цистерна

г. Улан-Удэ, Октябрьский район,
ул. Павлова, вблизи д. № 64

4,0

15.05 - 15.09

74.

Цистерна или
ролл-бар

г. Улан-Удэ, Октябрьский район, ул.
Солнечная, конечная остановка маршрута № 25 «Военкомат», вблизи д. №
4б (торговый павильон)

4,0

15.05 - 15.09

75.

Цистерна

г. Улан-Удэ, Октябрьский район,
ул. Солнечная, 16а, вблизи магазина
«Надежда»

4,0

15.05 - 15.09

76.

Цистерна

г. Улан-Удэ, Октябрьский район,
ул. Сахьяновой, 5, вблизи остановки
«ТЦ «Гвоздь»

4,0

15.05 - 15.09

77.

Цистерна

г. Улан-Удэ, Октябрьский район,
ул. Сахьяновой, 9, вблизи павильона
«Кебаб хаус», напротив магазина «Фабрика мебели»

4,0

15.05 - 15.09

78.

Цистерна

г. Улан-Удэ, Октябрьский район,
ул. Лебедева, вблизи д. №13а

4,0

15.05 - 15.09

79.

Цистерна

г. Улан-Удэ, Октябрьский район, ул.
Ключевская, д. № 45, вблизи магазина
«Славянский базар»

4,0

15.05 - 15.09

80.

Цистерна

г. Улан-Удэ, Октябрьский район, ул.
Дарханская, остановка «18 квартал»
(направление - в центр города), вблизи
д. №18

4,0

15.05 - 15.09
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81.

Цистерна

г. Улан-Удэ, Октябрьский район,
ул. Ключевская, вблизи д. №76а (со
стороны магазина «Титан»)

4,0

15.05 - 15.09

82.

Цистерна

г. Улан-Удэ, Октябрьский район, ул.
Жердева, д. № 31, на площадке вблизи
общежития ВСГУТУ

4,0

15.05 - 15.09

83.

Цистерна

г. Улан-Удэ, Октябрьский район,
ул. Жердева, д. № 58, вблизи аптеки
«Лара»

4,0

15.05 - 15.09

84.

Цистерна

г. Улан-Удэ, Октябрьский район,
ул. Жердева, вблизи д. № 68

4,0

15.05 - 15.09

85.

Цистерна

г. Улан-Удэ, Октябрьский район,
ул. Жердева, остановка «База «Гарант», вблизи магазина «Лотос»

4,0

15.05 - 15.09

86.

Цистерна

г. Улан-Удэ, Октябрьский район, пр.
Строителей, д. № 18, вблизи остановки «Почта» (направление - в центр
города)

4,0

15.05 - 15.09

87.

Цистерна

г. Улан-Удэ, Октябрьский район,
ул. Калашникова, вблизи д. № 17

4,0

15.05 - 15.09

88.

Цистерна

г. Улан-Удэ, Октябрьский район, ул.
Шумяцкого, вблизи остановки «Акбэс»
(направление - из центра города),
между гастрономом «Титан» и салоном мебели «Дятьково»

4,0

15.05 - 15.09

89.

Цистерна

г. Улан-Удэ, Октябрьский район, ул.
Краснофлотская, д. № 32а, вблизи
магазина «Люкс»

4,0

15.05 - 15.09

90.

Цистерна

г. Улан-Удэ, Октябрьский район,
ул. Кольцова, вблизи остановки «кафе
«Жили-Были» (направление - в центр
города)

4,0

15.05 - 15.09

91.

Цистерна или
ролл-бар

г. Улан-Удэ, Октябрьский район,
ул. Тобольская, вблизи д. № 55

4,0

15.05 - 15.09

92.

Цистерна

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

4,0

15.05 - 15.09

93.

Цистерна

г. Улан-Удэ, Октябрьский район,
ул. Пищевая, вблизи д. № 17

4,0

15.05 - 15.09

94.

Цистерна

г. Улан-Удэ, Октябрьский район, ул.
Пугачева, вблизи остановки «ГАП-2»
(направление - в центр города), справа
от поворота на территорию автокомплекса «Бурятавто»

4,0

15.05 - 15.09
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95.

Цистерна

г. Улан-Удэ, Октябрьский район, ул.
Барнаульская, вблизи остановки
«Два кита» (направление - из центра
города)

4,0

15.05 - 15.09

96.

Цистерна

г. Улан-Удэ, Октябрьский район, пос.
Силикатный, вблизи магазина «Весна»
(направление - из центра города)

4,0

15.05 - 15.09

97.

Цистерна

г. Улан-Удэ, Октябрьский район,
п. Южлаг, ул. Бограда, вблизи магазина «Абсолют»

4,0

15.05 - 15.09

98.

Цистерна

г. Улан-Удэ, Октябрьский район,
вблизи пересечения Заиграевской и
Спиртзаводской трасс

4,0

15.05 - 15.09

99.

Цистерна

г. Улан-Удэ, Октябрьский район,
п. Энергетик, на площадке вблизи д.
№ 40

4,0

15.05 - 15.09

100.

Цистерна

г. Улан-Удэ, Октябрьский район, 102-й
квартал, ул. Ринчино, вблизи остановки

4,0

15.05 - 15.09

101.

Цистерна

г. Улан-Удэ, Октябрьский район, 113-й
квартал, вблизи остановки «113-й
микрорайон»

4,0

15.05 - 15.09

102.

Цистерна или
ролл-бар

г. Улан-Удэ, Октябрьский район, п.
Забайкальский, ул. Совхозная, вблизи
остановки «Центр» (направление - из
города)

4,0

15.05 - 15.09

2. Места по реализации прохладительных напитков
№ п/п

Тип и наименование торгового
объекта

Местонахождение (адрес) объекта

Специализация (ас- Торговая
сортимент реалиплощадь
зуемых товаров)
объекта,
кв. м

Срок функционирования
объекта

1.

Холодильный
шкаф

г. Улан-Удэ, Советский район, ул. Ербанова,
остановка «Филармония», вблизи киоска
«Огонек»

питьевая вода,
минеральная вода,
прохладительные
напитки

0,7

01.05 - 31.10

2.

Холодильный
шкаф

г. Улан-Удэ, Советский район, ул. Ербанова,
у кинотеатра «Прогресс», вблизи киоска
«Новости»

0,7

01.05 - 31.10

3.

Холодильный
шкаф

г. Улан-Удэ, Советский район, ул. Коммунистическая, остановка «Ул. Коммунистическая»
(направление - в Железнодорожный район),
вблизи тонара «Горячая выпечка»

0,7

01.05 - 31.10

4.

Холодильный
шкаф

г. Улан-Удэ, Советский район, ул. Ранжурова,
д. № 5, вблизи киоска «Новости»

0,7

01.05 - 31.10
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5.

Холодильный
шкаф

г. Улан-Удэ, Советский район, ул. Ранжурова,
д. 1, остановка «Национальная библиотека»
(направление - в центр города), вблизи киоска
«Огонек»

0,7

01.05 - 31.10

6.

Холодильный
шкаф

г. Улан-Удэ, Советский район, ул. Ленина, д.
30, вблизи тонара «Горячая выпечка»

0,7

01.05 - 31.10

7.

Холодильный
шкаф

г. Улан-Удэ, Советский район, ул. Куйбышева,
остановка «Гостиные ряды», вблизи киоска
«Огонек»

0,7

01.05 - 31.10

8.

Холодильный
шкаф

г. Улан-Удэ, Советский район, ул. Куйбышева,
д. № 28, вблизи киоска «Вета-пресс»

0,7

01.05 - 31.10

9.

Холодильный
шкаф

г. Улан-Удэ, Советский район, ул. Куйбышева,
д. № 42, вблизи киоска «Новости»

0,7

01.05 - 31.10

10.

Холодильный
шкаф

г. Улан-Удэ, Советский район, ул. Куйбышева,
остановка «Городской сад» (направление - в
сторону ул. Борсоева), вблизи киоска «Ветапресс»

0,7

01.05 - 31.10

11.

Холодильный
шкаф

г. Улан-Удэ, Советский район, ул. Куйбышева,
остановка «Городской сад» (направление - в
сторону ул. Борсоева), вблизи киоска «Огонек»

0,7

01.05 - 31.10

12.

Холодильный
шкаф

г. Улан-Удэ, Советский район, ул. Балтахинова,
остановка «Мемориал Победы» (направление
- в центр города), вблизи киоска «Новости»

0,7

01.05 - 31.10

13.

Холодильный
шкаф

г. Улан-Удэ, Советский район, пр. Победы,
д. № 10, вблизи киоска «Новости»

0,7

01.05 - 31.10

14.

Холодильный
шкаф

г. Улан-Удэ, Советский район, пр. Победы,
остановка «Мемориал Победы» (направление
- в центр города), вблизи киоска «Огонек»

0,7

01.05 - 31.10

15.

Холодильный
шкаф

г. Улан-Удэ, Советский район, ул. Кабанская,
остановка «ТК «Абсолют», (направление - в
центр города), вблизи киоска «Новости»

0,7

01.05 - 31.10

16.

Холодильный
шкаф

г. Улан-Удэ, Советский район, ул. Кабанская,
остановка «Бурводстрой» (направление - в
центр города), вблизи киоска «Новости»

0,7

01.05 - 31.10

17.

Холодильный
шкаф

г. Улан-Удэ, Советский район, ул. Воровского,
д. № 25, вблизи киоска «Вета-пресс»

0,7

01.05 - 31.10

18.

Холодильный
шкаф

г. Улан-Удэ, Железнодорожный район, пр. 50летия Октября, остановка «Элеватор», рядом с
подземным переходом (направление - в центр
города), вблизи киоска «Новости»

0,7

01.05 - 31.10

19.

Холодильный
шкаф

г. Улан-Удэ, Железнодорожный район, пр. 50летия Октября, остановка «Элеватор», рядом с
подземным переходом (направление - в центр
города), вблизи киоска «Огонек»

0,7

01.05 - 31.10
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20.

Холодильный
шкаф

г. Улан-Удэ, Железнодорожный район,
пр. 50-летия Октября, трамвайная остановка
«К/т Октябрь» (направление - из центра),
вблизи киоска «Новости»

0,7

01.05 - 31.10

21.

Холодильный
шкаф

г. Улан-Удэ, Железнодорожный район,
ул. Цивилева, 12а (магазин «Полином»), вблизи киоска «Новости»

0,7

01.05 - 31.10

22.

Холодильный
шкаф

г. Улан-Удэ, Железнодорожный район,
ул. Гагарина, д. 64, остановка «1-й микрорайон» (направление - из центра города), вблизи
киоска «Огонек»

0,7

01.05 - 31.10

23.

Холодильный
шкаф

г. Улан-Удэ, Железнодорожный район,
ул. Октябрьская, остановка «Ул. Н.Петрова»
(направление - в центр города), вблизи киоска
«Огонек»

0,7

01.05 - 31.10

24.

Холодильный
шкаф

г. Улан-Удэ, Железнодорожный район,
ул. Гагарина, д. 35, остановка «Юбилейный»
(направление - в центр города), вблизи киоска
«Огонек»

0,7

01.05 - 31.10

25.

Холодильный
шкаф

г. Улан-Удэ, Железнодорожный район,
ул. Гагарина, д. № 47, остановка «Аптека»
(направление - в центр города), вблизи киоска
«Новости»

0,7

01.05 - 31.10

26.

Холодильный
шкаф

г. Улан-Удэ, Железнодорожный район,
ул. Туполева, остановка «Конечная» (направление - из центра города), вблизи киоска
«Огонек»

0,7

01.05 - 31.10

27.

Холодильный
шкаф

г. Улан-Удэ, Железнодорожный район,
ул. Гастелло, остановка «Институт» (направление - в центр города), вблизи киоска «Новости»

0,7

01.05 - 31.10

28.

Холодильный
шкаф

г. Улан-Удэ, Железнодорожный район,
ул. Норильская, конечная остановка автобусов, вблизи киоска «Вета-пресс»

0,7

01.05 - 31.10

29.

Холодильный
шкаф

г. Улан-Удэ, Октябрьский район, ул. Бабушкина, остановка «Геологическая» (направление
- из центра города), вблизи киоска «Новости»

0,7

01.05 - 31.10

30.

Холодильный
шкаф

г. Улан-Удэ, Октябрьский район, ул. Бабушкина, остановка «Геологическая» (направление
- в центр города), вблизи киоска «Новости»

0,7

01.05 - 31.10

32.

Холодильный
шкаф

г. Улан-Удэ, Октябрьский район, ул. Трубачеева, остановка «Сельскохозяйственный техникум» (направление - в центр города), вблизи
киоска «Вета-пресс»

0,7

01.05 - 31.10
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33.

Холодильный
шкаф

г. Улан-Удэ, Октябрьский район, ул. Терешковой, остановка «Русский драмтеатр» (направление - из центра города), вблизи киоска
«Новости»

0,7

01.05 - 31.10

34.

Холодильный
шкаф

г. Улан-Удэ, Октябрьский район, ул. Терешковой, остановка «Русский драмтеатр» (направление - в центр города), вблизи 2-го киоска
«Новости» (со стороны д. № 24б)

0,7

01.05 - 31.10

35.

Холодильный
шкаф

г. Улан-Удэ, Октябрьский район, ул. Терешковой, д. № 40, остановка «Республиканская
больница» (направление - в центр города),
вблизи киоска «Новости»

0,7

01.05 - 31.10

36.

Холодильный
шкаф

г. Улан-Удэ, Октябрьский район, бул.
К. Маркса, 12 (поликлиника № 2), вблизи
киоска «Новости»

0,7

01.05 - 31.10

37.

Холодильный
шкаф

г. Улан-Удэ, Октябрьский район, ул. Терешковой, д. № 36, остановка «Республиканская
больница» (направление - в центр города),
вблизи киоска «Огонек»

0,7

01.05 - 31.10

38.

Холодильный
шкаф

г. Улан-Удэ, Октябрьский район, ул. Терешковой, остановка «Лицей № 24», (направление
- в центр города), вблизи киоска «Новости»

0,7

01.05 - 31.10

39.

Холодильный
шкаф

г. Улан-Удэ, Октябрьский район, пр. Строителей, остановка «Почта», вблизи киоска
«Новости»

0,7

01.05 - 31.10

40.

Холодильный
шкаф

г. Улан-Удэ, Октябрьский район, пр. Строителей, остановка «БСМП» (направление - в
центр города), вблизи киоска «Новости»

0,7

01.05 - 31.10

41.

Холодильный
шкаф

г. Улан-Удэ, Октябрьский район, ул. Дарханская, остановка «Общежитие ВСГТУ» (направление - из центра города), вблизи киоска
«Огонек»

0,7

01.05 - 31.10

42.

Холодильный
шкаф

г. Улан-Удэ, Октябрьский район, ул. Жердева,
д. № 128, вблизи киоска «Новости»

0,7

01.05 - 31.10

43.

Холодильный
шкаф

г. Улан-Удэ, Октябрьский район, пр. Строителей, остановка трамвая «40-й квартал»
(направление - к Богатырскому мосту), вблизи
киоска «Новости»

0,7

01.05 - 31.10

44.

Холодильный
шкаф

г. Улан-Удэ, Октябрьский район, ул. Ключевская, остановка «20-й квартал» (направление
- из центра города), вблизи киоска «Новости»

0,7

01.05 - 31.10

45.

Холодильный
шкаф

г. Улан-Удэ, Октябрьский район, ул. Ключевская, остановка «Товары Бурятии» (направление - в центр города), вблизи киоска
«Новости»

0,7

01.05 - 31.10
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46.

Холодильный
шкаф

г. Улан-Удэ, Октябрьский район, ул. Дарханская, д. № 32 (магазин «Тюльпан»), вблизи
киоска «Вета-пресс»

0,7

01.05 - 31.10

47.

Холодильный
шкаф

г. Улан-Удэ, Октябрьский район, ул. Боевая,
остановка «Химчистка» (направление - в
центр города), вблизи киоска «Вета-пресс»

0,7

01.05 - 31.10

48.

Холодильный
шкаф

г. Улан-Удэ, Октябрьский район, ул. Калашникова, д. № 14, вблизи киоска «Вета-пресс»

0,7

01.05 - 31.10

49.

Холодильный
шкаф

г. Улан-Удэ, Октябрьский район, ул. Шумяцкого, остановка «41-й квартал» (направление
- из центра города), вблизи киоска «Ветапресс»

0,7

01.05 - 31.10

50.

Холодильный
шкаф

г. Улан-Удэ, Октябрьский район, ул. Шумяцкого, остановка «41 квартал» (направление - в
центр города), вблизи киоска «Новости»

0,7

01.05 - 31.10

51.

Холодильный
шкаф

г. Улан-Удэ, Октябрьский район, ул. Краснофлотская, д. 2а, остановка «Призывной
пункт» (направление - в центр города), вблизи
киоска «Огонек»

0,7

01.05 - 31.10

52.

Холодильный
шкаф

г. Улан-Удэ, Октябрьский район, ул. Краснофлотская, остановка «Призывной пункт» (направление - из центра города), вблизи киоска
«Новости»

0,7

01.05 - 31.10

53.

Холодильный
шкаф

г. Улан-Удэ, Октябрьский район, ул. Тулаева,
остановка «Мелькомбинат» (направление - из
центра города), вблизи киоска «Новости»

0,7

01.05 - 31.10

54.

Холодильный
шкаф

г. Улан-Удэ, Октябрьский район, ул. Тулаева,
остановка «Мелькомбинат» (направление - из
центра города), вблизи киоска «Огонек»

0,7

01.05 - 31.10

3. Места по реализации мороженого
№ п/п

Тип
торгового
объекта и
наименование

Местонахождение (адрес) объекта

1.

Лоток

г. Улан-Удэ, Советский район, ул. Ленина, вблизи
д. № 55

2.

Лоток

3.

4.

Специализация
(ассортимент
реализуемых
товаров)

мороженое

Торговая
площадь
объекта,
кв. м

Срок функционирования
объекта

1,5

01.05 - 30.09

г. Улан-Удэ, Советский район, ул. Ленина, 35, слева
от входа в ТЦ «Большой»

1,5

01.05 - 30.09

Лоток

г. Улан-Удэ, Советский район, ул. Ленина, 29, вблизи аптеки, под мемориальной доской

1,5

01.05 - 30.09

Лоток

г. Улан-Удэ, Советский район, ул. Ленина, 27,
между входами в магазин «Товары для мужчин»

1,5

01.05 - 30.09
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5.

Лоток

г. Улан-Удэ, Советский район, ул. Ленина, вблизи
д. № 24

1,5

01.05 - 30.09

6.

Лоток

г. Улан-Удэ, Советский район, зона отдыха на
острове Комсомольский»

1,5

01.06 - 31.08

7.

Лоток

г. Улан-Удэ, Железнодорожный район, ул. Родины,
на территории сквера

1,5

01.05 - 30.09

4. Места по реализации бахчевых культур, плодово-ягодной
продукции

№ п/п

Тип торгового объекта и
наименование

1.

Тонар

2.

Тонар

3.

Местонахождение (адрес) объекта

Специализация
(ассортимент реализуемых товаров)

Торговая
площадь
объекта,
кв. м

Срок функционирования
объекта

г. Улан-Удэ, Советский район, пос. Тулунжа, спра- бахчевые культуры,
ва от поворота в пос. Тулунжа
плодово-ягодная
продукция
г. Улан-Удэ, Советский район, ул. Иволгинская
(направление - в центр города), справа от павильона «Шиномонтаж»

7,0

01.06 - 31.10

7,0

01.06 - 31.10

Тонар

г. Улан-Удэ, Советский район, ул. Борсоева, справа от дороги (направление - в центр города), на
площадке напротив д. № 9, вблизи гаражей

7,0

01.06 - 31.10

4.

Тонар

г. Улан-Удэ, Железнодорожный район, ул. Добролюбова, вблизи дома № 3

7,0

01.06 - 31.10

5.

Тонар

г. Улан-Удэ, Железнодорожный район, пос. Зеленый, вблизи остановки «Автодром» (направление
- из центра города)

7,0

01.06 - 31.10

6.

Тонар

г. Улан-Удэ, Железнодорожный район, ул. Мунгонова, справа от поворота на ул. Магистральная

7,0

01.06 - 31.10

7.

Тонар

г. Улан-Удэ, Железнодорожный район, ул. Магистральная, вблизи поворота к станции газозаправки (направление - в центр города)

7,0

01.06 - 31.10

8.

Тонар

г. Улан-Удэ, Железнодорожный район, ул. Хоринская, вблизи д. № 1

7,0

01.06 - 31.10

9.

Тонар

г. Улан-Удэ, Железнодорожный район, ул. Гастелло, вблизи д. № 12

7,0

01.06 - 31.10

10.

Тонар

г. Улан-Удэ, Октябрьский район, ул. Бабушкина,
слева от поворота на сопку Любви

7,0

01.06 - 31.10

11.

Тонар

г. Улан-Удэ, Октябрьский район, вблизи пересечения Заиграевской и Спиртзаводской трасс

7,0

01.06 - 31.10
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5. Места по реализации сахарной ваты и попкорна
№ п/п

Тип торгового
объекта и наименование

Местонахождение (адрес)
объекта

1.

Палатка

г. Улан-Удэ, Советский район,
зона отдыха на острове «Комсомольский»

2.

Палатка

г. Улан-Удэ, Железнодорожный
район, ул. Родины, на территории
сквера

Специализация
(ассортимент реализуемых товаров)
сахарная вата,
попкорн

Торговая площадь объекта,
кв. м

Срок функционирования объекта

6,0

01.06 - 31.08

6,0

01.06 - 31.08

6. Места по реализации игрушек, воздушных шаров
№ п/п

Тип торгового
объекта и наименование

Местонахождение (адрес)
объекта

1.

Палатка

г. Улан-Удэ, Советский район,
зона отдыха на острове «Комсомольский»

2.

Палатка

г. Улан-Удэ, Железнодорожный
район, ул. Родины, на территории
сквера

Специализация
(ассортимент реализуемых товаров)
игрушки,
воздушные шары

Торговая площадь объекта,
кв. м

Срок функционирования объекта

6,0

01.06 - 31.08

6,0

01.06 - 31.08

7. Места по реализации сувениров
№ п/п

Тип
торгового
объекта и
наименование

Местонахождение (адрес) объекта

1.

Палатка

г. Улан-Удэ, Советский район, ул. Ленина, между
баром «Irish pub» (д. N 25) и магазином «Все для
женщин» (д. N 24)

2.

Палатка

3.

Специализация (ассортимент реализуемых товаров)

сувениры

Торговая
площадь
объекта,
кв. м

Срок функционирования
объекта

7.0

01.05 - 30.09

г. Улан-Удэ, Советский район, ул. Ленина, между
аптекой (д. N 29) и киоском «Новости»

6,0

01.05 - 30.09

Палатка

г. Улан-Удэ, Советский район, ул. Ленина, между
магазином «Максим» и д. N 31 (со стороны магазина «Максим»)

7,0

01.05 - 30.09

4.

Палатка

г. Улан-Удэ, Советский район, ул. Ленина, между
магазином «Максим» и д. N 31 (со стороны магазина «Национальные сувениры»)

7,0

01.05 - 30.09

5.

Палатка

г. Улан-Удэ, Советский район, ул. Ленина, 31,
рядом с магазином «RUS обувь», слева от входа)

7,0

01.05 - 30.09
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6.

Палатка

г. Улан-Удэ, Советский район, ул. Ленина, между
ОАО «Байкалвестком» и магазином «Ostin», со
стороны ОАО «Байкалвестком»

7,0

01.05 - 30.09

7.

Палатка

г. Улан-Удэ, Советский район, ул. Ленина, между
ОАО «Байкалвестком» и магазином «Ostin», со
стороны магазина «Остин»

7,0

01.05 - 30.09

8. Места по реализации солнцезащитных очков
№ п/п

Тип
торгового
объекта и
наименование

Местонахождение (адрес) объекта

1.

Лоток

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

2.

Лоток

3.

Специализация
(ассортимент
реализуемых
товаров)

солнцезащитные
очки

Торговая площадь объекта,
кв. м

Срок функционирования объекта

5,0

01.05 - 31.08

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

5,0

01.05 - 31.08

Лоток

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

5,0

01.05 - 31.08

4.

Лоток

г. Улан-Удэ, Октябрьский район, ул. Ключевская, остановка «Юношеская библиотека» (направление - из центра города), 1 место - слева
от открытой торговой площадки

5,0

01.05 - 31.08

5.

Лоток

г. Улан-Удэ, Октябрьский район, ул. Ключевская, остановка «Юношеская библиотека» (направление - из центра города), 2 место - слева
от открытой торговой площадки

5,0

01.05 - 31.08

9. Места по реализации искусственных цветов
№ п/п Тип торгового
объекта и
наименование

Местонахождение (адрес) объекта

1.

Лоток

г. Улан-Удэ, Советский район, ул. Свердлова, между входом
в ТК «Центральный» и киоском «Новости»

2.

Лоток

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

СпециализаТорция (асговая
сортимент
площадь
реализуемых объекта,
товаров)
кв. м
искусственные цветы

Срок функционирования объекта

6,0

1 месяц

6,0

1 месяц
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3.

Лоток

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

6,0

1 месяц

4.

Лоток

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

6,0

1 месяц

5.

Лоток

г. Улан-Удэ, Железнодорожный район, ул. Столичная, вблизи д. № 2, место 1 - справа от д. № 2

6,0

1 месяц

6.

Лоток

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

6,0

1 месяц

7.

Лоток

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

6,0

1 месяц

8.

Лоток

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

6,0

1 месяц

9.

Лоток

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

6,0

1 месяц

10.

Лоток

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

6,0

1 месяц

11.

Лоток

г. Улан-Удэ, Октябрьский район, ул. Шумяцкого, на площадке между ТЦ «Абсолют» и аптекой, место 3 - от дороги

6,0

1 месяц

12.

Лоток

г. Улан-Удэ, Октябрьский район, ул. Шумяцкого, на площадке между ТЦ «Абсолют» и аптекой, место 4 - от дороги

6,0

1 месяц

10. Места по реализации товаров новогоднего ассортимента
N п/п

Тип торгового
объекта и наименование

Местонахождение (адрес) объекта

Специализация (ас- Торсортимент реализуе- говая
мых товаров)
площадь
объекта,
кв. м

Срок
функционирования
объекта

1.

Лоток

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

1 месяц

2.

Лоток

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

елочные игрушки и 6,0
украшения, новогодние и рождественские сувениры,
6,0
новогодние куклы,
маски, мишура и др.

3.

Лоток

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

6,0

1 месяц

1 месяц
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4.

Лоток

г. Улан-Удэ, Железнодорожный район, ул. Столичная,
вблизи д. N 2

6,0

1 месяц

5.

Лоток

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

6,0

1 месяц

6.

Лоток

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

6,0

1 месяц

7.

Палатка

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

6,0

1 месяц

8.

Лоток

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

6,0

1 месяц

9.

Лоток

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

6,0

1 месяц

10.

Лоток

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

6,0

1 месяц

11. Места по реализации картин
№ п/п

1.

Тип торгового объекта и
наименование

Местонахождение (адрес) объекта

Лоток + оборудование для
размещения картин

г. Улан-Удэ, Советский район, ул. Ленина
(Арбат), вблизи фонтана

Специализация
(ассортимент
реализуемых
товаров)

Торговая Срок функциплощадь онирования
объекта,
объекта
кв. м

картины

12,0

Специализация
(ассортимент
реализуемых
товаров)

Торговая Срок функциплощадь онирования
объекта,
объекта
кв. м

фотосъемка

7,0

12 месяцев

7,0

12 месяцев

12 месяцев

12. Фотоуслуги
№ п/п

Тип торгового объекта и
наименование

Местонахождение (адрес) объекта

1.

Фотосъемка вне павильона

г. Улан-Удэ, Советский район, ул. Ленина,
между магазином «Ostin» (д. N 40) и ОАО
«Сибирьтелеком» (д. N 42)

2.

Фотосъемка вне павильона

г. Улан-Удэ, Советский район, пл. Революции
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.12.2014 № 355
О признании утратившим силу постановления Администрации г. Улан-Удэ от 03.07.2012 № 287 «Об утверждении перечня должностных лиц администраций районов
г. Улан-Удэ, уполномоченных составлять протоколы
об административных правонарушениях, и примерной
формы протокола об административном правонарушении»
В целях приведения нормативных правовых актов в соответствии с действующим законодательством, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Считать утратившим силу постановление Администрации г. Улан-Удэ от 03.07.2012 № 287 «Об утверждении перечня
должностных лиц Администраций районов г. Улан-Удэ, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и примерной формы протокола об административном правонарушении».
Руководитель Администрации г. Улан-Удэ Е. Н. Пронькинов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.12.2014 № 356
О внесении изменений в постановление Администрации г. Улан-Удэ от 15.08.2012 № 342 «Об утверждении
Перечня должностных лиц Администрации г. Улан-Удэ,
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях»
Во исполнение части 2 статьи 5 Закона Республики Бурятия
от 05.05.2011 № 2003 — IV «Об административных правонарушениях», в целях наделения должностных лиц Администрации
г. Улан-Удэ полномочиями по составлению протоколов об административных правонарушениях, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации г. Улан-Удэ
от 15.08.2012 № 342 «Об утверждении Перечня должностных
лиц Администрации г. Улан-Удэ, уполномоченных составлять
протоколы об административных правонарушениях» следующие изменения:
1.1. Дополнить пунктом 2 следующего содержания:
«2. Утвердить форму протокола об административном правонарушении (приложение № 2) по административным правонарушениям, предусмотренным статьями 18, 21, 24, 30, 32–36,
38, 44, 46, Закона Республики Бурятия от 05.05.2011 № 2003 —
IV «Об административных правонарушениях».
1.2. Пункт 2 считать пунктом 3.
1.3. Приложение № 1 дополнить подпунктами 1.6, 1.7 следующего содержания:
«1.6 Инспекторы МКУ «Управления по развитию территорий
Администрации г. Улан-Удэ» — по статьям 18, 21, 32, 32.1, 33,
34, 36, 38, 44, 46 Закона.
1.7. Должностные лица администраций районов г. Улан-Удэ
(не являющиеся членами административных комиссий):
— Инженеры Управления по развитию территорий и земельному контролю — по статьям 18, 21, 24, 30, 32 –36, 38, 44, 46,
Закона;
— Ведущие специалисты, главные специалисты, консультанты администраций районов города Улан-Удэ — по статьям 18,
21, 24, 30, 32–36, 38, 44, 46, Закона;
— Заместители начальников, начальники отделов и управлений администраций районов города Улан-Удэ — по статьям
18, 21, 24, 30, 32–36, 38, 44, 46, Закона.»
1.4. Дополнить приложением № 2 согласно приложению
к настоящему постановлению.
Руководитель Администрации г. Улан-Удэ
Е. Н. Пронькинов.

Приложение к постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
от 19.12.2014 № 356
ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ПРОТОКОЛА
ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ

ПРОТОКОЛ
ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ
«__» _________ 201_ года
г. Улан-Удэ
__________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, инициалы, должность лица, составившего протокол)
составил настоящий протокол о том, что _______________________________________________________________________
(Ф. И.О., дата и место рождения,
__________________________________________________________________________________________________________
место работы, службы или учебы, занимаемая должность гражданина,
__________________________________________________________________________________________________________
должностного лица, совершившего правонарушение;
__________________________________________________________________________________________________________
наименование, адрес, телефон, Ф. И.О. руководителя либо законного
__________________________________________________________________________________________________________
представителя юридического лица)
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совершил (а) ______________________________________________________________________________________________
(время, место, краткое изложение сути административного
_________________________________________________________________________________________________________,
правонарушения)
__________________________________________________________________________________________________________
ответственность за которое предусмотрена ст. ___________________________________________________________________
Закона Республики Бурятия от 05.05.2011 N 2003-IV «Об административных правонарушениях».
Мне разъяснены права и обязанности, предусмотренные Кодексом Российской Федерации «Об административных правонарушениях», в том числе право знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять
ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, право на ознакомление с протоколом.
__________________________________________________________________________________________________________
(подпись гражданина, должностного лица, руководителя либо законного представителя юридического лица)
Объяснение гражданина, должностного лица, руководителя либо законного
представителя юридического лица, в отношении которого возбуждено дело об
административном правонарушении:
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________,
(подпись гражданина, должностного лица, руководителя либо законного представителя
юридического лица)
Протокол составлен в присутствии потерпевшего (их), свидетеля (ей), понятых (нужное подчеркнуть):
_________________________________________________________________________________________________________
(Ф. И.О., адреса места жительства потерпевшего (их), свидетеля (ей), понятых)
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________.
К протоколу прилагаются следующие документы (нужное подчеркнуть):
1. Объяснение гражданина, должностного лица, руководителя либо законного представителя юридического лица, совершившего административное правонарушение, его замечания по содержанию протокола и о мотивах отказа подписания протокола.
2. Показания потерпевшего (их) и свидетеля (ей).
3. Иные документы, имеющие отношение к данному административному
правонарушению (указать какие).
___________________________________________________
________________________________
(подпись должностного лица составившего протокол) ,
(инициалы, фамилия)
_________________________________________
________________________________
(подпись гражданина, должностного лица,
(инициалы, фамилия)
руководителя либо законного представителя
юридического лица)
Копию протокола об административном правонарушении получили:
_________________________________________
(подпись гражданина, должностного лица,
руководителя либо законного представителя
юридического лица)
_____________________
(дата)
_________________________________________
(подпись потерпевшего (ей))
_____________________
(дата)
О рассмотрении дела о совершенном мной правонарушении
«__» __________ 201_ года ________ часов по адресу: _______________________
______________________________ уведомлен.
_________________________________________
(подпись гражданина, должностного лица,
руководителя либо законного представителя
юридического лица)
«__» _________ 20__ года

________________________________
(инициалы, фамилия)

________________________________
(инициалы, фамилия)

________________________________
(инициалы, фамилия)

38

№ 52 от 26 декабря 2014 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.12.2014 № 359
Об установлении тарифов на платные услуги
муниципального бюджетного учреждения «Комбинат
по благоустройству г. Улан-Удэ»
В соответствии со статьей 17 Федерального закона
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 25.08.2011
№ 465–35 «Об утверждении Порядка принятия решений об установлении цен (тарифов), регулируемых органами местного самоуправления г. Улан-Удэ (в новой редакции), статьей 30 Устава
городского округа «Город Улан-Удэ» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить тарифы на платные услуги муниципального бюджетного учреждения «Комбинат по благоустройству
г. Улан-Удэ» согласно приложению.
3. Тарифы, предусмотренные пунктом 1 настоящего поста-

новления, считаются предельными максимальными тарифами,
устанавливаемыми при определении поставщика (подрядчика,
исполнителя) для закупки товаров, работ, услуг для обеспечения потребностей государственных и муниципальных нужд,
государственных и муниципальных учреждений, а также предприятий, юридических лиц, указанных в пункте 2 статьи 1 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
3. Считать утратившим силу постановление Администрации г. Улан-Удэ от 20.12.2012 № 532 «Об установлении тарифов на платные услуги муниципального бюджетного учреждения «Комбинат по благоустройству г. Улан-Удэ» с 1 января
2015 года.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января
2015 года.
И. о. руководителя Администрации г. Улан-Удэ
З. Г. Сангадиев.
Приложение к постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
от 23.12.2014 № 359

ТАРИФЫ НА ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
«КОМБИНАТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ Г. УЛАН-УДЭ»

№ п\п

Наименование услуг

Единица
измерения

Тариф, руб.
без НДС

Тариф, руб.
с НДС

1

Предоставление автотранспорта и специализированной техники

1.1.

Автобуса ПАЗ

1 час

977,84

1 153,85

1.2.

Автогрейдера ГС-10.01

1 час

2 418,75

2 854,13

1.3.

Автогрейдера ДЗ-122

1 час

1 885,98

2 225,45

1.4.

Автогрейдера ДЗ-143-3

1 час

1 798,67

2 122,43

1.5.

Автогрейдера ДЗ-180

1 час

2 150,75

2 537,89

1.6.

Автогрейдера ДЗ-98

1 час

2 879,97

3 398,36

1.7.

Автогрейдера СЮЙ Чжоу 165

1 час

3 306,98

3 902,23

1.8.

Автогудронатора 4831 на базе ЗИЛ

1 час

1 986,52

2 344,10

1.9.

Бульдозера SHANTUI SD16

1 час

2 634,57

3 108,79

1.10.

Бульдозера SHANTUI SD23

1 час

3 356,07

3 960,16

1.11.

Бункеровоза МАС-2-ККМ-01

1 час

1 210,02

1 427,82

1.12.

Ассенизационной машины КО 503 на базе ГАЗ

1 час

1 208,88

1 426,48

1.13.

Илососной машины КО 507 АМ на базе КамАЗ

1 час

2 069,11

2 441,55
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1.14.

Ассенизационной машины КО 520 на базе ЗИЛ 433362

1 час

1 564,30

1 845,87

1.15.

МДК ЗИЛ-433362

1 час

1 042,23

1 229,83

1.16.

Виброплиты HONDA

1 час

541,52

639,00

1.17.

МДК ЗИЛ-433362

1 час

1 042,23

1 229,83

1.18.

Катка SHANTUI SR-28MR

1 час

2 388,97

2 818,98

1.19.

Компрессора МТРД ГАЗ-53

1 час

1 459,47

1 722,17

1.20.

Легкового автомобиля ГАЗ-31029 «Волга»

1 час

751,54

886,82

1.21.

Мотопомпы

1 час

476,89

562,73

1.22.

Мусоровоза ГАЗ 3307 КО-440-1

1 час

1 289,72

1 521,87

1.23.

Мусоровоза МКМ-3403 на шасси МАЗ 53372

1 час

1 853,03

2 186,57

1.24.

Пескоразбрасывателя ГАЗ-53

1 час

476,03

561,71

1.25.

Пескоразбрасывателя ГАЗ-53

1 км
пробега

13,38

15,79

1.26.

Пескоразбрасывателя ГАЗ-53

1 км посыпки

1 050,64

1 239,75

1.27.

Пескоразбрасывателя ЗИЛ-431412КО-713 (ЗИЛ-130)

1 час

642,08

757,66

1.28.

Пескоразбрасывателя ЗИЛ-431412КО-713 (ЗИЛ-130)

1 км
пробега

16,42

19,37

1.29.

Пескоразбрасыватель ЗИЛ-431412КО-713 (ЗИЛ-130)

1 км посыпки

1 055,56

1 245,56

1.30.

Пескоразбрасывателя ЗИЛ МДК-433362

1 час

641,78

757,30

1.31.

Пескоразбрасывателя ЗИЛ МДК-433363

1 км
пробега

15,22

17,96

1.32.

Пескоразбрасывателя ЗИЛ МДК-433364

1 км посыпки

1 055,56

1 245,56

1.33.

Погрузчика ВОВСАТ S-185 (с навесным оборудованием погрузчик, щетка,
скалыватель льда)

1 час

1 967,81

2 322,01

1.34.

Погрузчика ВОВСАТ S-300

1 час

2 318,81

2 736,19

1.35.

Погрузчика ПК-27-03-01

1 час

1 545,90

1 824,16

1.36.

Погрузчика ТП-6 (ЮМЗ 6 КЛ)

1 час

819,16

966,60

1.37.

Подметальной машины «Магистраль» на базе КамАЗ

1 час

2 175,06

2 566,57

1.38.

Подметальной машины Skandia на базе КамАЗ

1 час

2 182,56

2 575,42

1.39.

МДК ЗИЛ-433362 (для полива зеленых насаждений)

1 час

1 313,61

1 550,06
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1.40.

Самосвала AUMAN FOTON

1 час

1 318,55

1 555,89

1.41.

Самосвала ГАЗ-53

1 час

847,19

999,69

1.42.

Самосвала ЗИЛ ММЗ-4502

1 час

962,41

1 135,64

1.43.

Самосвала КамАЗ

1 час

1 235,15

1 457,48

1.44.

Сварочного агрегата АДД 4004

1 час

555,52

655,51

1.45.

Снегопогрузчика КО-206А

1 час

1 157,77

1 366,16

1.46.

Трактора МТЗ 80/82 с навесным оборудованием

1 час

823,91

972,21

1.47.

Трактора-фрезы на базе МТЗ-80

1 час

1 402,79

1 655,29

1.48.

Трактора-щетки МТЗ - 80/82

1 час

820,39

968,06

1.49.

УАЗ-390942 «Фермер»

1 час

887,70

1 047,49

1.50.

Гидродинамической установки RO-JET 100/160

1 час

1 898,16

2 239,83

1.51.

Экскаватора ЭО-2621

1 час

815,33

962,09

1.52.

Грузового самосвала NISSAN DIESEL

1 час

1 210,72

1 428,65

1.53.

Вакуумной подметальной машины Johnston CN 201

1 час

1 666,88

1 966,92

1.54.

Вакуумной подметальной машины Johnston VT 650 (КамАЗ 53605)

1 час

3 169,55

3 740,07

1.55.

Автомобиля ВАЗ-21074

1 час

653,74

771,41

1.56.

МКДС-4107 на базе шасси КамАЗ-53229-15

1 час

1 497,96

1 767,59

1.57.

Мусоровоза транспортного МКТ-150

1 час

2 910,43

3 434,31

2

Сбор и вывоз снега

2.1.

Самосвалом ЗИЛ ММЗ - 4502

1м3

539,60

636,72

2.2.

Самосвалом AUMAN FOTON

1м3

141,78

167,29

2.3.

Самосвалом ГАЗ САЗ-4977, 3507

1м3

505,40

596,37

3

Вывоз твердых бытовых отходов на полигон

3.1.

Самосвалом ЗИЛ ММЗ - 4502

1м3

626,23

738,95

3.2.

Самосвалом ГАЗ САЗ-4977,3507

1м3

624,80

737,26

3.3.

Самосвалом AUMAN FOTON

1м3

221,43

261,29

3.4.

Бункеровозом МАС-2-ККМ-01

1м3

369,94

436,53

3.5.

Мусоровозом КО-440-7 на базе КамАЗ

1м3

247,24

291,74

3.6.

Мусоровозом КО-440-1 на базе ГАЗ

1м3

463,69

547,15

3.7.

Мусоровозом МКМ-2301 на базе ЗИЛ

1м3

289,83

342,00
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3.8.

Мусоровозом МКМ-3403 на базе МАЗ

1м3

163,94

193,45

3.9.

Мусоровозом МАЗ-5340В3-425-013

1м3

134,63

158,86

4

Утилизация биологических отходов в скотомогильнике

1 кг

8,56

10,11

5

Содержание, отлов, подбор, утилизация безнадзорных животных

5.1.

Отлов безнадзорных животных, подбор и утилизация трупов безнадзорных
животных

1 ед

1 199,73

1 415,68

5.2.

Содержание безнадзорного животного

1 ед. в
месяц

118,14

139,41

6

Откачка воды, вывоз жидких бытовых отходов

6.1.

Илососной машиной КО 507 АМ на базе КамАЗ

1м3

256,80

303,02

6.2.

Ассенизационной машиной КО 503 на базе ГАЗ

1м3

233,47

275,50

6.3.

Ассенизационной машиной КО 520 на базе ЗИЛ 433362

1м3

177,74

209,73

6.4.

Вакуумно-подметальной машиной VDG-50121-02 (Johnston VT650)

1м3

411,87

486,01

7

Откачка, вывоз жидких нечистот (туалеты)

7.1.

Илососной машиной КО 507 АМ на базе КамАЗ

1м3

450,82

531,96

7.2.

Ассенизационной машиной КО 503 на базе ГАЗ

1м3

426,18

502,90

7.3.

Ассенизационной машиной КО 520 на базе ЗИЛ 433362

1м3

386,81

456,43

8

Прочие платные услуги

8.1.

Работа грузчика

1 час

245,85

290,10

8.2.

Работа рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий

1 час

285,65

337,07

8.3.

Копирование

1 страница

3,20

4,00

8.4.

Зарядка аккумулятора

1 ед

98,66

116,42

8.5.

Ручная уборка территории

1000м2

735,71

868,14

8.6.

Механизированная уборка территорий трактором-щеткой МТЗ - 80/82

1000м2

48,25

56,94

8.7.

Кошение травостоя

100м2

359,74

424,49

8.8.

Стрижка живой изгороди

100м2

526,98

621,83

8.9.

Формовочная обрезка деревьев высотой до 5 м

1 дерево 666,25

786,18

8.10.

Формовочная обрезка деревьев высотой более 5 м

1 дерево 1 364,61

1 610,24

8.11.

Вырезка сухих сучьев

1 дерево 1 452,46

1 713,91

8.12.

Корчевка пней деревьев

1 пень

1 656,63

1 403,93
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8.13.

Ручная посадка деревьев и кустарников

1 дерево 892,18

1 052,77

8.14.

Пользование гаражами

1 место
в сутки

237,27

280,00

8.15.

Пользование парковкой (парковочными местами) по ул. Октябрьская

1 место
в сутки

93,86

111,00

8.16.

Пользование парковкой (парковочными местами) по ул. Коммунистическая

1 место
в час

22,38

26,00

8.17.

Откачка биотуалета ассенизационной машиной КО 503 на базе ГАЗ

1 биотуалет

906,66

1 069,86

8.18.

Пользование биотуалетом

1 посещение

11,58

14,00

8.19.

Предоставление биотуалета сторонним организациям

1 месяц

4 746,79

5 601,21

8.20.

Предоставление биотуалета сторонним организациям с обслуживанием (без
доставки)

1 час

279,57

329,89

8.21.

Вывоз ТБО мусоровозом КО-440-1

1 чел.

85,01

100,00

8.22.

Вывоз ТБО бункеровозом МАС-2-ККМ-01

1 чел.

67,92

80,00

8.23.

Предоставление места для размещения технологического оборудования на
инженерных сооружениях

1 п.м в
месяц

5,77

6,81

8.24.

Вывоз твердых бытовых отходов с площадок, оборудованных бункераминакопителями:

8.24.1.

на полигон для утилизации (захоронения)

куб.м

410,99

484,97

кг.

2,05

2,42

9.

Услуги по ремонту автотранспорта и оборудования

9.1.

Работа электрогазосварщика

час

348,04

410,69

9.2.

Работа слесаря электрика по ремонту электрооборудования

час

348,04

410,69

9.3.

Работа слесаря-сборщика двигателей

час

328,74

387,92

9.4.

Работа слесаря по ремонту агрегатов

час

328,74

387,92

9.5.

Работа аккумуляторщика

час

338,39

399,30

9.6.

Работа токаря

час

319,10

376,54

9.7.

Работа слесаря по ремонту автомобилей 6 разряда

час

381,52

450,19

9.8.

Работа слесаря по ремонту автомобилей 4 разряда

час

288,02

339,86

9.9.

Работа слесаря-инструментальщика

час

381,52

450,19

9.10.

Работа слесаря по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов

час

381,52

450,19

9.11.

Работа кузнеца на молотах и прессах

час

370,33

436,98
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.12.2014 № 360
О признании утратившим силу постановления
Администрации г. Улан-Удэ от 04.06.2012 № 207
«Об утверждении Административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Уведомительная
регистрация трудовых договоров, заключаемых между
работодателями — физическими лицами,
не являющимися индивидуальными предпринимателями,
с работниками»
В целях приведения правовых актов Администрации г. УланУдэ в соответствие с действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление Администрации г. Улан-Удэ от 04.06.2012 № 207 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной
услуги «Уведомительная регистрация трудовых договоров, заключаемых между работодателями — физическими лицами,
не являющимися индивидуальными предпринимателями, с работниками».
И. о. руководителя Администрации г. Улан-Удэ
З. Г. Сангадиев.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.12.2014 № 363
О Порядке проведения оценки регулирующего
воздействия проектов муниципальных нормативных
правовых актов и экспертизы муниципальных
нормативных правовых актов
В соответствии с частью 6 статьи 7 и частью 3 статьи 46 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и статьей 4 Закона Республики Бурятия от 13.12.2013
№ 216-V «Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизе нормативных правовых
актов в Республике Бурятия», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок проведения оценки регулирующего
воздействия проектов муниципальных нормативных правовых
актов согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить Порядок проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов согласно приложению
№ 2 к настоящему постановлению.
3. Определить Комитет экономического развития Администрации г. Улан-Удэ уполномоченным органом:
— по подготовке заключения об оценке регулирующего воздействия;
— по подготовке заключения об экспертизе муниципального нормативного правового акта.
4. Руководителям структурных подразделений Администрации г. Улан-Удэ, ответственным за разработку проектов
муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, обеспечить исполнение Порядка проведения
оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных
нормативных правовых актов.
5. Определить официальным сайтом проведения процедуры
оценки регулирующего воздействия муниципальных норматив-
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ных правовых актов и результатов их общественного обсуждения в информационно-телекоммуникационной сети www.ulanude-eg.ru.
6. Настоящее
постановление
вступает
в
силу
с 01.01.2015 года.
И. о. руководителя Администрации г. Улан-Удэ
З. Г. Сангадиев.
Приложение № 1 к постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
от 24.12.2014 № 363

Порядок проведения оценки регулирующего
воздействия проектов муниципальных
нормативных правовых актов
I. Общие положения
1. Настоящий Порядок определяет процедуру проведения
оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов (решений Улан-Удэнского
городского Совета депутатов, постановлений Администрации
г. Улан-Удэ), затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности (далее — проекты актов), разрабатываемых структурными подразделениями
Администрации г. Улан-Удэ.
2. Процедура оценки регулирующего воздействия применяется в отношении проектов актов по вопросам:
— регулирования отношений участниками которых являются субъекты предпринимательской и (или) инвестиционной
деятельности;
— установления правил и порядка предоставления поддержки субъектам предпринимательской и (или) инвестиционной деятельности;
— установления ограничений (запретов) для субъектов
предпринимательской и (или) инвестиционной деятельности;
— осуществления муниципального контроля за деятельностью субъектов предпринимательской и (или) инвестиционной
деятельности.
3. Оценка регулирующего воздействия осуществляется в целях обоснованного выбора варианта предлагаемого правового регулирования общественных отношений на основе анализа альтернативных вариантов и возможных положительных
и (или) отрицательных последствий (экономических, социальных, экологических) введения такого регулирования, а также
обеспечения возможности учета мнения лиц, интересы которых
затрагиваются предлагаемым правовым регулированием.
4. Участниками процедуры оценки регулирующего воздействия являются структурные подразделения Администрации
г. Улан-Удэ, являющиеся разработчиками проектов актов (далее — разработчики), уполномоченный орган, заинтересованные лица.
Заинтересованными лицами являются:
структурные подразделения Администрации г. Улан-Удэ,
участвующие в реализации правового акта;
органы и организации, целью деятельности которых является защита и представление интересов субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности (далее — представители предпринимательского сообщества);
уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Бурятия.
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5. Разработчик осуществляет процедуру оценки регулирующего воздействия проекта акта, включая проведение публичных консультаций с заинтересованными лицами, как на этапе
формирования идеи (концепции) правового регулирования, так
и на этапе обсуждения проекта акта и сводного отчета.
Уполномоченный орган подготавливает заключение об оценке регулирующего воздействия.
II. Порядок проведения оценки регулирующего
воздействия
6. Оценка регулирующего воздействия проектов актов проводится поэтапно и состоит из следующих этапов:
— размещение разработчиком на официальном сайте органов
местного самоуправления г. Улан-Удэ www.ulan-ude-eg.ru (далее
— официальный сайт) уведомления об обсуждении предлагаемого правового регулирования (далее — уведомление);
— формирование и обсуждение сводного отчета и проекта
акта;
— подготовка заключения об оценке регулирующего воздействия (далее — заключение).
7. Разработчик на этапе формирования концепции предлагаемого правового регулирования в течение пяти рабочих дней
после принятия решения о проведении публичных консультаций
по обсуждению концепции предлагаемого правового регулирования размещает уведомление по форме согласно приложению
№ 1 к настоящему порядку на официальном сайте.
К уведомлению прилагаются:
перечень вопросов для участников публичных консультаций;
материалы, служащие обоснованием выбора варианта предлагаемого правового регулирования и сравнительный анализ
возможных вариантов решения выявленной проблемы.
8. Разработчик указывает в уведомлении срок, в течение
которого осуществляется прием предложений от заинтересованных лиц. Данный срок должен составлять не менее 15 календарных дней и не более 25 календарных дней со дня размещения уведомления на официальном сайте.
9. Одновременно разработчик направляет уведомление
(письменно или по электронной почте) уполномоченному органу и заинтересованным лицам.
10. Обработка предложений, поступивших в ходе обсуждения концепции предлагаемого правового регулирования, осуществляется разработчиком.
Разработчик обязан рассмотреть все предложения, поступившие в установленный в уведомлении срок.
11. По результатам такого рассмотрения в срок не позднее
15 календарных дней со дня окончания приема предложений
указанного в уведомлении разработчик:
— составляет сводку предложений (по форме согласно приложению № 2 к настоящему порядку);
— принимает мотивированное решение о подготовке проекта акта, либо об отказе в подготовке проекта акта.
12. В сводке предложений указывается автор и содержание
предложения, результат его рассмотрения (предполагается ли
использовать данное предложение при разработке правового
акта либо при обосновании решения об отказе от его разработки; в случае отказа от использования предложения указываются причины такого решения).
Также в сводке предложений указывается перечень органов

и организаций, которым были направлены уведомления. Предложения, поступившие в ходе проведения совещаний, заседаний, опросов, включаются в сводку предложений.
13. В срок не позднее 3 рабочих дней со дня подписания
сводки предложений руководителем разработчика разработчик
размещает ее на официальном сайте.
14. В случае принятия решения об отказе в подготовке проекта акта разработчик размещает на официальном сайте данную
информацию и письменно, в том числе по электронной почте
извещает о принятом решении органы и организации, указанные в пункте 9 настоящего Порядка, которые ранее извещались
о размещении уведомления не позднее 3 рабочих дней со дня
принятого решения.
15. В случае принятия решения о подготовке проекта акта
разработчик:
— выбирает наилучший из имеющихся вариантов предлагаемого правового регулирования;
— разрабатывает на его основе соответствующий проект
акта;
— заполняет сводный отчет;
— проводит публичное обсуждение сводного отчета и проекта акта (путем проведения публичных консультаций).
16. Выбор наилучшего варианта правового регулирования
осуществляется с учетом следующих основных критериев:
— эффективность, определяемая высокой степенью вероятности достижения заявленных целей регулирования;
— уровень и степень обоснованности предполагаемых затрат потенциальных адресатов предлагаемого правового регулирования и бюджета городского округа «город Улан-Удэ»;
— предполагаемая польза для соответствующей сферы
общественных отношений, выражающаяся в создании благоприятных условий для ее развития.
17. Одновременно с разработкой проекта акта разработчик
заполняет разделы 1–10 сводного отчета (по форме согласно
приложению № 3 к настоящему порядку).
В сводном отчете приводятся источники использованных
данных.
Расчеты, необходимые для заполнения разделов сводного
отчета, приводятся в приложении к нему.
Информация об источниках данных и методах расчетов
должна обеспечивать возможность их верификации. Если расчеты произведены на основании данных, не опубликованных
в открытых источниках, такие данные рекомендуется приводить в приложении к сводному отчету в полном объеме.
При заполнении сводного отчета разработчик руководствуется Методическими рекомендациями по организации и проведению процедуры оценки регулирующего воздействия проектов
нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации
и экспертизы нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, утвержденных Приказом Минэкономразвития
России от 26.03.2014 № 159.
18. Разработчик проводит публичные консультации с целью:
— сбора мнений всех заинтересованных лиц относительно
обоснованности окончательного выбора варианта предлагаемого правового регулирования разработчиком;
— установления степени объективности количественных
и качественных оценок, касающихся групп потенциальных
адресатов предлагаемого правового регулирования и возможных выгод и издержек указанных групп, а также доходов и расходов местного бюджета, связанных с введением указанного
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варианта предлагаемого правового регулирования;
— определения достижимости целей предлагаемого правового регулирования, поставленных разработчиком, а также
возможных рисков, связанных с введением соответствующего
правового регулирования.
— оценки заинтересованными лицами качества подготовки
соответствующего проекта акта с точки зрения юридической
техники и соответствия цели выбранного варианта предлагаемого правового регулирования.
19. Для проведения публичных консультаций разработчик
в течение трех рабочих дней после подготовки текста проекта
акта и сводного отчета размещает на официальном сайте:
— проект акта;
— сводный отчет;
— перечень вопросов для участников публичных консультаций;
— материалы и информацию, служащие обоснованием выбора предлагаемого варианта правового регулирования.
Одновременно разработчик письменно (в том числе по электронной почте) извещает уполномоченный орган и заинтересованные лица.
В извещении указывается:
— сроки проведения публичных консультаций (сроки окончания приема предложений);
— сведения о месте размещения проекта акта и сводного отчета (полный электронный адрес);
— адрес, по которому принимаются предложения (в том
числе адрес электронной почты);
— сведения об ответственном лице за прием и обработку
предложений (фамилия, имя, отчество, адрес электронной почты, контактны телефон).
20. Публичные консультации проводятся в срок не менее
15 календарных дней и не более 25 календарных дней со дня
размещения проекта акта и сводного отчета на официальном
сайте.
21. Разработчик обязан рассмотреть все предложения, поступившие в установленный в извещении срок.
22. Не позднее 15 календарных дней со дня окончания публичных консультаций разработчик:
— составляет сводку предложений (по форме согласно приложению № 4 к настоящему порядку);
— дорабатывает проект акта (в случае если разработчик согласен с поступившими предложениями);
— заполняет раздел 11 сводного отчета;
— размещает на официальном сайте проект акта, сводный
отчет и сводку предложений;
— направляет проект акта, сводный отчет и сводку предложений в уполномоченный орган для подготовки заключения
об оценке регулирующего воздействия.
III. Порядок подготовки заключения
23. Для подготовки заключения уполномоченный орган проводит процедуру предварительного рассмотрения.
В ходе предварительного рассмотрения уполномоченный
орган устанавливает:
относятся ли общественные отношения, регулируемые проектом акта, к положениям, затрагивающим вопросы осуществления предпринимательской и (или) инвестиционной деятельности;
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предусматривает ли проект акта положения, которыми изменяется содержание прав и обязанностей субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, изменяется
содержание или порядок реализации полномочий органов государственной власти и (или) органов местного самоуправления
в отношениях с субъектами предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также приведет ли предусмотренное
проектом нормативного правового акта предлагаемое правовое
регулирование в части прав и обязанностей субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности:
к невозможности исполнения указанными субъектами возложенных на них обязанностей вследствие противоречий или
пробелов в правовом регулировании, отсутствия необходимых
организационных или технических условий у органов государственной власти и (или) органов местного самоуправления,
а также сложившегося в Республике Бурятия уровня развития
технологий, инфраструктуры, рынков товаров и услуг;
к возникновению у указанных субъектов дополнительных
существенных расходов при осуществлении предпринимательской и иной деятельности либо к возникновению дополнительных существенных расходов бюджета городского округа «город Улан-Удэ».
24. В ходе предварительного рассмотрения уполномоченный
орган определяет необходимость и способ подготовки заключения (упрощенный или углубленный) в зависимости от степени регуляторной значимости.
В случае если установлено, что проект акта не содержит
положений, затрагивающих вопросы предпринимательской
и (или) инвестиционной деятельности согласно пункту 2 настоящего порядка, уполномоченный орган не осуществляет
подготовку заключения и в течение 7 календарных дней (со дня
поступления документов, указанных в абзаце 6 пункта 22 настоящего порядка) уведомляет разработчика о том, что подготовка заключения не требуется.
В случае если установлено, что предлагаемое в проекте акта
правовое регулирование окажет незначительное воздействие
на его потенциальных адресатов и не предусматривает изменения прав и обязанностей субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, либо предлагаемое проектом акта
правовое регулирование в части прав и обязанностей субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности не приведет к последствиям, указанным в абзацах 5 и 6 пункта 23 настоящего порядка, уполномоченный орган осуществляет подготовку заключения в упрощенном порядке. Срок подготовки
заключения в упрощенном порядке составляет 15 календарных
дней.
В случае если установлено, что предлагаемое в проекте акта
правовое регулирование окажет значительное воздействие
на потенциальных адресатов предлагаемого правового регулирования, уполномоченный орган осуществляет подготовку
заключения в углубленном порядке, предусматривающем проведение публичных консультаций. Срок подготовки заключения
в углубленном порядке составляет 30 календарных дней.
25. Уполномоченный орган составляет заключение по следующей форме:
в вводной части заключения указываются наименование
проекта акта и разработчика, краткие сведения о проведенных
в рамках процедуры мероприятиях и их сроках;
в описательной части заключения указываются основные
положения предлагаемого правового регулирования, содержа-
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щиеся в сводном отчете выводы разработчика об обоснованности предлагаемого правового регулирования и результаты
публичных консультаций;
в мотивировочной части заключения указывается позиция
уполномоченного органа относительно обоснований выбора
предлагаемого правового регулирования;
в итоговой части заключения указываются выводы о соблюдении (несоблюдении или неполном соблюдении) настоящего порядка проведения оценки регулирующего воздействия
и о достаточности оснований для принятия решения о введении
предлагаемого разработчиком варианта предлагаемого правового регулирования.
26. В случае выявления не соблюдения требований настоящего порядка уполномоченный орган в заключении указывает необходимость повторного проведения процедур (начиная
с соответствующей невыполненной или выполненной ненадлежащим образом процедуры), с последующей доработкой
и повторным направлением в уполномоченный орган сводного
отчета и проекта акта для подготовки заключения об оценке регулирующего воздействия.
27. В случае установления соответствия проведенной разработчиком процедуры оценки регулирующего воздействия
требованиям, установленным настоящим порядком, уполномоченный орган проводит анализ обоснованности выводов разработчика относительно необходимости введения предлагаемого
им варианта правового регулирования.

Анализ основывается на результатах исследования выявленной проблемы, указанных разработчиком в сводном отчете.
Кроме того, учитываются предложения заинтересованных лиц,
отраженные в сводках предложений, поступивших по результатам размещения уведомления и проведения публичных консультаций.
28. Уполномоченный орган проводит оценку эффективности
предложенных вариантов правового регулирования, уполномоченный орган путем анализа сведений, содержащихся в соответствующих разделах сводного отчета, и устанавливает:
точность формулировки выявленной проблемы;
обоснованность качественного и количественного определения потенциальных адресатов предлагаемого правового регулирования и динамики их численности;
адекватность определения целей предлагаемого правового
регулирования;
практическая реализуемость заявленных целей предлагаемого правового регулирования;
верифицируемость показателей достижения целей предлагаемого правового регулирования и возможность последующего мониторинга их достижения;
корректность оценки разработчиком дополнительных расходов и доходов потенциальных адресатов предлагаемого правового регулирования и местного бюджета, связанных с введением предлагаемого правового регулирования;
степень выявления разработчиком всех возможных рисков
Приложение № 1 к Порядку проведения
оценки регулирующего воздействия проектов
муниципальных нормативных правовых актов

Уведомление об обсуждении предлагаемого правового регулирования
Настоящим ________________________________________________________________________________________________
(наименование органа-разработчика)
извещает о начале обсуждения идеи (концепции) предлагаемого правового регулирования и сборе предложений заинтересованных лиц.
Предложения принимаются по адресу:_________________________________________________________________________ ,
а также по адресу электронной почты: _________________________________________________________________________
Сроки приема предложений:__________________________________________________________________________________
Ответственное лицо:_________________________________________________________________________________________
Адрес электронной почты ответственного лица:__________________________________________________________________
Контактный телефон ответственного лица:______________________________________________________________________
Место размещения уведомления о подготовке проекта нормативного правового акта в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет (полный электронный адрес):_______________________________________________________________________
Все поступившие предложения будут рассмотрены в срок ___________.
Сводка предложений будет размещена на сайте не позднее________________________________________________________
(адрес официального сайта)
___________________
(число, месяц, год)
1. Описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое правовое регулирование:
__________________________________________________________________________________________________________
место для текстового описания
2. Цели предлагаемого правового регулирования:
__________________________________________________________________________________________________________
место для текстового описания
3. Действующие нормативные правовые акты, поручения, другие решения, из которых вытекает необходимость разработки
предлагаемого правового регулирования в данной области:
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__________________________________________________________________________________________________________
место для текстового описания
4. Планируемый срок вступления в силу предлагаемого правового регулирования:
__________________________________________________________________________________________________________
место для текстового описания
5. Сведения о необходимости или отсутствии необходимости установления переходного периода:
__________________________________________________________________________________________________________
место для текстового описания
6. Сравнение возможных вариантов решения проблемы

Вариант 1

Вариант 2

Вариант N

6.1. Содержание варианта решения выявленной проблемы
6.2. Качественная характеристика и оценка динамики численности потенциальных адресатов предлагаемого правового
регулирования в среднесрочном периоде (1 – 3 года)
6.3. Оценка дополнительных расходов (доходов) потенциальных адресатов предлагаемого правового регулирования,
связанных с его введением
6.4. Оценка расходов (доходов) местного бюджета, связанных с
введением предлагаемого правового регулирования
6.5. Оценка возможности достижения заявленных целей предлагаемого правового регулирования посредством применения
рассматриваемых вариантов предлагаемого правового регулирования
6.6. Оценка рисков неблагоприятных последствий
6.7. Обоснование выбора предпочтительного варианта предлагаемого правового регулирования выявленной проблемы:
_________________________________________________________________________________________________________
место для текстового описания
7. Иная информация по решению органа-разработчика, относящаяся к сведениям о подготовке идеи (концепции) предлагаемого правового регулирования:
________________________________________________________________________________________________________
место для текстового описания
К уведомлению прилагаются:

1

Перечень вопросов для участников публичных консультаций

2

Иные материалы, которые, по мнению разработчика, позволяют оценить
необходимость введения предлагаемого правового регулирования

Руководитель разработчика

__________________________
(инициалы, фамилия)

____________
Дата

_________________
Подпись
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Приложение № 2 к Порядку проведения
оценки регулирующего воздействия проектов
муниципальных нормативных правовых актов

Сводка предложений поступивших на уведомление
об обсуждении предлагаемого правового регулирования
(указать наименование правового акта)

№ Наименование организации (автор
предложения)

Общее содержание полученного
предложения

Результат рассмотрения

Перечень заинтересованных лиц, которым были направлены уведомления
_________________________________________________________________________________________________________
место для текстового описания
Ответственное лицо:————————————————————————————————————Руководитель разработчика
___________________
(инициалы, фамилия)

_________________ _________________
Дата
Подпись
Приложение № 3 к Порядку проведения
оценки регулирующего воздействия проектов
муниципальных нормативных правовых актов

Сводный отчет
о результатах проведения оценки регулирующего воздействия
проекта нормативного правового акта
1. Общая информация
1.1. Разработчик: __________________________________________________________________________________________
полное и краткое наименования
1.2. Вид и наименование проекта акта:_________________________________________________________________________
место для текстового описания
1.3. Предполагаемая дата вступления в силу проекта акта:________________________________________________________
указывается дата; если положения вводятся в действие в разное время, то это указывается в разделе 11
1.4. Краткое описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое правовое регулирование:
_________________________________________________________________________________________________________
место для текстового описания
1.5. Краткое описание целей предлагаемого правового регулирования:
__________________________________________________________________________________________________________
место для текстового описания
1.6. Краткое описание содержания предлагаемого правового регулирования:
__________________________________________________________________________________________________________
место для текстового описания
1.7. Срок, в течение которого принимались предложения в связи с размещением уведомления о разработке предлагаемого
правового регулирования:
начало: “____ ”____________ 201__ г.;
окончание: “ ___”____________ 201__ г.
1.8. Количество замечаний и предложений, полученных в связи с размещением уведомления о разработке предлагаемого
правового регулирования: ___________,
из них учтено: __________________ полностью:, __________________ учтено частично: _____________________
1.9. Полный электронный адрес размещения сводки предложений, поступивших в связи с размещением уведомления о разработке предлагаемого правового регулирования:
1.10. Контактная информация исполнителя разработчика:
Ф. И.О.:_______________________________________________________________
Должность____________________________________________________________
тел. _________________ адрес электронной почты______________________
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2. Описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое правовое регулирование
2.1. Формулировка проблемы:________________________________________________________________________________
место для текстового описания
2.2. Информация о возникновении, выявлении проблемы и мерах, принятых ранее для ее решения, достигнутых результатах и затраченных ресурсах:_________________________________________________________________________________________
место для текстового описания
2.3. Социальные группы, заинтересованные в устранении проблемы, их количественная оценка:
_________________________________________________________________________________________________________
место для текстового описания
2.4. Характеристика негативных эффектов, возникающих в связи с наличием проблемы, их количественная оценка:
_________________________________________________________________________________________________________
место для текстового описания
2.5. Причины возникновения проблемы и факторы, поддерживающие ее существование:
__________________________________________________________________________________________________________
место для текстового описания
2.6. Причины невозможности решения проблемы участниками соответствующих отношений самостоятельно, без вмешательства государства:
__________________________________________________________________________________________________________
место для текстового описания
2.7. Опыт решения аналогичных проблем в других муниципальных образованиях, иностранных государствах (при наличии):
__________________________________________________________________________________________________________
место для текстового описания
2.8. Источники данных:_______________________________________________________________________________________
место для текстового описания
2.9. Иная информация о проблеме:
__________________________________________________________________________________________________________
место для текстового описания
3. Определение целей предлагаемого правового регулирования и индикаторов для оценки их достижения
3.1. Цели
предлагаемого правового
регулирования

3.2. Сроки достижения целей
предлагаемого правового
регулирования

3.3. Периодичность мониторинга
достижения целей предлагаемого
правового регулирования

(Цель 1)
(Цель 2)
(Цель N)
3.4. Действующие нормативные правовые акты, поручения, другие решения, из которых вытекает необходимость разработки
предлагаемого правового регулирования в данной области, которые определяют необходимость постановки указанных целей:
__________________________________________________________________________________________________________
указывается нормативный правовой акт более высокого уровня либо инициативный порядок разработки
3.4. Цели предлагаемого
правового регулирования

(Цель 1)
(Цель N)

3.5. Индикаторы достижения
целей предлагаемого правового регулирования

3.6. Ед. измерения индикаторов

(Индикатор 1.N)
(Индикатор 1.1)
(Индикатор N.1)
(Индикатор N.N)

3.8. Методы расчета индикаторов достижения целей предлагаемого правового регулирования, источники информации для расчетов:_______________________________________________________________________________________________________
место для текстового описания
3.9. Оценка затрат на проведение мониторинга достижения целей предлагаемого правового регулирования:
__________________________________________________________________________________________________________
место для текстового описания
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4. Качественная характеристика и оценка численности потенциальных адресатов предлагаемого правового регулирования (их
групп)
4.1. Группы потенциальных адресатов
предлагаемого правового регулирования
(краткое описание их качественных характеристик)

4.2. Количество участников группы

4.3. Источники данных

(Группа 1)
(Группа 2)
(Группа N)
5. Изменение функций (полномочий, обязанностей, прав) органов государственной власти субъекта Российской Федерации
(органов местного самоуправления), а также порядка их реализации в связи с введением предлагаемого правового регулирования
5.1. Наименование 5.2. Характер функции 5.3. Предполагаемый порядок
функции
(новая/
реализации
(полномочия,
изменяемая/
обязанности
отменяемая)
или права)

5.4. Оценка изменения 5.5. Оценка изменения
трудовых затрат
потребностей
(чел./час. в год),
в других ресурсах
изменения
численности
сотрудников (чел.)

Наименование государственного органа (органа местного самоуправления) 1:
Функция (полномочие, обязанность или право) 1.1
Функция (полномочие, обязанность или право) 1.N
Наименование государственного органа (органа местного самоуправления) К:
Функция (полномочие, обязанность или право) К.1
Функция (полномочие, обязанность или право) К.N
6. Оценка дополнительных расходов (доходов) местного бюджета, связанных с введением предлагаемого правового регулирования
6.1. Наименование функции
6.2. Виды расходов
(полномочия, обязанности или права)
(возможных поступлений)
(в соответствии с пунктом 5.1)
местного бюджета

6.3. Количественная оценка
расходов и возможных
поступлений, млн рублей

Наименование государственного органа (органа местного самоуправления) (от 1 до K):
Функция (полномочие, обязанность или право)
Единовременные расходы (от 1 до N) в
1.1
_____________ г.
Периодические расходы (от 1 до N)
за период ___________
Возможные доходы (от 1 до N) за период
___________ г. г.
Функция (полномочие, обязанность или право)
1.N

Единовременные расходы (от 1 до N)
в _____________ г.
Периодические расходы (от 1 до N)
за период ___________
Возможные доходы (от 1 до N) за период
___________ г. г.

Итого единовременные расходы за период ______ г. г.
Итого периодические расходы за период _______ г. г.
Итого возможные доходы за период _________ г. г.
6.4. Другие сведения о дополнительных расходах (доходах) местного бюджета, возникающих в связи с введением предлагаемого правового регулирования:__________________________________________________________________________________
место для текстового описания
6.5. Источники данных:_______________________________________________________________________________________
место для текстового описания
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7. Изменение обязанностей (ограничений) потенциальных адресатов предлагаемого правового регулирования и связанные
с ними дополнительные расходы (доходы)
7.1. Группы потенциальных 7.2. Новые обязанности
7.3. Описание расходов
7.4. Количественная
адресатов предлагаемого
и ограничения, изменения
и возможных доходов,
оценка,
правового регулирования
существующих обязанностей
связанных с введением
млн рублей
(в соответствии с п. 4.1
и ограничений,
предлагаемого правового
сводного отчета)
вводимые предлагаемым
регулирования
правовым регулированием
(с указанием соответствующих
положений проекта
нормативного
правового акта)
Группа 1
Группа N
7.5. Издержки и выгоды адресатов предлагаемого правового регулирования, не поддающиеся количественной оценке:
__________________________________________________________________________________________________________
место для текстового описания
7.6. Источники данных:______________________________________________________________________________________
место для текстового описания
8. Оценка рисков неблагоприятных последствий применения предлагаемого правового регулирования
8.1. Виды рисков
8.2. Оценка вероятности
8.3. Методы контроля рисков
8.4. Степень контроля рисков
наступления неблагоприятных
(полный/частичный/
последствий
отсутствует)
Риск 1
Риск N
8.5. Источники данных:
место для текстового описания
9. Сравнение возможных вариантов решения проблемы

Вариант 1

Вариант 2

Вариант N

9.1. Содержание варианта решения проблемы
9.2. Качественная характеристика и оценка динамики
численности потенциальных адресатов предлагаемого
правового регулирования в среднесрочном периоде (1–3 года)
9.3. Оценка дополнительных расходов (доходов)
потенциальных адресатов регулирования, связанных с
введением предлагаемого правового регулирования
9.4. Оценка расходов (доходов) местного бюджета,
связанных с введением предлагаемого правового
регулирования
9.5. Оценка возможности достижения заявленных целей
регулирования (раздел 3 сводного отчета) посредством
применения рассматриваемых вариантов предлагаемого
правового регулирования
9.6. Оценка рисков неблагоприятных последствий
9.7. Обоснование выбора предпочтительного варианта решения выявленной проблемы:
__________________________________________________________________________________________________________
место для текстового описания
9.8. Детальное описание предлагаемого варианта решения
проблемы:_________________________________________________________________________________________________
место для текстового описания
10. Оценка необходимости установления переходного периода и (или) отсрочки вступления в силу нормативного правового
акта либо необходимость распространения предлагаемого правового регулирования на ранее возникшие отношения
10.1. Предполагаемая дата вступления в силу нормативного правового акта:
_________________________________________________________________________________________________________
если положения вводятся в действие в разное время, указывается статья/пункт проекта акта и дата введения
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10.2. Необходимость установления переходного периода и (или) отсрочки введения предлагаемого правового регулирования:
есть (нет)
а) срок переходного периода: _________ дней с момента принятия проекта акта
б) отсрочка введения предлагаемого правового регулирования: __________дней с момента принятия проекта акта
10.3. Необходимость распространения предлагаемого правового регулирования на ранее возникшие отношения: есть (нет).
10.3.1. Период распространения на ранее возникшие отношения: _______дней с момента принятия проекта акта.
10.4. Обоснование необходимости установления переходного периода и (или) отсрочки вступления в силу нормативного правового акта либо необходимость распространения предлагаемого правового регулирования на ранее возникшие отношения:
__________________________________________________________________________________________________________
место для текстового описания
Заполняется по итогам проведения публичных консультаций по проекту акта и сводного отчета:
11. Информация о сроках проведения публичных консультаций по проекту акта и сводному отчету
11.1. Срок, в течение которого принимались предложения в связи с публичными консультациями по проекту акта и сводному
отчету об оценке регулирующего воздействия:
начало: “___ ” ________201___ г.;
окончание: “___ ”________ 201__ г.
11.2. Сведения о количестве замечаний и предложений, полученных в ходе публичных консультаций по проекту акта:
Всего замечаний и предложений:, из них
_________учтено:
________полностью:, _________учтено частично:
11.3. Полный электронный адрес размещения сводки предложений, поступивших по итогам проведения публичных консультаций по проекту акта:___________________________________________________________________________________________
место для текстового описания
Приложение. Сводки предложений, поступивших в ходе публичных консультаций, проводившихся в ходе процедуры ОРВ,
с указанием сведений об их учете или причинах отклонения.
Иные приложения (по усмотрению органа, проводящего оценку регулирующего воздействия).
Руководитель разработчика __________________ ___________ ___________
(инициалы, фамилия)
Дата
Подпись
Приложение № 4 к Порядку проведения
оценки регулирующего воздействия проектов
муниципальных нормативных правовых актов

Сводка предложений, поступивших на проект акта
(указать наименование правового акта) и сводный отчет
№ Наименование организации (автор
предложения)

Общее содержание полученного
предложения

Результат рассмотрения

Перечень заинтересованных лиц, которым были направлены извещения о проведении публичных консультаций
место для текстового описания
Ответственное лицо:————————————————————————————————————-

Руководитель разработчика __________________
(инициалы, фамилия)

___________
Дата

___________
Подпись
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Приложение № 2 к постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
от 24.12.2014 № 363

Порядок проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов,
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и (или)
инвестиционной деятельности
I. Общие положения
1. Настоящий Порядок определяет процедуру проведения
экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, принятых в виде Постановлений Администрации г. Улан-Удэ и затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской
и (или) инвестиционной деятельности (далее — порядок).
2. Экспертиза муниципальных нормативных правовых актов,
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской
и (или) инвестиционной деятельности (далее — экспертиза)
осуществляется уполномоченным органом по подготовке заключения об экспертизе нормативного правового акта (далее
— уполномоченный орган).
3. Экспертизе подлежат муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие вопросы осуществления предпринимательской и (или) инвестиционной деятельности (далее —
правовые акты) необоснованно затрудняющие осуществление
предпринимательской и (или) инвестиционной деятельности
на территории городского округа «город Улан-Удэ».
4. Экспертиза осуществляется в соответствии с планом.
II. Формирование и утверждение плана
5. В целях формирования плана уполномоченный орган запрашивает у заинтересованных лиц, указанных в пункте 7 настоящего порядка, мнение о необходимости проведения экспертизы
правовых актов с учетом сложившейся правоприменительной
практики.
6. Уполномоченный орган указывает срок, в течение которого будет осуществляться прием предложений. Данный срок
составляет не менее 30 календарных дней со дня направления
запроса заинтересованным лицам, либо со дня размещения
уведомления о начале приема предложений.
Предложения о необходимости проведения экспертизы правовых актов должно содержать следующие сведения:
— реквизиты и наименование правового акта;
— сведения о наличии в правовом акте положений, необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской и инвестиционной деятельности (избыточные обязанности, ограничения, запреты, требования, связанные с необходимостью
создания, приобретения, содержания, реализации каких-либо
активов, возникновения, наличия или прекращения договорных
обязательств, наличия персонала, осуществления субъектом
предпринимательской и инвестиционной деятельности работ
(услуг), которые необоснованно усложняют ведение деятельности либо приводят к издержкам или невозможности осуществления предпринимательской или инвестиционной деятельности, вследствие противоречий или пробелов в правовом
регулировании, требования по подготовке и (или) представлению документов, сведений, информации (далее — документы),
что выражается в следующем:
необоснованная периодичность подготовки и (или) представления документов;
аналогичные или идентичные документы требуется пред-

ставлять в одно или различные подразделения одного и того же
органа, учреждения;
наличие организационных препятствий для приема обязательных к предоставлению документов (удаленное местонахождение приема документов, неопределенность времени
приема документов);
предъявление завышенных требований к форме представляемых документов (представление только оригиналов документов и (или) нотариально заверенных копий документов).
7. Заинтересованными лицами являются:
— структурные подразделения Администрации г. Улан-Удэ,
являющиеся разработчиками правовых актов;
— субъекты предпринимательской и (или) инвестиционной
деятельности;
— некоммерческие организации, целью деятельности которых является защита и представление интересов субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности.
8. В случае, если предложение о проведении экспертизы поступило в уполномоченный орган от представителя предпринимательского сообщества, его мнение о необходимости проведения такой экспертизы не запрашивается.
В случае, если от заинтересованных лиц не поступили предложения о необходимости проведения экспертизы правовых
актов уполномоченный орган вправе самостоятельно включить
в план правовые акты (при выявлении в них сведений, указанных в пункте 9 настоящего Порядка).
9. Правовые акты включаются в план при наличии сведений,
указывающих, что положения правового акта могут создавать
условия, необоснованно затрудняющие осуществление предпринимательской и (или) инвестиционной деятельности.
10. План утверждается уполномоченным органом на год
не позднее 01 марта текущего года. В течение 5 рабочих дней после утверждения уполномоченный орган размещает план на официальном сайте органов местного самоуправления г. Улан-Удэ —
www.ulan-ude-eg.ru (далее на официальном сайте).
11. В плане для каждого правового акта предусматривается
срок проведения экспертизы, который не должен превышать
трех месяцев. Срок проведения экспертизы может быть продлен уполномоченным органом, но не более чем один месяц.
III Проведение экспертизы
12. В ходе экспертизы правового акта уполномоченный орган:
— проводит публичные обсуждения;
— проводит исследование правового акта на предмет наличия положений, необоснованно затрудняющих осуществление
предпринимательской и (или) инвестиционной деятельности;
— составляет отчет о проведении экспертизы.
13. Публичные обсуждения проводятся в течение одного месяца со дня, установленного Планом для начала экспертизы.
Уполномоченный орган размещает на официальном сайте
уведомление о проведении экспертизы (по форме согласно
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приложению к настоящему порядку).
14. Уполномоченный орган запрашивает у структурного подразделения Администрации г. Улан-Удэ, являющегося разработчиком правового акта (далее — разработчик), материалы,
необходимые для проведения экспертизы.
15. Разработчик представляет в уполномоченный орган необходимые материалы в целях проведения экспертизы не позднее
10 рабочих дней со дня направления запроса уполномоченным
органом.
Указанные материалы должны содержать сведения (расчеты, обоснования), на которых основывается необходимость
регулирования соответствующих общественных отношений.
В случае если разработчиком на запрос уполномоченного
органа в установленный срок не представлены необходимые
материалы, сведения об этом указываются в тексте заключения.
16. Уполномоченный орган обращается к представителям
предпринимательского сообщества, субъектам предпринимательской и (или) инвестиционной деятельности, их ассоциациям или союзам с запросом информационно-аналитических
материалов по предмету экспертизы, предлагая в нем срок для
их предоставления.
17. В случае если на запрос уполномоченного органа в установленный срок не представлены необходимые материалы,
сведения об этом указываются в тексте заключения.
18. Уполномоченный орган обязан рассмотреть все предложения и замечания, поступившие в установленный срок в связи
с проведением публичного обсуждения.
По итогам рассмотрения представленных предложений и замечаний уполномоченный орган вырабатывает аргументированную позицию и включает данные сведения в заключение.
19. При проведении исследования правового акта уполномоченный орган:
рассматривает замечания, предложения, рекомендации, сведения (расчеты, обоснования), информационно-аналитические
материалы, поступившие в ходе публичного обсуждения;
анализирует положения нормативного правового акта
во взаимосвязи со сложившейся практикой их применения;
определяет характер и степень воздействия положений нормативного правового акта на регулируемые отношения в сфере
предпринимательской и инвестиционной деятельности;
устанавливает наличие затруднений в осуществлении предпринимательской и инвестиционной деятельности, вызванных
применением положений нормативного правового акта, а также их обоснованность и целесообразность для целей регулирования соответствующих отношений.
20. Уполномоченный орган не позднее 15 календарных дней
со дня, следующего после завершения процедуры публичного
обсуждения, подготавливает проект заключения об экспертизе
нормативного правового акта (далее заключение).
В проекте заключения об экспертизе указываются сведения:
о нормативном правовом акте, в отношении которого проводится экспертиза, источниках его официального опубликования, сведения о разработчике;
о выявленных положениях нормативного правового акта,
которые, исходя из анализа их применения для регулирования
отношений предпринимательской или инвестиционной деятельности, создают необоснованные затруднения при осуществлении предпринимательской и инвестиционной деятельности,
или об отсутствии таких положений;
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об обосновании сделанных выводов;
о проведенных публичных мероприятиях, включая позиции
разработчика и представителей предпринимательского сообщества, участвовавших в экспертизе.
21. Проект заключения об экспертизе направляется не позднее 3 рабочих дней с момента его подготовки:
— разработчику с указанием срока окончания приема замечаний и предложений;
— представителям предпринимательского сообщества
на отзыв с указанием срока его предоставления.
Поступившие в уполномоченный орган в установленный срок
отзывы, замечания и предложения рассматриваются при доработке проекта заключения. Не позднее 7 рабочих дней с момента получения замечаний и предложений уполномоченный орган
дорабатывает проект заключения об экспертизе и подписывает
его руководителем уполномоченного органа.
22. В течение 5 рабочих дней после подписания заключение
об экспертизе размещается на официальном сайте, а также направляется лицу, обратившемуся с предложением о проведении экспертизы данного правового акта и разработчику.
23. По результатам экспертизы уполномоченный орган
в случае выявления в нормативном правовом акте положений,
необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности, вносит разработчику
предложение об отмене или изменении нормативного правового акта или его отдельных положений, необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской и инвестиционной
деятельности в течение 5 рабочих дней с момента подписания
заключение об экспертизе.
Приложение к Порядку проведения
экспертизы муниципальных
нормативных правовых актов

Уведомление о проведении публичного обсуждения в целях экспертизы правого акта
Настоящим (наименование уполномоченного органа) уведомляет о проведении экспертизы правового акта (наименование правового акта)
Сведения о разработчике:
__________________________________________________
Срок проведения публичного осуждения (в течение одного
месяца):
начало проведения:___________________________
конец проведения:____________________________
Срок приема предложений:____________________
Способ направления ответов:___________________
Контактное лицо по вопросам заполнения запроса и его отправки:______________________________________________
Прилагаемые к запросу документы:
правовой акт;
перечень вопросов в рамках проведения публичного обсуждения (по необходимости)
Руководитель уполномоченного органа
___________________ __________
________________
(инициалы, фамилия)
Дата
Подпись
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.12.2014 № 364
Об утверждении Положения о внешней оценке эффективности деятельности руководителей муниципальных
образовательных учреждений дополнительного образования и муниципальных учреждений культуры городского округа «город Улан-Удэ»
В рамках реализации Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012–2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.11.2012
№ 2190-р, во исполнение распоряжения Правительства Республики Бурятия от 28.02.2013 № 86-р «Об утверждении Плана
мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности
сферы культуры в Республике Бурятия» и Плана мероприятий
(«дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности деятельности
муниципальных учреждений культуры г. Улан-Удэ», утвержденного распоряжением Администрации г. Улан-Удэ от 29.03.2013
№ 387-р, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о внешней оценке эффективности
деятельности руководителей муниципальных образовательных
учреждений дополнительного образования и муниципальных
учреждений культуры городского округа «город Улан-Удэ» согласно приложению.
2. Комитету по культуре Администрации г. Улан-Удэ обеспечить выполнение мероприятий по внешней оценке эффективности деятельности руководителей муниципальных
образовательных учреждений дополнительного образования
и муниципальных учреждений культуры.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января
2015 года.
И. о. руководителя Администрации г. Улан-Удэ
З. Г. Сангадиев.
Приложение к постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
от 24.12.2014 № 364

Положение
о внешней оценке эффективности деятельности руководителей
муниципальных образовательных
учреждений дополнительного образования
и муниципальных учреждений культуры,
подведомственных Комитету по культуре
городского округа «город Улан-Удэ»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о внешней оценке эффективности
деятельности руководителей муниципальных образовательных
учреждений дополнительного образования и муниципальных
учреждений культуры городского округа «город Улан-Удэ» (далее — Положение) определяет порядок и критерии оценки эффективности профессиональной деятельности руководителей
муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования и муниципальных учреждений культуры, подведомственных Комитету по культуре городского округа «город

Улан-Удэ» (далее — Учреждения).
1.2. Настоящее Положение разработано в целях повышения
качества работы руководителей Учреждений, развития творческой активности и инициативы при выполнении поставленных
задач, успешного и добросовестного исполнения должностных
обязанностей эффективного развития управленческой деятельности.
1.3. Задачи внешней оценки эффективности профессиональной деятельности руководителей:
1.3.1. Получение объективных данных о текущем состоянии,
а в дальнейшем о динамике успешности, конкурентоспособности деятельности руководителей Учреждений на основе внешней экспертной оценки деятельности;
1.3.2. Выявление потенциала и проблемных направлений
для работы по повышению эффективности деятельности руководителей Учреждений согласно полученным данным;
1.3.3. Проведение системной самооценки руководителем
собственных результатов профессиональной деятельности.
2. Порядок проведения внешней оценки
2.1. Внешняя оценка результативности профессиональной деятельности руководителей Учреждений производится
до 10 февраля следующего года за отчетным по результатам
анализа отчетов. Отчеты для внешней оценки уровня эффективности деятельности руководителя предоставляются учреждением в Комитет до 20 января следующего года за отчетным.
— для учреждений культуры: отчет о выполнении муниципального задания, отчеты по формам, утвержденным
Приказом Росстата от 15.07.2011 № 324, отчет «заработная
плата-культура», отчеты об исполнении предписаний органов,
осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере
культуры, отчет о результатах деятельности муниципальных
учреждений г. Улан-Удэ и об использовании закрепленного
за ними муниципального имущества, утвержденный постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 30.12.2011 № 599, иные
документы, размещение и опубликование которых на официальном сайте учреждений в сети Интернет является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации;
— для образовательных учреждений дополнительного образования: отчет по самообследованию, отчеты по формам,
утвержденным Приказом Росстата от 15.07.2011 № 324, отчет о выполнении муниципального задания, отчет «заработная плата-образование», отчеты об исполнении предписаний
органов, осуществляющих государственный контроль (надзор)
в сфере образования, отчет о результатах деятельности муниципальных учреждений г. Улан-Удэ и об использовании закрепленного за ними муниципального имущества, утвержденный постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 30.12.2011
№ 599, иные документы, размещение и опубликование которых
на официальном сайте учреждения в сети Интернет является
обязательным в соответствии с законодательством Российской
Федерации), ежегодно представляемые учреждениями культуры в Комитет по культуре Администрации г. Улан-Удэ (далее —
Комитет).
2.2. Данные отчетов позволяют оценить уровень эффективности деятельности руководителя по основным показателям:
2.2.1. Показатели основной деятельности учреждения.
2.2.2. Показатели финансово-экономической деятельности.
2.2.3. Показатели исполнительской дисциплины.
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2.2.4. Показатели деятельности муниципального учреждения
культуры, направленные на работу с кадрами.
2.3. Система внешней оценки эффективности (качества)
работы, позволяющая оценить деятельность руководителя
Учреждения, указана в разделе 3 настоящего Положения.
2.4. Для проведения объективной внешней оценки результативности профессиональной деятельности руководителей
Учреждений Комитетом создается и утверждается локальным
актом экспертная комиссия, в состав которой входят представители Администрации города Улан-Удэ, Комитета по культуре,
организации профсоюзов работников, члены Общественного
совета при Комитете по культуре Администрации г. Улан-Удэ.
Заседание экспертной комиссии считается правомочным, если
на нем присутствуют не менее двух третей ее членов.
2.5. Председателем экспертной комиссии назначается председатель Комитета по культуре.
2.6. Экспертная комиссия на основе представленных отчетов, указанных в п. 2.1. настоящего Положения, осуществляет
оценку профессиональной деятельности руководителей Учреждений.
2.7. Решение экспертной комиссии принимается открытым
голосованием большинством голосов присутствующих на заседании членов экспертной комиссии. Решение о набранных
баллах согласно критериям оценки эффективности деятельности руководителя Учреждения сообщается ему после подведения итогов голосования и заносится в протокол. Руководитель
Учреждения знакомится с решением экспертной комиссии под
роспись.
2.8. На основании протокола заседания экспертной комис-

сии в течение 5 рабочих дней со дня заседания издается приказ
Комитета по культуре об определении уровня эффективности
руководителя Учреждения и назначении стимулирующих выплат:
— руководителям муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования — на учебный год;
— руководителям муниципальных учреждений культуры —
на календарный год.
2.9. Определение уровня эффективности деятельности руководителя Учреждения производится на основании значений
суммарных показателей эффективности:
2.9.1. I уровень — «Высокоэффективный руководитель» —
от 80 % до 100 % максимальной суммы баллов.
2.9.2. II уровень — «Эффективный руководитель» — от 60 %
до 79 % максимальной суммы баллов.
2.9.3. III уровень — «Неэффективный руководитель» — менее 60 % максимальной суммы баллов.
2.10. Определение размера фонда стимулирования руководителя по оценке эффективности деятельности руководителя
производится в объеме:
2.10.1. I уровень — «Высокоэффективный руководитель» —
до 2,5 % от годового фонда заработной платы Учреждения.
2.10.2.II уровень — «Эффективный руководитель» — до 2 %
от годового фонда заработной платы Учреждения.
2.10.3. III уровень — «Неэффективный руководитель» —
стимулирующие выплаты не устанавливаются.
2.11. Стимулирующие выплаты по уровню эффективности
деятельности руководителя производятся ежемесячно.

3. Система внешней оценки эффективности (качества) работы руководителей
муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования и
муниципальных учреждений культуры городского округа «город Улан-Удэ»
3.1. Профессиональная деятельность руководителя Учреждения оценивается экспертной комиссией в баллах по следующим
показателям:
3.1.1. для руководителей учреждений культуры:
№

Показатели оценки

Значение оценки
(в баллах)

Формы отчетности, содержащей информацию о выполнении показателя

1

2

3

4

1. Показатели основной деятельности учреждения
1.1.

Качественное и своевременное выполнение
целевых показателей эффективности работы учреждения в полном объеме

нет замечаний — 1
есть замечания — 0

Отчет о выполнении муниципального задания

1.2.

Обеспечение поддержки интернет-сайта
учреждения и http://bus.gov.ru в актуальном
состоянии

Да — 3
Нет — 0

Аналитическая справка руководителя
учреждения по работе интернет-сайта,
согласованная с Комитетом по культуре, и
аналитическая справка кураторов учреждений по сайту http://bus.gov.ru

1.3.

Отсутствие замечаний и предписаний надзорных органов

нет замечаний и предписаний — 1
имеются — 0

Информационная справка руководителя
учреждения, согласованная с Комитетом
по культуре и ЦБ
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1.4.

Исполнение замечаний и предписаний надзорных органов

Исполнение — 1
не исполнение — 0

Информационная справка руководителя
учреждения, согласованная с Комитетом
по культуре и ЦБ

1.5.

Удовлетворенность качеством предоставляемых услуг (по результатам анкетирования
потребителей услуг, общественности)

80-100% — 3
50-80% — 2
25-50% — 1
Менее 25% — 0

Отчет по результатам анкетирования руководителя учреждения

1.6.

Наличие программы развития (срок действия – не менее 3-х лет), утвержденной
органом самоуправления образовательного
учреждения дополнительного образования

Да — 3
Нет — 0

Предоставление программы развития

2. Показатели финансово-экономической деятельности
2.1.

Достижение показателей эффективности
деятельности учреждения, установленных
постановлением Администрации г. Улан–Удэ
№599 от 30 декабря 2011 г.

деятельность учреждения
эффективна с высокой степенью исполнения критериев эффективности — 3
деятельность учреждения
эффективна со средней
степенью исполнения критериев эффективности — 2
деятельность учреждения
эффективна с низкой степенью исполнения критериев эффективности — 1
деятельность учреждения
неэффективна — 0

отчет о результатах деятельности муниципального учреждения г. Улан-Удэ и об
использовании закрепленного за ними
муниципального имущества, утвержденный постановлением Администрации
г. Улан–Удэ №599 от 30 декабря 2011 г.

2.2.

Отсутствие просроченной кредиторской,
дебиторской задолженности

Отсутствие — 1
Наличие — 0

Справка о состоянии кредиторской и дебиторской задолженности

2.3.

Экономия топливно-энергетических ресурсов

Имеется — 1
Отсутствует — 0

Анализ ЦБ

2.4.

Выполнение плана платных услуг

Да — 3
Нет — 0

Анализ ЦБ

2.5.

Достижение индикаторов размера средней
заработной платы работников учреждений
культуры, установленных нормативными
актами Республики Бурятия, ОМСУ

Да — 3
Нет — 0

Отчет ЗП-культура

3. Показатели исполнительской дисциплины
3.1.

Отсутствие замечаний по выполнению поручений и сдаче отчетности в установленные
сроки и должного качества

выполнение в установленные сроки и должного
качества — 2
нарушение сроков и должного качества — 0

Справка руководителя учреждения, согласованная с куратором и ЦБ

3.2.

Отсутствие предписаний контролирующих органов по результатам проверок
финансово-хозяйственной деятельности

отсутствие предписаний
—2
наличие предписаний — 0

Аналитическая справка ревизора ЦБ
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4. Показатели деятельности муниципального учреждения культуры, направленные на работу с кадрами
4.1.

Отсутствие обоснованных официальных
обращений по вопросам неурегулированных
конфликтных ситуаций, фактов социальной
напряженности в коллективе учреждения

Отсутствие — 2
Наличие — 0

Наличие письменных обращений

4.2.

Повышение квалификации специалистов
учреждения (включая совместителей)

Не менее 20% — 1
Менее чем 20% — 0

Справка руководителя с предоставлением
копий документов о прохождении курсов
повышения квалификации

Максимально возможное количество баллов по всем направлениям — 30 баллов
3.1.2. Для руководителей образовательных учреждений дополнительного образования:
№

Показатели оценки

1

2

Значение оценки (в баллах) Формы отчетности, содержащей информацию о выполнении показателя
3

4

1. Показатели основной деятельности учреждения
1.1

Качественное и своевременное выполнение
целевых показателей эффективности работы учреждения в полном объеме

нет замечаний — 1
есть замечания — 0

Отчет о выполнении муниципального задания

1.2

Да — 3
Обеспечение поддержки Интернет-сайта
учреждения и http://bus.gov.ru в актуальном Нет — 0
состоянии

Аналитическая справка руководителя
учреждения по работе Интернет-сайта,
согласованная с Комитетом по культуре, и
аналитическая справка кураторов учреждений по сайту http://bus.gov.ru

1.3

Отсутствие замечаний и предписаний надзорных органов

нет замечаний и предписаний — 1
имеются — 0

Информационная справка руководителя
учреждения, согласованная с Комитетом
по культуре и ЦБ

1.4.

Исполнение замечаний и предписаний надзорных органов

Исполнение — 1
не исполнение — 0

Информационная справка руководителя
учреждения, согласованная с Комитетом
по культуре и ЦБ

1.5

Удовлетворенность качеством предоставляе- 80-100% — 3
мых услуг (по результатам анкетирования
50-80% — 2
родителей, общественности, обучающихся) 25-50% — 1
Менее 25% — 0

Отчет руководителя учреждения по результатам анкетирования

1.6

Представление опыта образовательного
учреждения дополнительного образования
на публичных мероприятиях в сфере образования и культуры (форумах, конгрессах,
конференциях, семинарах и других мероприятиях), СМИ (публикации в СМИ, сборники, программы публичных мероприятий)

да — 3
нет — 0

Отчет по самообследованию руководителя
учреждения

1.7

Наличие программы развития (срок действия – не менее 3-х лет), утвержденной
органом самоуправления образовательного
учреждения дополнительного образования

да — 3
нет — 0

Предоставление программы развития
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2. Показатели финансово-экономической деятельности
2.1

Достижение показателей эффективности
деятельности учреждения, установленных
постановлением Администрации
г. Улан–Удэ №599 от 30 декабря 2011 г.

деятельность учреждения
эффективна с высокой степенью исполнения критериев эффективности — 3
деятельность учреждения
эффективна со средней
степенью исполнения критериев эффективности — 2
деятельность учреждения
эффективна с низкой степенью исполнения критериев эффективности — 1
деятельность учреждения
неэффективна — 0

отчет о результатах деятельности муниципального учреждения г. Улан-Удэ и об
использовании закрепленного за ним муниципального имущества, утвержденный
постановлением Администрации
г. Улан–Удэ №599 от 30 декабря 2011 г.

2.2

Отсутствие просроченной кредиторской,
дебиторской задолженности

Отсутствие — 1
Наличие — 0

Справка о состоянии кредиторской и дебиторской задолженности

2.3

Объем средств, полученных учреждением от Имеется — 1
приносящей доход деятельности
Отсутствует — 0

Справка руководителя учреждения, согласованная с ЦБ

2.4

Экономия топливно-энергетических ресурсов

Анализ ЦБ

2.5

Достижение индикаторов размера средней
Да — 3
заработной платы работников образоваНет — 0
тельных учреждений дополнительного
образования, установленных нормативными
актами Республики Бурятия, ОМСУ

Имеется — 1
Отсутствует — 0

Отчет ЗП-образование

3. Показатели исполнительской дисциплины
3.1

Отсутствие замечаний по выполнению пору- выполнение в установчений и сдаче отчетности в установленные
ленные сроки и должного
сроки и должного качества
качества — 2
нарушение сроков и должного качества — 0

Справка руководителя учреждения, согласованная с куратором и ЦБ

3.2

Отсутствие предписаний контролирующих органов по результатам проверок
финансово-хозяйственной деятельности

Аналитическая справка ревизора ЦБ

отсутствие предписаний-2
наличие предписаний-0

4. Показатели деятельности муниципального образовательного учреждения дополнительного образования, направленные на
работу с кадрами
4.1

Отсутствие обоснованных официальных
Отсутствие — 2
обращений по вопросам неурегулированных Наличие — 0
конфликтных ситуаций, фактов социальной
напряженности в коллективе учреждения

Наличие письменных обращений

4.2

Повышение квалификации специалистов
учреждения (включая совместителей)

Справка руководителя с предоставлением
копий документов о прохождении курсов
повышения квалификации.

Не менее 20% — 1
Менее чем 20% — 0

Максимально возможное суммарное количество баллов по всем направлениям — 31 балл

60

№ 52 от 26 декабря 2014 г.

Объявление
1. Администрация г. Улан-Удэ информирует о проведении
общественных обсуждений в форме общественных слушаний
по объекту «Строительство продуктового склада по ул. Забайкальская в Октябрьском районе г. Улан-Удэ».
Инициатор общественных обсуждений: ООО «Янта-УланУдэ».
Дата, время и место проведения общественных обсуждений:

03.02.2015 г. в 16.00 по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25.
Проектная документация доступна для ознакомления
по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Забайкальская, д. 23 а, по рабочим
дням с 9.00 до 18.00.
Замечания и предложения от общественности будут приниматься в письменном виде в месте ознакомления с проектной
документацией.
И. о. заместителя руководителя –
председателя Комитета К. В. Мошковский.

КОМИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРЕ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ И
ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВУ
Заключение публичных слушаний
по вопросам предоставления разрешения
на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства от 16.12.2014 г.
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка площадью 4085 кв. м, с кадастровым
номером 03:24:000000:48057, с разрешенным использованием «для комплексного освоения в целях жилищного
строительства», расположенного по адресу: г. Улан-Удэ,
104 микрорайон, с северной стороны с 6 м до 2,42 м.
2. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка площадью 1757 кв. м, с кадастровым
номером 03:24:000000:48058, с разрешенным использованием «для комплексного освоения в целях жилищного
строительства», расположенного по адресу: г. Улан-Удэ,
104 микрорайон, с северной стороны с 6 м до 4,08 м,
с южной стороны с 6 м до 2,83 м, с восточной стороны
с 6 м до 4,5 м, с западной стороны с 6 м до 4,7 м.
3. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в части
уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка площадью 2349 кв. м, с кадастровым номером
03:24:034405:18, с разрешенным использованием «для
комплексного освоения в целях жилищного строительства», расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, 104 микрорайон, с северной стороны с 6 м до 0,12 м, с южной стороны с 6 м до 0,06 м, с восточной стороны с 6 м до 1,1 м,
с западной стороны с 6 м до 0,2 м.
4. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в части
уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка площадью 601 кв. м, с кадастровым номером 03:24:030607:49, с разрешенным использованием
«для строительства кафе-закусочной», расположенного
по адресу: г. Улан-Удэ, с юго-западной стороны с 10 м

до 0 м, с юго-восточной стороны с 10 м до 0 м, с северовосточной стороны с 10 м до 6 м.
5. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в части
уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка площадью 3128 кв. м, с кадастровым номером 03:24:021801:175, с разрешенным использованием
«объекты сервисного обслуживания населения», расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, микрорайон Верхняя Березовка, с северо-западной стороны с 6 м до 1 м,
с юго-западной стороны с 6 м до 2 м.
6. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в части
уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка площадью 1615 кв. м, с кадастровым номером
03:24:031502:70, с разрешенным использованием «объекты индивидуального жилищного строительства, объекты питания, для строительства жилого дома, для обслуживания жилого дома», расположенного по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Залесная, с южной стороны с 3 м до 0 м,
с восточной стороны с 3 м до 0 м.
7. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в части
уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка площадью 953 кв. м, с кадастровым номером
03:24:023901:164, с разрешенным использованием «под
строительство торгового комплекса», расположенного
по адресу: г. Улан-Удэ, пр. Автомобилистов, с южной и западной сторон с 6 м до 0 м, с северной и восточной сторон с 6 м до 0,5 м.
8. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в части
уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка площадью 182 кв. м, с кадастровым номером
03:24:023901:168, с разрешенным использованием «под
строительство торгового комплекса», расположенного
по адресу: г. Улан-Удэ, пр. Автомобилистов, с восточной
и западной сторон с 6 м до 0 м, с южной и северной сторон с 6 м до 0,5 м.
9. Предоставить разрешение на отклонение от пре-
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дельных параметров разрешенного строительства в части
уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка площадью 8102 кв. м, с кадастровым номером
03:24:023901:493, с разрешенным использованием «под
строительство торгового комплекса», расположенного
по адресу: г. Улан-Удэ, пр. Автомобилистов, по смежной
стороне с земельным участком с кадастровым номером
03:24:023901:164 с 6 м до 0 м.
10. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в части
уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка площадью 100 кв. м, с кадастровым номером
03:24:031204:1398, с разрешенным использованием «объекты розничной торговли», расположенного по адресу:
г. Улан-Удэ, 4 км Спиртзаводского тракта, с северо-западной,
с северо-восточной, с юго-восточной сторон с 3 м до 0 м.
11. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в части

уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка площадью 1100 кв. м, с кадастровым номером
03:24:031203:149, с разрешенным использованием «объекты индивидуального жилищного строительства, объекты здравоохранения без стационара», расположенного
по адресу: г. Улан-Удэ, ДНТ «Клен», с юго-западной стороны с 3 м до 0 м, с юго-восточной стороны с 3 м до 2,3 м,
с северо-восточной стороны с 3 м до 2,2 м.
12. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в части
увеличения этажности на земельном участке площадью
30538 кв. м, с кадастровым номером 03:24:034406:336,
с разрешенным использованием «для размещения жилых домов и объектов незавершенного строительства»,
расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, микрорайон 105,
с 3 этажей до 10 этажей.
Председатель Комиссии
О. А. Сухих.

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ
И ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ
Извещение о проведении торгов на право
заключения договора аренды сроком
на 3 года земельного участка
Комитет по управлению имуществом и землепользованию г. Улан-Удэ извещает о принятии решений Комитета по управлению имуществом и землепользованию
г. Улан-Удэ от 24.12.2014 г. № 1146 (пер. Ростовский),
от 23.12.2014 г. № 1140 (ул. Королева), от «24»12.2014 г.
№ 1148 (ул. Ключевская), от «23»12.2014 г. № 1137
(п. Шишковка, ул. Сахьяновой, п. Верхней Березовки,
местность о. Филатовский) о проведении аукционов
на право заключения договоров аренды сроком на 3 года
земельных участков.
Форма проведения торгов: аукцион, открытый по составу участников и форме подачи заявок (далее — аукцион).
Продавец и организатор торгов — Комитет по управлению имуществом и землепользованию г. Улан-Удэ.
Аукцион состоится при наличии не менее двух участников.
Аукционы состоятся 27.01.2015 г. с 15.00 по местному
времени по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб.
301.
Предмет аукциона:
1. Земельный участок для строительства объекта бытового и коммунального обслуживания населения:
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,
пер. Ростовский, вблизи дома № 34, кадастровый номер
03:24:031303:688, площадью 1 400 кв. м
Границы земельного участка установлены материалами межевания и внесены в перечень учтенных земельных
участков.

— начальный размер годовой арендной платы —
840 000 рублей;
— шаг аукциона — 42 000 рублей;
— размер задатка — 168 000 рублей;
Сведения об обременениях: отсутствуют.
Сведения об ограничениях использования: отсутствуют.
Разрешенное использование: для строительства объекта бытового и коммунального обслуживания населения.
2. Земельный участок для размещения металлического
гаража:
Местоположение: Республика Бурятия, г. УланУдэ, ул. Королева, вблизи д. 18, кадастровый номер
03:24:022711:262, площадью 16 кв. м
Границы земельного участка установлены материалами межевания и внесены в перечень учтенных земельных
участков.
— начальный размер годовой арендной платы —
12 391 рубль,
— шаг аукциона — 610 рублей;
— размер задатка — 2 478,20 рублей;
Сведения об обременениях: отсутствуют.
Сведения об ограничениях использования: отсутствуют.
Разрешенное использование: для размещения металлического гаража.
3. Земельный участок для размещения металлического
гаража:
местоположение: Республика Бурятия, г. УланУдэ, ул. Королева, вблизи д. 18, кадастровый номер
03:24:022711:263, площадью 17 кв. м
Границы земельного участка установлены материалами межевания и внесены в перечень учтенных земельных
участков.
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— начальный размер годовой арендной платы —
13 165 рублей;
— шаг аукциона — 610 рублей;
— размер задатка — 2 633 рублей.
Сведения об обременениях: отсутствуют.
Сведения об ограничениях использования: отсутствуют.
Разрешенное использование: для размещения металлического гаража
4. Земельный участок для размещения металлического
гаража:
Местоположение: Республика Бурятия, г. УланУдэ, ул. Королева, вблизи д. 18, кадастровый номер
03:24:022711:260, площадью 18 кв. м
Границы земельного участка установлены материалами межевания и внесены в перечень учтенных земельных
участков.
— начальный размер годовой арендной платы —
13 940 рублей;
— шаг аукциона — 610 рублей;
— размер задатка — 2 788 рублей.
Сведения об обременениях: отсутствуют.
Сведения об ограничениях использования: отсутствуют.
Разрешенное использование: для размещения металлического гаража
5. Земельный участок для размещения металлического
гаража:
Местоположение: Республика Бурятия, г. УланУдэ, ул. Королева, вблизи д. 18, кадастровый номер
03:24:022711:259, площадью 18 кв. м
Границы земельного участка установлены материалами межевания и внесены в перечень учтенных земельных
участков.
— начальный размер годовой арендной платы —
13 940 рублей;
— шаг аукциона — 610 рублей;
— размер задатка — 2 788 рублей.
Сведения об обременениях: отсутствуют.
Сведения об ограничениях использования: отсутствуют.
Разрешенное использование: для размещения металлического гаража.
6. Земельный участок для размещения металлического
гаража:
Местоположение: Республика Бурятия, г. УланУдэ, ул. Королева, вблизи д. 18, кадастровый номер
03:24:022711:264, площадью 18 кв. м
Границы земельного участка установлены материалами межевания и внесены в перечень учтенных земельных
участков.
— начальный размер годовой арендной платы —
13 940 рублей;
— шаг аукциона — 610 рублей;
— размер задатка — 2 788 рублей.
Сведения об обременениях: отсутствуют.
Сведения об ограничениях использования: отсутствуют.
Разрешенное использование: для размещения металлического гаража.
7. Земельный участок для размещения металлического
гаража:
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Местоположение: Республика Бурятия, г. УланУдэ, ул. Королева, вблизи д. 18, кадастровый номер
03:24:022711:258, площадью 18 кв. м
Границы земельного участка установлены материалами межевания и внесены в перечень учтенных земельных
участков.
— начальный размер годовой арендной платы —
13 940 рублей;
— шаг аукциона — 610 рублей;
— размер задатка — 2 788 рублей.
Сведения об обременениях: отсутствуют.
Сведения об ограничениях использования: отсутствуют.
Разрешенное использование: для размещения металлического гаража.
8. Земельный участок для размещения металлического
гаража:
Местоположение: Республика Бурятия, г. УланУдэ, ул. Королева, вблизи д. 18, кадастровый номер
03:24:022711:261, площадью 18 кв. м
Границы земельного участка установлены материалами межевания и внесены в перечень учтенных земельных
участков.
— начальный размер годовой арендной платы —
13 940 рублей;
— шаг аукциона — 610 рублей;
— размер задатка — 2 788 рублей.
Сведения об обременениях: отсутствуют.
Сведения об ограничениях использования: отсутствуют.
Разрешенное использование: для размещения металлического гаража.
9. Земельный участок для размещения металлического
гаража:
Местоположение: Республика Бурятия, г. УланУдэ, ул. Королева, вблизи д. 18, кадастровый номер
03:24:022711:265, площадью 18 кв. м
Границы земельного участка установлены материалами межевания и внесены в перечень учтенных земельных
участков.
— начальный размер годовой арендной платы —
13 940 рублей;
— шаг аукциона — 610 рублей;
— размер задатка — 2 788 рублей.
Сведения об обременениях: отсутствуют.
Сведения об ограничениях использования: отсутствуют.
Разрешенное использование: для размещения металлического гаража.
10. Земельный участок для размещения парковки:
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,
ул. Ключевская, вблизи дома № 21/2, кадастровый номер
03:24:032602:3227, площадью 335 кв. м
Границы земельного участка установлены материалами межевания и внесены в перечень учтенных земельных
участков.
— начальный размер годовой арендной платы —
271 845 рублей;
— шаг аукциона — 13 500 рублей;
— размер задатка — 54 369 рублей..
Сведения об обременениях: отсутствуют.
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Сведения об ограничениях использования: отсутствуют.
Разрешенное использование: для размещения парковки.
11. Земельный участок для размещения игровых
и спортивных площадок Дошкольного образовательного
комплекса:
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,
п. Шишковка, вблизи лыжной базы РЖД, кадастровый
номер 03:24:021909:66, площадью 3705 кв. м
Границы земельного участка установлены материалами межевания и внесены в перечень учтенных земельных
участков.
— начальный размер годовой арендной платы —
422 020 рублей;
— шаг аукциона — 21 000 рублей;
— размер задатка — 84 404 рубля.
Сведения об обременениях: отсутствуют.
Сведения об ограничениях использования: отсутствуют.
Разрешенное использование: для размещения игровых
и спортивных площадок Дошкольного образовательного
комплекса.
Сведения о территориальных зонах и зонах с особыми
условиями использования территорий:
Земельный участок полностью входит в Зону: «Зоны
с особыми условиями использования территории (охранной зоны) линии электропередач.», 03.24.2.46, сведения
о которой внесены в государственный кадастр недвижимости на основании Карта (план) объектов землеустройства от 29.11.2011 № 2/01213. В государственном кадастре
недвижимости отсутствуют сведения о частях земельного
участка, входящих в Зону: «Зоны с особыми условиями
использования территории (охранной зоны) линии электропередач.», 03.24.2.46, сведения о которой внесены
в государственный кадастр недвижимости на основании
Карта (план) объектов землеустройства от 29.11.2011
№ 2/01213.
12. Земельный участок для размещения открытой автостоянки:
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,
ул. Сахъяновой, кадастровый номер 03:24:032802:961,
площадью 400 кв. м
Границы земельного участка установлены материалами межевания и внесены в перечень учтенных земельных
участков.
— начальный размер годовой арендной платы —
398 380 рублей;
— шаг аукциона — 19 900 рублей;
— размер задатка — 79 676 рублей.
Сведения об обременениях: отсутствуют.
Сведения об ограничениях использования: отсутствуют.
Разрешенное использование: для размещения открытой автостоянки.
13. Земельный участок для размещения открытой автостоянки:
Местоположение: Республика Бурятия, г. УланУдэ, п. Верхней Березовки, кадастровый номер
03:24:021801:190, площадью 300 кв. м
Границы земельного участка установлены материала-
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ми межевания и внесены в перечень учтенных земельных
участков.
— начальный размер годовой арендной платы —
103 290 рублей;
— шаг аукциона — 5 160 рублей;
— размер задатка — 20 658 рублей.
Сведения об обременениях: часть земельного участка,
площадью 34 кв. м, предназначена для ремонта и обслуживания инженерных коммуникаций.
Сведения об ограничениях использования: отсутствуют.
Разрешенное использование: для размещения открытой автостоянки.
14. Земельный участок для размещения искусственных
озер, зон отдыха, водных аттракционов:
Местоположение: Республика Бурятия, г. УланУдэ, местность о. Филатовский, кадастровый номер
03:24:034301:9470, площадью 750 000 кв. м
Границы земельного участка установлены материалами межевания и внесены в перечень учтенных земельных
участков.
— начальный размер годовой арендной платы —
4 155 010 рублей;
— шаг аукциона — 207 700 рублей;
— размер задатка — 831 002 рубля.
Сведения об ограничениях использования: отсутствуют.
Разрешенное использование: для размещения искусственных озер, зон отдыха, водных аттракционов.
Информация о подключении к сетям инженернотехнического обеспечения объектов на земельном
участке:
пер. Ростовский
— водоснабжение возможно согласно схеме водоснабжения г. Улан-Удэ от существующего водопровода
42 квартала Дсущ-400 мм; сброс стоков предусмотреть
в коллектор Дсущ=900 мм по ул. Ключевская;
— техническая возможность присоединения к электрическим сетям ООО «Улан-УдэЭнерго» существует при
строительстве ЛЭП-0,4 кВ;
— техническая возможность подключения к сетям
теплоснабжения возможно путем установления платы
за подключение к системе теплоснабжения в индивидуальном порядке, путем внесения в установленном порядке изменений в техническое задание проекта инвестиционных программ ОАО «ТГК-14» по развитию систем
теплоснабжения г. Улан-Удэ на 2013–2015 гг.
Информация о плате за подключение к сетям
инженерно-технического обеспечения:
— за технологическое присоединение к сетям электроснабжения плата определяется согласно приказу РСТ
№ 1/35 от 26.11.2013 г.;
— утвержденные тарифы на подключение к сетям водопровода и канализации отсутствуют.
В случае нахождения на земельном участке зеленых насаждений и необходимости их вырубки требуется
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оформление разрешения на вырубку зеленых насаждений с оплатой компенсационной стоимости вырубаемых
насаждений в соответствии с Законом Республики Бурятия от 05.05.2011 г. № 1997-IV «Об охране зеленых насаждений в населенных пунктах Республики Бурятия» и постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 22.10.2012 г.
№ 433 «Об утверждении Порядка вырубки (сноса), пересадки зеленых насаждений на территории г. Улан-Удэ».
Место оформления разрешения на вырубку зеленых
насаждений с оплатой компенсационной стоимости вырубаемых насаждений — Комитет городского хозяйства
Администрации г. Улан-Удэ: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина,
д. 25, каб. 507, тел.: 23–39–15, часы приема по рабочим
дням: с 9.00 до 12.00 по местному времени, кроме среды.
Для участия в аукционе необходимо:
— внести задаток на счет Продавца:
р/с 40302810600005000007 в ГРКЦ НБ РБ Банка России г. Улан-Удэ
БИК 048142001, ИНН 0323027176 КПП 032301001
Получатель: МУ «Комитет по финансам Администрации
г. Улан-Удэ» (МУ «Комитет по управлению имуществом
и землепользованию г. Улан-Удэ», л/с 113.02.001.2)
не позднее даты окончания приема заявок;
— представить следующие документы:
— заявку на участие в аукционе установленной формы c указанием реквизитов счетов для возврата задатка
(c формой бланка заявки можно ознакомиться на сайте Администрации г. Улан-Удэ http://www.ulan-ude-eg.
ru/industry/zemeln/konkurs/documets/php, http://www.torgi.
gov.ru/, либо по месту приема заявок);
— платежный документ, подтверждающий внесение
претендентом задатка на счет Продавца (вместе с копией);
— доверенность, если заявка подается представителем претендента.
Физические лица дополнительно представляют:
— документ, удостоверяющий личность (вместе с копией).
Юридические лица дополнительно представляют:
— нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации
юридического лица, а также выписку из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством).
Выезд
на
осмотр
участка
на
местности состоится 14.01.2015 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 26.12.2014 г.
по 23.01.2015 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 — 23.01.2015 г.
12–00 ч. по местному времени.
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Задаток должен поступить на счет продавца не позднее 23.01.2015 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 аренды за земельный
участок. При уклонении или отказе победителя аукциона от подписания протокола или заключения договора аренды земельного участка внесенный им задаток
не возвращается.
Договор аренды на земельный участок заключается
в течение 5 дней со дня подписания протокола о результатах торгов.
Порядок ознакомления покупателей с иной информацией, касающейся проведения аукционов, не нашедшей отражения в настоящем информационном сообщении, а также
условиями договора аренды земельного участка, формой
заявки на участие в торгах, осмотра земельных участков
обращаться по месту приема заявок: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 25, каб. 515, тел.: 235897, 233945. Информация также размещена на сайте Администрации г. Улан-Удэ
http://www.ulan-ude-eg.ru/industry/zemeln/konkurs/zu.php.
Председатель Комитета
А. А. Кузовлева.

Извещение о проведении аукциона
по продаже земельного участка
Комитет по управлению имуществом и землепользованию г. Улан-Удэ извещает о принятии решения Комитета по управлению имуществом и землепользованию
г. Улан-Удэ от 24.12.2014 г. № 1145 о проведении аукциона по продаже земельного участка.
Форма проведения торгов: аукцион, открытый по составу участников и форме подачи заявок (далее — аукцион).
Продавец и организатор торгов — Комитет по управлению имуществом и землепользованию г. Улан-Удэ.
Аукцион состоится при наличии не менее двух участников.
Аукцион состоится 03.02.2015 г. с 15.15 по местному
времени по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб.
301.
Предмет аукциона: Земельный участок для строительства магазина, предприятия общественного питания
с парковкой для автомобильного транспорта.
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,
2 км Спиртзаводской трассы, кадастровый номер:
03:24:031203:976, площадью 1 092 кв. м
Границы земельного участка установлены материалами межевания и внесены в перечень учтенных земельных
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участков.
Начальная цена земельного участка — 1 679 500 рублей;
Шаг аукциона — 83 900 рублей;
Размер задатка — 335 900 рублей.
Сведения об обременениях, ограничениях использования: отсутствует.
Разрешенное использование: для строительства магазина, предприятия общественного питания с парковкой
для автомобильного транспорта.
Информация о подключении к сетям инженернотехнического обеспечения объектов на земельных
участках:
— техническая возможность присоединения сетям
электроснабжения ОАО «Улан-УдэЭнерго» (при максимальной мощности 25 кВт и категории надежности-3)
существует при условии строительства ВЛИ-0,4 кВ. Конкретная точка подключения к электрическим сетям
и условия присоединения будут определены при обращении заказчика объекта в сетевую организацию;
— подключение к сетям водопровода возможно от существующего водопровода индивидуальной жилой застройки;
— сброс стоков предусмотреть в существующий коллектор от Мотостроительного завода, Дсущ=1000 мм;
— к сетям теплоснабжения, обслуживаемых ООО
«С-транс-С», техническая возможность подключения
имеется, технические условия рассматриваются и предоставляются после подачи застройщиком заявки с указанием запрашиваемой потребляемой мощности.
Информация о плате за подключение к сетям
инженерно-технического обеспечения:
— плата за технологическое присоединение к сетям
электроснабжения будет определена по тарифам, установленным РСТ РБ на момент заключения договора;
— утвержденные тарифы на подключение к сетям водопровода и канализации отсутствуют.
В случае нахождения на земельном участке зеленых
насаждений и необходимости их вырубки требуется
оформление разрешения на вырубку зеленых насаждений с оплатой компенсационной стоимости вырубаемых насаждений в соответствии с Законом Республики
Бурятия от 05.05.2011 г. № 1997-IV «Об охране зеленых насаждений в населенных пунктах Республики Бурятия» и постановлением Администрации г. Улан-Удэ
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:
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— внести задаток на счет Продавца:
р/с 40302810600005000007 в ГРКЦ НБ РБ Банка России г. Улан-Удэ
БИК 048142001, ИНН 0323027176 КПП 032301001
Получатель: МУ «Комитет по финансам Администрации
г. Улан-Удэ» (МУ «Комитет по управлению имуществом
и землепользованию г. Улан-Удэ», л/с 113.02.001.2)
не позднее даты окончания приема заявок;
— представить следующие документы:
— заявку на участие в аукционе установленной
формы c указанием реквизитов счетов для возврата
задатка (c формой бланка заявки можно ознакомиться на сайте Администрации г. Улан-Удэ http://ulanude-eg.ru/tоday/zemeln/konkurs/torgi.php, http://www.
torgi.gov.ru/, либо по месту приема заявок);
— платежный документ, подтверждающий внесение
претендентом задатка на счет Продавца (вместе с копией);
— доверенность, если заявка подается представителем претендента.
Физические лица дополнительно представляют:
— документ, удостоверяющий личность (вместе с копией).
Юридические лица дополнительно представляют:
— нотариально заверенные копии учредительных
документов и свидетельства о государственной регистрации юридического лица, а также выписку из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии
с учредительными документами претендента и законодательством).
Выезд
на
осмотр
участка
на
местности состоится 21.01.2015 г. в 15.30 от здания, расположенного по адресу: г. Улан-Удэ,
ул. Бабушкина, 25.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются по рабочим дням с 9.00 до 12.00 по местному
времени, с момента выхода настоящего извещения —
с 26.12.2014 г. по 30.01.2015 г., по адресу: г. Улан-Удэ, ул.
Бабушкина, 25, каб. 515, тел.: 23–58–97, 23–39–45.
Дата и время окончания приема заявок — 30.01.2015 г.
12.00 по местному времени.
Задаток должен поступить на счет продавца не позднее 30.01.2015 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
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договора купли-продажи земельного участка внесенный
им задаток не возвращается.
Договор купли-продажи земельного участка заключается в течение 5 дней со дня подписания протокола о результатах торгов.
Решение об отказе в проведении торгов может быть
принято продавцом в любое время, но не позднее чем
за три дня до даты проведения торгов.
Порядок ознакомления покупателей с иной информацией, касающейся проведения аукционов, не нашедшей
отражения в настоящем информационном сообщении,
а также условиями договора купли-продажи земельного участка, осмотра земельных участков обращаться
по месту приема заявок: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина,
д. 25, каб. 515, тел.: 23–58–97, 23–39–45. Информация
также размещена на сайте Администрации г. Улан-Удэ
http://ulan-ude-eg.ru/tоday/zemeln/konkurs/torgi.php,
http://www.torgi.gov.ru/.
Председатель Комитета
А. А. Кузовлева.

Извещение о проведении торгов по продаже
земельных участков для индивидуального
жилищного строительства
Комитет по управлению имуществом и землепользованию г. Улан-Удэ извещает о принятии решений Комитета по управлению имуществом и землепользованию
г. Улан-Удэ от 23.12.2014 г. № 1143 (Юго-восточная часть
Октябрьского района — п. Энергетик), 23.12.2014 г.
№ 1142 (ул. Локомотивная, 3 км. Спиртзаводской трассы,
ул. Ватутина), 23.12.2014 г. № 1144 (111 квартал) о проведении аукционов по продаже земельных участков для
индивидуального жилищного строительства.
Форма проведения торгов: аукцион, открытый по составу участников и форме подачи заявок (далее — аукцион).
Продавец и организатор торгов — Комитет по управлению имуществом и землепользованию г. Улан-Удэ.
Аукцион состоится при наличии не менее двух участников.
Аукционы состоятся 27.01.2015 г. с 15.15.
по местному времени по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб. 301:
Предмет аукциона:
1. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства:
— начальная цена земельного участка — 597 600 рублей;
— шаг аукциона — 29 800 рублей;
— размер задатка — 119 520 рублей.
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,
Юго-восточная часть Октябрьского района, участок
А-54, кадастровый номер 03:24: 032403:23, площадью
800 кв. м
Границы земельного участка установлены материалами межевания и внесены в перечень учтенных земельных

участков.
Сведения об обременениях: отсутствуют.
Сведения об ограничениях использования: отсутствуют.
Разрешенное использование: для индивидуального
жилищного строительства.
2. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства:
— начальная цена земельного участка — 597 600 рублей,
— шаг аукциона — 29 800 рублей;
— размер задатка — 119 520 рублей.
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,
Юго-восточная часть Октябрьского района, участок
А-47, кадастровый номер 03:24: 032403:26, площадью
800 кв. м
Границы земельного участка установлены материалами межевания и внесены в перечень учтенных земельных
участков.
Сведения об обременениях: отсутствуют.
Сведения об ограничениях использования: отсутствуют.
Разрешенное использование: для индивидуального
жилищного строительства.
3. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства:
— начальная цена земельного участка — 597 600 рублей;
— шаг аукциона — 29 800 рублей;
— размер задатка — 119 520 рублей.
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,
Юго-восточная часть Октябрьского района, участок
А-11, кадастровый номер 03:24: 032403:45, площадью
800 кв. м
Границы земельного участка установлены материалами межевания и внесены в перечень учтенных земельных
участков.
Сведения об обременениях: отсутствуют.
Сведения об ограничениях использования: отсутствуют.
Разрешенное использование: для индивидуального
жилищного строительства.
4. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства.
— начальная цена земельного участка — 597 600 рублей;
— шаг аукциона — 29 800 рублей;
— размер задатка — 119 520 рублей.
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,
Юго-восточная часть Октябрьского района, участок
А-59, кадастровый номер 03:24: 032403:52, площадью
800 кв. м
Границы земельного участка установлены материалами межевания и внесены в перечень учтенных земельных
участков.
Сведения об обременениях: отсутствуют.
Сведения об ограничениях использования: отсутствуют.
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Разрешенное использование: для индивидуального
жилищного строительства.
5. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства.
— начальная цена земельного участка — 597 600 рублей;
— шаг аукциона — 29 800 рублей;
— размер задатка — 119 520 рублей.
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,
Юго-восточная часть Октябрьского района, участок
А-48, кадастровый номер 03:24: 032403:66, площадью
800 кв. м
Границы земельного участка установлены материалами межевания и внесены в перечень учтенных земельных
участков.
Сведения об обременениях: отсутствуют.
Сведения об ограничениях использования: отсутствуют.
Разрешенное использование: для индивидуального
жилищного строительства.
6. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства.
— начальная цена земельного участка — 597 600 рублей;
— шаг аукциона — 29 800 рублей;
— размер задатка — 119 520 рублей.
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,
Юго-восточная часть Октябрьского района, участок
А-58, кадастровый номер 03:24: 032403:71, площадью
800 кв. м
Границы земельного участка установлены материалами межевания и внесены в перечень учтенных земельных
участков.
Сведения об обременениях: отсутствуют.
Сведения об ограничениях использования: отсутствуют.
Разрешенное использование: для индивидуального
жилищного строительства.
7. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства.
— начальная цена земельного участка — 597 600 рублей;
— шаг аукциона — 29 800 рублей;
— размер задатка — 119 520 рублей.
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,
Юго-восточная часть Октябрьского района, участок
А-17, кадастровый номер 03:24: 032403:74, площадью
800 кв. м
Границы земельного участка установлены материалами межевания и внесены в перечень учтенных земельных
участков.
Сведения об обременениях: отсутствуют.
Сведения об ограничениях использования: отсутствуют.
Разрешенное использование: для индивидуального
жилищного строительства.
8. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства.
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— начальная цена земельного участка — 597 600 рублей;
— шаг аукциона — 29 800 рублей;
— размер задатка — 119 520 рублей.
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,
Юго-восточная часть Октябрьского района, участок
А-30, кадастровый номер 03:24: 032403:79, площадью
800 кв. м
Границы земельного участка установлены материалами межевания и внесены в перечень учтенных земельных
участков.
Сведения об обременениях: отсутствуют.
Сведения об ограничениях использования: отсутствуют.
Разрешенное использование: для индивидуального
жилищного строительства.
9. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства.
— начальная цена земельного участка — 597 600 рублей;
— шаг аукциона — 29 800 рублей;
— размер задатка — 119 520 рублей.
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,
Юго-восточная часть Октябрьского района, участок
А-31, кадастровый номер 03:24: 032403:80, площадью
800 кв. м
Границы земельного участка установлены материалами межевания и внесены в перечень учтенных земельных
участков.
Сведения об обременениях: отсутствуют.
Сведения об ограничениях использования: отсутствуют.
Разрешенное использование: для индивидуального
жилищного строительства.
Аукционы состоятся 27.01.2015 г. с 15.20 по местному
времени по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб.
301.
10. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства.
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,
ул. Локомотивная, кадастровый номер 03:24:022213:29,
площадью 1 000 кв. м Границы земельного участка установлены материалами межевания и внесены в перечень
учтенных земельных участков:
— начальная цена земельного участка — 853 000 рублей;
— шаг аукциона — 42 600 рублей;
— размер задатка — 170 600 рублей.
Сведения об обременениях: отсутствуют.
Сведения об ограничениях использования: отсутствуют.
Разрешенное использование: для индивидуального
жилищного строительства.
11. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства.
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,
3 км Спиртзаводской трассы, кадастровый номер
03:24:031203: 969, площадью 939 кв. м Границы земель-

68
ного участка установлены материалами межевания и внесены в перечень учтенных земельных участков:
— начальная цена земельного участка — 860 124 рубля;
— шаг аукциона — 43 000 рублей;
— размер задатка — 172 024,80 рублей.
Сведения об обременениях: отсутствуют.
Сведения об ограничениях использования: отсутствуют.
Разрешенное использование: для индивидуального
жилищного строительства.
12. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства.
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,
3 км. Спиртзаводской трассы, кадастровый номер
03:24:031203: 970, площадью 874 кв. м Границы земельного участка установлены материалами межевания и внесены в перечень учтенных земельных участков:
— начальная цена земельного участка — 816 316 рублей;
— шаг аукциона — 40 800 рублей;
— размер задатка — 163 263,20 рублей.
Сведения об обременениях: отсутствуют.
Сведения об ограничениях использования: отсутствуют.
Разрешенное использование: для индивидуального
жилищного строительства.
13. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства.
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул.
Ватутина, кадастровый номер 03:24:022508: 286, площадью 530 кв. м Границы земельного участка установлены
материалами межевания и внесены в перечень учтенных
земельных участков:
— начальная цена земельного участка — 537 420 рублей;
— шаг аукциона — 26 800 рублей;
— размер задатка — 107 484 рублей
Сведения об обременениях: отсутствуют.
Сведения об ограничениях использования: отсутствуют.
Разрешенное использование: для индивидуального
жилищного строительства.
14. Земельный участок для строительства многоквартирного жилого дома.
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,
111 квартал, кадастровый номер 03:24:034420:1121,
площадью 2 472 кв. м, для строительства многоэтажных
жилых домов. Границы земельного участка установлены
материалами межевания и внесены в перечень учтенных
земельных участков.
— начальная цена — 6 798 000 рублей;
— шаг аукциона — 339 900 рублей;
— размер задатка — 1 359 600 рублей.
Сведения об ограничениях использования: отсутствуют.
Разрешенное использование: для строительства многоэтажных жилых домов.
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15. Земельный участок для строительства многоквартирного жилого дома.
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,
111 квартал, кадастровый номер 03:24:034420:1131,
площадью 3 821 кв. м, для строительства многоэтажных
жилых домов. Границы земельного участка установлены
материалами межевания и внесены в перечень учтенных
земельных участков.
— начальная цена– 6 931 000 рублей;
— шаг аукциона — 346 500 рублей;
— размер задатка — 1 386 200 рублей.
Сведения об ограничениях использования: отсутствуют.
Разрешенное использование: для строительства многоэтажных жилых домов.
Информация о подключении к сетям инженернотехнического обеспечения объектов на земельных
участках
Юго-восточная часть Октябрьского района г. Улан-Удэ
(п. Энергетик):
— к сетям водоснабжения ООО «Байкальские коммунальные системы»: водоснабжение возможно от сущ. водопровода п. Энергетик;
— к сетям канализации: сброс стоков предусмотреть
в сущ. коллектор п. Энергетик, Д сущ. 600 мм. Согласно
ранее разработанной схеме канализации Юго-Восточного
района;
— к электрическим сетям ОАО «Улан-УдэЭнерго»: техническая возможность подключения существует, для чего
потребуется строительство ТП-10/0,4 кв и ЛЭП-10/0,4 кв
до границ участков заявителей, в случае если в течение года
правообладатель земельного участка не обратился в ОАО
«Улан-УдэЭнерго», данная техническая возможность присоединения утрачивает силу и потребуется новое подтверждение о наличии возможности присоединения;
— к сетям теплоснабжения: техническое подключение
возможно.
Ул. Локомотивная
— к сетям водоснабжения ООО «Байкальские коммунальные системы» и канализации: водоснабжение возможно от существующего водопровода по ул. Локомотивная. Точку подключения согласовать с владельцем сети,
сброс стоков возможен в существующий коллектор по ул.
Буйко;
— к электрическим сетям ОАО «Улан-УдэЭнерго»: техническая возможность подключения существует, конкретная точка подключения к электрическим сетям и условия
присоединения будут определены при обращении собственника объекта в установленном законом порядке
в сетевую организацию, в случае если в течение года
правообладатель земельного участка не обратился в ОАО
«Улан-УдэЭнерго», данная техническая возможность присоединения утрачивает силу, и потребуется новое подтверждение о наличии возможности присоединения;
— к сетям теплоснабжения: возможно путем установления платы за подключение к системе теплоснабжения
в индивидуальном порядке; путем внесения в установ-
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ленном законом порядке изменений в техническое задание проекта инвестиционной программы ОАО «ТГК-14»
по развитию систем теплоснабжения г. Улан-Удэ за счет
платы за подключение на 2013–2015 гг.
3 км Спиртзаводской трассы:
— к сетям водоснабжения ООО «Байкальские коммунальные системы» и канализации: водоснабжение возможно от существующего водопровода индивидуальной
жилой застройки. Точку подключения согласовать с владельцем сети, сброс стоков возможен в существующий
коллектор от п. Импульс. Дсущ=400 мм;
— к электрическим сетям ОАО «Улан-УдэЭнерго»: техническая возможность подключения существует (потребная мощность 10 кВт) от ВЛ-0,4 кв при наличии согласования с председателем ДНТ «Клен», конкретная точка
подключения к электрическим сетям и условия присоединения будут определены при обращении собственника
объекта в установленном законом порядке в сетевую организацию, в случае если в течение года правообладатель
земельного участка не обратился в ОАО «Улан-УдэЭнерго»,
данная техническая возможность присоединения утрачивает силу, и потребуется новое подтверждение о наличии
возможности присоединения;
— к сетям теплоснабжения: по системе децентрализованного теплоснабжения.
Ул. Ватутина:
— к сетям водоснабжения и канализации: предусмотреть автономное водоснабжение и канализование;
— к электрическим сетям ОАО «Улан-УдэЭнерго»:
техническая возможность подключения существует,
конкретная точка подключения к электрическим сетям
и условия присоединения будут определены при обращении собственника объекта в установленном законом порядке в сетевую организацию;
— к сетям теплоснабжения: по системе децентрализованного теплоснабжения.
111 квартал
— водоснабжение: согласно схеме водоснабжения
Юго-Западного район, разработанной ЗАО «Бурятгражданпроект» в 2008 г., шифр 397.01.-НС/ЭС-ВТ/КТ, земельные участки относятся к 2-й зоне водоснабжения,
для чего необходимо запроектировать и построить повысительную насосную станцию 4-го подъема, контррезервуары на площадке насосной станции 5-го подъема,
магистральные сети, подключение канализации предусмотреть в сущ. коллектор от объектов 113 квартала,
согласно схеме канализации Юго-Западного района; разработать схему водоснабжения и водоотведения района
застройки и согласовать ее с ООО «БКС»;
— техническая возможность присоединения к электрическим сетям ОАО «Улан-Удэ Энерго» существует
при строительстве ТП-10/4 кВ и ЛЭП-10/0,4 кВ до границ
участка заявителя;
— техническая возможность подключения к сетям теплоснабжения возможно следующими способами:
— путем установления платы за подключение к системе теплоснабжения в индивидуальном порядке, — путем
внесения в установленном порядке изменений в тех. за-
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дание проекта инвестиционной программы ОАО «ТГК-14»
по развитию систем теплоснабжения г. Улан-Удэ за счет
платы за подключение на 2013–2015 гг.
Информация о плате за подключение к сетям
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 из расчета
3 729 000 рублей, в том числе НДС за 1 Гкал/час присоединяемой мощности согласно Решения № 115–10 УланУдэнского городского Совета депутатов от 27.08.2009 г.
В случае нахождения на земельном участке зеленых насаждений и необходимости их вырубки требуется
оформление разрешения на вырубку зеленых насаждений с оплатой компенсационной стоимости вырубаемых
насаждений в соответствии с Законом Республики Бурятия от 05.05.2011 г. № 1997-IV «Об охране зеленых насаждений в населенных пунктах Республики Бурятия» и постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 22.10.2012 г.
№ 433 «Об утверждении Порядка вырубки (сноса), пересадки зеленых насаждений на территории г. Улан-Удэ».
Место оформления разрешения на вырубку зеленых
насаждений с оплатой компенсационной стоимости вырубаемых насаждений — Комитет городского хозяйства
Администрации г. Улан-Удэ: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина,
д. 25, каб. 507, тел.: 23–39–15, часы приема по рабочим
дням: с 9.00 до 12.00 по местному времени, кроме среды.
Для участия в аукционе необходимо:
— внести задаток на счет Продавца:
р/с 40302810600005000007 в ГРКЦ НБ РБ Банка России г. Улан-Удэ
БИК 048142001, ИНН 0323027176 КПП 032301001
Получатель: МУ «Комитет по финансам Администрации
г. Улан-Удэ» (МУ «Комитет по управлению имуществом
и землепользованию г. Улан-Удэ», л/с 113.02.001.2)
не позднее даты окончания приема заявок.
— представить следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка
(c формой бланка заявки можно ознакомиться на сайте Администрации г. Улан-Удэ: http://www.ulan-ude-eg.
ru/industry/zemeln/konkurs/documents/, федеральном сайте торгов: http://www.torgi.gov.ru/, либо по месту приема
заявок);
2) копии документов, удостоверяющих личность (для
физических лиц);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Выезд
на
осмотр
участка
на
местно-
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сти состоится 14.01.2015 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 26.12.2014 г. по 23.01.2015 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 — 23.01.2015 г.
12.00 по местному времени.
Задаток должен поступить на счет продавца не позднее 23.01.2015 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 10 дней со дня размещения информации о результатах торгов на официальном сайте:
http://www.torgi.gov.ru/.
Порядок ознакомления покупателей с иной информацией, касающейся проведения аукционов, не нашедшей
отражения в настоящем информационном сообщении,
а также условиями договора купли-продажи земельного участка, формой заявки на участие в торгах, осмотра
земельных участков обращаться по месту приема заявок:
г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 25, каб. 515, тел.: 23–58–97,
23–39–45.
Информация также размещена на сайтах: http://www.
ulan-ude-eg.ru/industry/zemeln/konkurs/zu.php, http://www.
torgi.gov.ru/
Председатель Комитета
А. А. Кузовлева.

Извещение
Комитет по управлению имуществом и землепользованию г. Улан-Удэ извещает о принятии решения Комитета
по управлению имуществом и землепользованию г. УланУдэ от 23.12.2014 г. № 1141 (ул. Пугачева), от 23.12.2014 г.
№ 1139 (ул. Батожабая) о проведении аукциона на право
заключения договора аренды сроком на три года земельного участка для строительства многоквартирных 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 03.02.2015 г. в 15.00 ч. по местному времени по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб.
301.
1. Предмет аукциона: Земельный участок для строительства многоквартирных жилых домов,
местоположение земельного участка установлено относительно ориентира, расположенного за пределами
участка. Ориентир — здание школы. Участок находится примерно в 194,5 м от ориентира по направлению
на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Пугачева, д. 39, кадастровый
номер: 03624:031302:12, площадь 4 413 кв. м
Границы земельного участка установлены материалами межевания и внесены в перечень учтенных земельных
участков.
Разрешенное использование: многоквартирные жилые
дома.
— начальный размер арендной платы — 1 667 871 рублей;
— шаг аукциона — 83 390 рублей;
— размер задатка — 333 575 рублей.
Сведения об ограничениях использования: отсутствуют.
В соответствии с п. 2 ст. 67.1 Водного кодекса Российской Федерации победитель аукциона обязан осуществить
специальные защитные мероприятия по предотвращению
негативного воздействия вод в границах зон затопления,
подтопления при строительстве объектов капитального
строительства на земельном участке.
2. Предмет аукциона: Земельный участок для строительства многоквартирных жилых домов, местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Пугачева, кадастровый номер 03:24:031302:52, площадью 14 389 кв. м
Границы земельного участка установлены материалами межевания и внесены в перечень учтенных земельных
участков.
Разрешенное использование: для строительства многоквартирных жилых домов;
— начальный размер арендной платы — 6 069 163 рублей;
— шаг аукциона — 303 450 рублей;
— размер задатка — 1 213 833 рублей.
Сведения о частях земельного участка и обременениях: часть земельного участка площадью 297 кв. м занята
для установления сервитута для ремонта и обслуживания
инженерных коммуникаций.
Сведения об ограничениях использования: отсутствуют.
В соответствии с п. 2 ст. 67.1 Водного кодекса Российской Федерации победитель аукциона обязан осуществить
специальные защитные мероприятия по предотвращению
негативного воздействия вод в границах зон затопления,
подтопления при строительстве объектов капитального
строительства на земельном участке.
3. Предмет аукциона: Земельный участок для строительства жилого многоквартирного дома, с выносом ин-

№ 52 от 26 декабря 2014 г.

женерных сетей, местоположение: Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, ул. Батожабая, в 10 метрах юго-западнее
жилого дома № 6, кадастровый номер: 03:24:010607:229,
площадь 2 212 кв. м
Границы земельного участка установлены материалами межевания и внесены в перечень учтенных земельных
участков.
Разрешенное использование: для строительства жилого многоквартирного дома, с выносом инженерных
сетей;
— начальный размер арендной платы — 2 404 926 рублей;
— шаг аукциона — 120 247 рублей;
— размер задатка — 480 986 рублей.
Сведения о частях земельного участка, обременениях,
ограничениях использования: отсутствуют.
4. Предмет аукциона: Земельный участок для строительства жилого многоквартирного дома, местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Д. Батожабая, кадастровый номер: 03:24:010607:234, площадь 3 860 кв. м
Границы земельного участка установлены материалами межевания и внесены в перечень учтенных земельных
участков.
Разрешенное использование: для строительства жилого многоквартирного дома;
— начальный размер арендной платы — 3 889 166 рублей;
— шаг аукциона — 194 459 рублей;
— размер задатка — 777 834 рублей.
Сведения о частях земельного участка, обременениях,
ограничениях использования: отсутствуют.
Информация о подключении к сетям инженернотехнического обеспечения объектов на земельных
участках:
ул. Пугачева
— водоснабжение с расходом воды и сбросов стоков
в количестве 100 м3/сут. возможно согласно схеме водоснабжения г. Улан-Удэ от существующего водопровода
42 квартала Д сущ=400 мм.;
— сброс стоков предусмотреть в существующий коллектор Д сущ-900 мм по ул. Ключевская;
— техническая возможность присоединения к электрическим сетям ОАО «Улан-Удэ Энерго» возможно при
строительстве ЛЭП-6/0,4 кв и трансформаторной подстанции 6/0,4 кв;
— техническая возможность подключения к сетям теплоснабжения возможно следующими способами:
Путем установления платы за подключение к системе
теплоснабжения в индивидуальном порядке, путем внесения в установленном порядке изменений в тех. задание проекта инвестиционной программы ОАО «ТГК-14»
по развитию систем теплоснабжения г. Улан-Удэ за счет
платы за подключение на 2013–2015 гг.
ул. Батожабая
— водоснабжение возможно от существующего водопровода в районе ул. Батожабая, Д сущ=200 мм;
— сброс стоков возможен в канализацию по ул. Воро-
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нежская, Д сущ-600 мм;
— техническая возможность присоединения к электрическим сетям ОАО «Улан-Удэ Энерго» существует при
мощности энергопринимающих устройств не более 46 кВт;
Предусмотреть вынос существующих сетей водопровода
Дсущ=200 мм.300 мм и канализации Дсущ=200 мм, попавших в зону строительства объекта;
— техническая возможность подключения к сетям теплоснабжения возможно следующими способами:
путем установления платы за подключение к системе
теплоснабжения в индивидуальном порядке, путем внесения в установленном порядке изменений в тех. задание проекта инвестиционной программы ОАО «ТГК-14»
по развитию систем теплоснабжения г. Улан-Удэ за счет
платы за подключение на 2013–2015 гг.
Информация о плате за подключение к сетям
инженерно-технического обеспечения:
— за технологическое присоединение к сетям электроснабжения плата будет определяться по тарифам, установленным РСТ РБ на момент заключения договора;
— утвержденные тарифы на подключение к сетям
водопровода и канализации отсутствуют. Подключение
объекта к коммуникациям возможно на основании индивидуального договора и технических условий на присоединение, для чего заказчик обращается в ресурсоснабжающую организацию, т. е. ООО «Байкальские
коммунальные системы»
Покупатель земельного участка обязан будет благоустроить прилегающую территорию многоквартирных
жилых домов.
В случае нахождения на земельном участке зеленых насаждений и необходимости их вырубки требуется
оформление разрешения на вырубку зеленых насаждений с оплатой компенсационной стоимости вырубаемых
насаждений в соответствии с Законом Республики Бурятия от 05.05.2011 г. № 1997-IV «Об охране зеленых насаждений в населенных пунктах Республики Бурятия» и постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 22.10.2012 г.
№ 433 «Об утверждении Порядка вырубки (сноса), пересадки зеленых насаждений на территории г. Улан-Удэ».
Место оформления разрешения на вырубку зеленых
насаждений с оплатой компенсационной стоимости вырубаемых насаждений — Комитет городского хозяйства
Администрации г. Улан-Удэ: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина,
д. 25, каб. 507, тел.: 23–39–15, часы приема по рабочим
дням: с 9.00 до 12.00 по местному времени, кроме среды.
Для участия в аукционе необходимо:
— внести задаток на счет Продавца:
р/с 40302810600005000007 в ГРКЦ НБ РБ Банка России г. Улан-Удэ
БИК 048142001, ИНН 0323027176 КПП 032301001
Получатель: МУ «Комитет по финансам Администрации
г. Улан-Удэ» (МУ «Комитет по управлению имуществом
и землепользованию г. Улан-Удэ», л/с 113.02.001.2)
не позднее даты окончания приема заявок
— представить следующие документы:
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— заявку на участие в аукционе установленной формы c указанием реквизитов счетов для возврата задатка (c формой бланка заявки можно ознакомиться
на сайте Администрации г. Улан-Удэ http://ulan-ude-eg.
ru/tоday/zemeln/konkurs/index.php, http://www.torgi.gov.
ru/, либо по месту приема заявок);
— платежный документ с отметкой банка плательщика
об исполнении для подтверждения перечисления претендентом задатка на счет Продавца (вместе с копией);
— доверенность, если заявка подается представителем претендента.
Физические лица дополнительно представляют:
— документ, удостоверяющий личность (вместе с копией), в случае подачи заявки представителем претендента предъявляется нотариально удостоверенная доверенность.
Заявка и опись представленных документов составляются в 2 экземплярах, один из которых остается у организатора торгов, другой — у претендента.
Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в торгах.
При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий личность.
Выезд
на
осмотр
участка
на
местности состоится 21.01.2015 г. в 15.30 от здания, расположенного по адресу: г. Улан-Удэ,
ул. Бабушкина, 25.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются по рабочим дням с 9.00 до 12.00 по местному времени,
с момента выхода настоящего извещения- с 26.12.2014 г.
по 30.01.2015 г., по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25,
каб. 515, тел.: 23–58–97, 23–39–45.
Дата и время окончания приема заявок — 30.01.2015 г.
12.00 по местному времени.
Задаток должен поступить на счет продавца не позднее 30.01.2015 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 аренды земельного участка внесенный им задаток не возвращается.
Договор аренды земельного участка заключается в течение 10 дней со дня подписания протокола о результатах
торгов.
Порядок ознакомления покупателей с иной информацией, касающейся проведения аукционов, не нашедшей
отражения в настоящем информационном сообщении,
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а также условиями договора аренды земельного участка, осмотра земельных участков обращаться по месту
приема заявок: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д.25, каб. 515,
тел.: 23–58–97, 23–39–45. Информация также размещена
на сайте Администрации г. Улан-Удэ http://ulan-ude-eg.ru/,
http://www.torgi.gov.ru/.
Председатель Комитета
А. А. Кузовлева.

МУ Комитет по управлению имуществом
и землепользованию г. Улан-Удэ, являющийся организатором торгов, извещает
о нижеследующем:
1. Победителем аукциона, открытого по составу участников и форме подачи предложений о цене,
на право на заключения договора аренды земельного
участка сроком на три года, местоположение земельного участка: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул.
Шаляпина, вблизи дома № 9 а, кадастровый номер
03:24:023408:577, площадью 422 кв. м, для строительства магазина, состоявшегося 23.12.2014 г., место проведения аукциона: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 25, каб.
301, на основании решения Комитета от 11.11.2014 г.
№ 836, начальный годовой размер арендной платы —
94 000 рублей; признан Несмеев Евгений Алексеевич,
предложивший цену — 98 700 рублей; количество поступивших заявок на участие в аукционе: 2: 1) Несмеев
Евгений Алексеевич, 2) Кудряшкин Александр Викторович.
2. Победителем аукциона, открытого по составу участников и форме подачи предложений о цене,
по продаже земельного участка, местоположение земельного участка: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,
ул. Гарнаева, кадастровый номер 03:24:021629:204,
площадью 51 кв. м, для строительства капитального
гаража, состоявшегося 23.12.2014 г., место проведения аукциона: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 25, каб.
301, на основании решения Комитета от 11.11.2014 г.
№ 835, начальная цена — 80 172 рубля; признана Гомбоева Рыгжидма Бато-Цыреновна, предложившая
цену — 84 172 рублей; количество поступивших заявок
на участие в аукционе: 2: 1) Гомбоева Рыгжидма БатоЦыреновна, 2) Ябжанова Татьяна Васильевна.
3. Победителем аукциона, открытого по составу участников и форме подачи предложений о цене, по продаже земельного участка, местоположение земельного
участка: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, п. Таежный,
кадастровый номер 03:24:031609:67, площадью 15 кв. м,
для строительства антенно-матового сооружения, состоявшегося 23.12.2014 г., место проведения аукциона:
г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 25, каб. 301, на основании
решения Комитета от 11.11.2014 г. № 831, начальная цена
— 9 570 рублей; признан ИП Жалсанов Жаргал Владимирович, ОРГНИП 313032714300205, предложивший цену
201 410 рублей; количество поступивших заявок на участие в аукционе: 3: 1) Намдаков Владимир Дугарович,
2) ИП Жалсанов Жаргал Владимирович, ОРГНИП
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313032714300205, 3) Бушмелев Александр Валентинович.
4. Победителем аукциона, открытого по составу участников и форме подачи предложений о цене,
по продаже земельного участка, местоположение земельного участка: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,
Юго-восточная часть Октябрьского района, участок
А-13, кадастровый номер 03:24:032403:78, площадью
800 кв. м, для строительства индивидуального жилого
дома, состоявшегося 23.12.2014 г., место проведения
аукциона: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 25, каб. 301,
на основании решения Комитета от 17.11.2014 г. № 866,
начальная цена — 597 600 рублей; признана Кобиш Елена Борисовна, предложившая цену — 657 200 рублей;
количество поступивших заявок на участие в аукционе:
3: 1) Занданова Туяна Нимбуевна, 2) Кобиш Елена Борисовна, 3) Ваганян Арам Эдикович.
5. Открытые по составу участников и форме подачи предложений о цене аукционы, назначенные
на 23.12.2014 г., место проведения аукциона: г. Улан-Удэ,
ул. Бабушкина, д. 25, каб. 301, на право заключения договоров аренды следующих земельных участков из земель,
находящихся в муниципальной собственности, признаны
несостоявшимся в связи с отсутствием заявок:
— на основании решения Комитета от 11.11.2014 г.
№ 833:
5.1. Земельный участок для строительства объекта
бытового и коммунального обслуживания населения:
местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, пер.
Ростовский, вблизи дома № 34, кадастровый номер
03:24:031303:688, площадью 1 400 кв. м, начальный размер годовой арендной платы — 840 000 рублей;
— на основании решения Комитета от 11.11.2014 г.
№ 834:
5.2. Земельный участок для размещения парковки:
местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул.
Ключевская, вблизи дома № 21/2, кадастровый номер
03:24:032602:3227, площадью 335 кв. м, начальный размер годовой арендной платы — 271 845 рублей;
— на основании решения Комитета от 17.11.2014 г.
№ 867:
5.3. Земельный участок для размещения игровых
и спортивных площадок Дошкольного образовательного комплекса: местоположение: Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, п. Шишковка, вблизи лыжной базы РЖД, кадастровый номер 03:24:021909:66, площадью 3705 кв. м,
начальный размер годовой арендной платы — 422 020 рублей;
5.4. Земельный участок для размещения открытой автостоянки: Местоположение: Республика Бурятия, г. УланУдэ, ул. Сахьяновой, кадастровый номер 03:24:032802:961,
площадью 400 кв. м, начальный размер годовой арендной
платы — 398 380 рублей;
5.5. Земельный участок для размещения открытой
автостоянки: Местоположение: Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, п. Верхней Березовки, кадастровый номер
03:24:021801:190, площадью 300 кв. м, начальный размер
годовой арендной платы — 103 290 рублей;
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5.6. Земельный участок для размещения искусственных
озер, зон отдыха, водных аттракционов: Местоположение:
Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, местность о. Филатовский, кадастровый номер 03:24:034301:9470, площадью
750 000 кв. м, начальный размер годовой арендной платы — 4 155 010 рублей;
— на основании решения Комитета от 11.11.2014 г.
№ 838:
5.7. Земельный участок для размещения металлического гаража: местоположение: Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, ул. Королева, вблизи д. 18, кадастровый номер 03:24:022711:262, площадью 16 кв. м, начальный размер годовой арендной платы — 12 391 рубль,
5.8. Земельный участок для размещения металлического гаража: местоположение: Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, ул. Королева, вблизи д. 18, кадастровый номер 03:24:022711:263, площадью 17 кв. м, начальный размер годовой арендной платы — 13 165 рублей,
5.9. Земельный участок для размещения металлического гаража: местоположение: Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, ул. Королева, вблизи д. 18, кадастровый номер 03:24:022711:260, площадью 18 кв. м, начальный размер годовой арендной платы — 13 940 рублей;
5.10. Земельный участок для размещения металлического гаража: местоположение: Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, ул. Королева, вблизи д. 18, кадастровый номер 03:24:022711:259, площадью 18 кв. м, начальный размер годовой арендной платы — 13 940 рублей;
5.11. Земельный участок для размещения металлического гаража: местоположение: Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, ул. Королева, вблизи д. 18, кадастровый номер 03:24:022711:264, площадью 18 кв. м, начальный размер годовой арендной платы — 13 940 рублей;
5.12. Земельный участок для размещения металлического гаража: местоположение: Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, ул. Королева, вблизи д. 18, кадастровый номер 03:24:022711:258, площадью 18 кв. м, начальный размер годовой арендной платы — 13 940 рублей;
5.13. Земельный участок для размещения металлического гаража: местоположение: Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, ул. Королева, вблизи д. 18, кадастровый номер 03:24:022711:261, площадью 18 кв. м, начальный размер годовой арендной платы — 13 940 рублей;
5.14. Земельный участок для размещения металлического гаража: местоположение: Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, ул. Королева, вблизи д. 18, кадастровый номер 03:24:022711:265, площадью 18 кв. м, начальный размер годовой арендной платы — 13 940 рублей.
6. Открытые по составу участников и форме подачи
предложений о цене аукционы по продаже земельных
участков, назначенные на 23.12.2014 г., место проведения
аукциона: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 25, каб. 301, находящихся в муниципальной собственности, для индивидуального жилищного строительства, признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок:
— на основании решения Комитета от 17.11.2014 г.
№ 866, с начальной ценой за каждый земельный участок
597 600 рублей:
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6.1. Местоположение: Республика Бурятия, г. УланУдэ, Юго-восточная часть Октябрьского района, участок
А-54, кадастровый номер 03:24: 032403:23, площадью
800 кв. м
6.2. Местоположение: Республика Бурятия, г. УланУдэ, Юго-восточная часть Октябрьского района, участок
А-47, кадастровый номер 03:24: 032403:26, площадью
800 кв. м
6.3. Местоположение: Республика Бурятия, г. УланУдэ, Юго-восточная часть Октябрьского района, участок
А-11, кадастровый номер 03:24: 032403:45, площадью
800 кв. м
6.4. Местоположение: Республика Бурятия, г. УланУдэ, Юго-восточная часть Октябрьского района, участок
А-59, кадастровый номер 03:24: 032403:52, площадью
800 кв. м
6.5. Местоположение: Республика Бурятия, г. УланУдэ, Юго-восточная часть Октябрьского района, участок
А-48, кадастровый номер 03:24: 032403:66, площадью
800 кв. м
6.6. Местоположение: Республика Бурятия, г. УланУдэ, Юго-восточная часть Октябрьского района, участок
А-58, кадастровый номер 03:24: 032403:71, площадью
800 кв. м
6.7. Местоположение: Республика Бурятия, г. УланУдэ, Юго-восточная часть Октябрьского района, участок
А-17, кадастровый номер 03:24: 032403:74, площадью
800 кв. м
6.8. Местоположение: Республика Бурятия, г. УланУдэ, Юго-восточная часть Октябрьского района, участок
А-30, кадастровый номер 03:24: 032403:79, площадью
800 кв. м
6.9. Местоположение: Республика Бурятия, г. УланУдэ, Юго-восточная часть Октябрьского района, участок
А-31, кадастровый номер 03:24: 032403:80, площадью
800 кв. м
— на основании решения Комитета от 17.11.2014 г.
№ 865:
6.10. Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,
ул. Локомотивная, кадастровый номер 03:24:022213:29,
площадью 1 000 кв. м, начальная цена земельного участка — 853 000 рублей;
6.11. Местоположение: Республика Бурятия, г. УланУдэ, 3 км Спиртзаводской трассы, кадастровый номер
03:24:031203: 969, площадью 939 кв. м, начальная цена
земельного участка — 860 124 рубля;
6.12. Местоположение: Республика Бурятия, г. УланУдэ, 3 км. Спиртзаводской трассы, кадастровый номер
03:24:031203: 970, площадью 874 кв. м, начальная цена
земельного участка — 816 316 рублей;
6.13. Местоположение: Республика Бурятия, г. УланУдэ, ул. Ватутина, кадастровый номер 03:24:022508: 286,
площадью 530 кв. м, начальная цена земельного участка — 537 420 рублей;
— на основании решения Комитета от 11.11.2014 г.
№ 832:
6.14. земельный участок для строительства многоквартирного жилого дома, местоположение: Республика
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Бурятия, г. Улан-Удэ, 111 квартал, кадастровый номер
03:24:034420:1121, площадью 2 472 кв. м, для строительства многоэтажных жилых домов, начальная цена —
6 798 000 рублей;
6.15. земельный участок для строительства многоквартирного жилого дома, местоположение: Республика
Бурятия, г. Улан-Удэ, 111 квартал, кадастровый номер
03:24:034420:1131, площадью 3 821 кв. м, для строительства многоэтажных жилых домов, начальная цена —
6 931 000 рублей.
7. Открытые по составу участников и форме подачи
предложений о цене аукционы по продаже земельных
участков, назначенные на 23.12.2014 г., место проведения
аукциона: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 25, каб. 301, находящихся в муниципальной собственности, для индивидуального жилищного строительства, признаны несостоявшимися в связи с наличием одной заявки:
— на основании решения Комитета от 11.11.2014 г.
№ 830:
7.1. местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,
п. Светлый, кадастровый номер 03:24:033838:25, площадью 791 кв. м, начальная цена — 741 167 рублей; заявка
Белоусова Олега Александровича;
7.2. местоположение земельного участка: Республика
Бурятия, г. Улан-Удэ, Юго-восточная часть Октябрьского
района, участок А-29, кадастровый номер 03:24:032403:21,
площадью 800 кв. м, начальная цена — 597 600 рублей;
заявка Зандановой Туяны Нимбуевны;
7.3. местоположение земельного участка: Республика
Бурятия, г. Улан-Удэ, Юго-восточная часть Октябрьского
района, участок А-28, кадастровый номер 03:24:032403:53,
площадью 800 кв. м, начальная цена — 597 600 рублей;
заявка Цымжитова Дарижапа Нимбуевича;
7.4. местоположение земельного участка: Республика
Бурятия, г. Улан-Удэ, Юго-восточная часть Октябрьского
района, участок А-12, кадастровый номер 03:24:032403:77,
площадью 800 кв. м, начальная цена — 597 600 рублей;
заявка Цымжитова Дарижапа Нимбуевича.
8. Открытый по составу участников и форме подачи
предложений о цене аукцион по продаже земельного
участка, назначенный на 23.12.2014 г., решение комитета от 11.11.2014 г. № 835, место проведения аукциона:
г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 25, каб. 301, находящихся
в муниципальной собственности, для строительства капитального гаража, признан несостоявшимися в связи с отсутствием заявок: местоположение земельного участка:
Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Гарнаева, кадастровый номер 03:24:021629:203, площадью 36 кв. м, начальная цена — 59 076 рублей.
Председатель Комитета
А. А. Кузовлева.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению имуществом и землепользованию г. Улан-Удэ извещает о принятии решений о приватизации с учетом преимущественного права арендаторов
нежилых зданий, помещений:
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РЕШЕНИЕ № 1110 от 09.12.2014 г.
В
соответствии
с
Федеральным
законом
от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 159-ФЗ (ред.
от 02.07.2013) «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами
малого и среднего предпринимательства, и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Положением о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом
городского округа «Город Улан-Удэ», утвержденным
решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 21.04.2010 № 272–21 (ред. от 30.04.2014), рассмотрев заявление ООО «АЖУР-ТЕКС» от 28.11.2014 г.,
Комитет по управлению имуществом и землепользованию г. Улан-Удэ РЕШИЛ:
1. Осуществить приватизацию нежилого помещения
общей площадью 105,1 кв. м, номера на поэтажном плане: III ком. (1–6), этаж: 2, расположенного по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Дальненагорная, д. 2,
с учетом преимущественного права арендатора — Общества с ограниченной ответственностью «АЖУР-ТЕКС»
(далее по тексту «ООО «АЖУР-ТЕКС») по цене равной
рыночной стоимости в размере — 4 529 642 (четыре миллиона пятьсот двадцать девять тысяч шестьсот сорок два)
рубля (без учета НДС), определенной на основании отчета
об оценке от 21.10.2014 г. № 214 МК-10/14, составленного ООО «Агентство оценки собственности».
2. В течение 10 дней направить арендатору — ООО
«АЖУР-ТЕКС» копию настоящего решения, проект договора купли-продажи указанного имущества.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя Комитета по управлению имуществом и землепользованию г. Улан-Удэ
И. Ф. Муруеву.
Председатель Комитета
А. А. Кузовлева.

РЕШЕНИЕ № 1120 от 16.12.2014 г.
В
соответствии
с
Федеральным
законом
от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ (ред.
от 02.07.2013) «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами
малого и среднего предпринимательства, и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», во исполнение Прогнозного плана
приватизации муниципального имущества на 2014 год
и основных направлений приватизации муниципаль-

ного имущества на 2014–2016 годы, утвержденных
Решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 31.10.2013 г. № 756–64, Комитет по управлению
имуществом и землепользованию г. Улан-Удэ РЕШИЛ:
1. Осуществить приватизацию нежилого помещения
общей площадью 83,5 кв. м, цокольный этаж: 4–10,14,
расположенного по адресу: Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д. 41, с учетом преимущественного права арендатора — ООО «Жилищный
участок № 20» по цене, равной рыночной стоимости,
в размере — 2 762 473 (два миллиона шестьдесят две
тысячи четыреста семьдесят три) рубля (без учета
НДС), определенной на основании отчета об оценке
от 08.12.2014 г. № 246 МК-12/14, составленного ООО
«Агентство оценки собственности».
2. В течение 10 дней направить арендатору — ООО
«Жилищный участок № 20» предложение о заключении
договора купли-продажи указанного имущества, копию
настоящего решения, проект договора купли-продажи.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя Комитета по имущественным отношениям И. Ф. Муруеву.
Председатель Комитета
А. А. Кузовлева.
РЕШЕНИЕ № 1121 от 16.12.2014 г.
В
соответствии
с
Федеральным
законом
от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 159-ФЗ (ред.
от 02.07.2013) «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации
или в муниципальной собственности и арендуемого
субъектами малого и среднего предпринимательства,
и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации», Положением о порядке
управления и распоряжения муниципальным имуществом городского округа «Город Улан-Удэ», утвержденным решением Улан-Удэнского городского Совета
депутатов от 21.04.2010 № 272–21 (ред. от 30.04.2014),
рассмотрев заявление ООО «Аварийно-диспетчерская
служба» от 02.12.2014 г., Комитет по управлению имуществом и землепользованию г. Улан-Удэ РЕШИЛ:
1. Осуществить приватизацию нежилого помещения
общей площадью 34,9 кв. м, номера на поэтажном плане: I, этаж: 1, расположенного по адресу: Республика
Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Путейская, д. 4, с учетом преимущественного права арендатора — Общества с ограниченной ответственностью «Аварийно-диспетчерская
служба» (далее по тексту ООО «АДС») по цене, равной рыночной стоимости, в размере — 2 449 927 (два
миллиона четыреста сорок девять тысяч девятьсот
двадцать семь) рублей (без учета НДС), определенной на основании отчета об оценке от 15.12.2014 г.
№ 244 МК-12/14, составленного ООО «Агентство оценки собственности».
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2. В течение 10 дней направить арендатору — ООО
«АДС» копию настоящего решения, проект договора
купли-продажи указанного имущества.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя Комитета по имущественным отношениям И. Ф. Муруеву.
Председатель Комитета
А. А. Кузовлева.
РЕШЕНИЕ № 1147 от 24.12.2014 г.
В
соответствии
с
Федеральным
законом
от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ (ред.
от 02.07.2013) «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации
или в муниципальной собственности и арендуемого
субъектами малого и среднего предпринимательства,
и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации», руководствуясь Положением о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом городского округа «Город
Улан-Удэ», утвержденным решением Улан-Удэнского
городского Совета депутатов от 21.04.2010 № 272–21
(ред. от 30.04.2014), Постановлением Администрации
г. Улан-Удэ от 04.09.2012 № 373 (ред. от 24.03.2014)
«О Порядке определения цены и оплаты при продаже
земельных участков, находящихся в собственности
муниципального образования «Город Улан-Удэ», на которых расположены здания, строения и сооружения»,
во исполнение Прогнозного плана приватизации муниципального имущества на 2014 год и основных направлений приватизации муниципального имущества
на 2014–2016 годы, утвержденных Решением Улан-

Удэнского городского Совета депутатов от 31.10.2013 г.
№ 756–64, Комитет по управлению имуществом и землепользованию г. Улан-Удэ РЕШИЛ:
1. Осуществить приватизацию нежилого здания, общей площадью 123,0 кв. м, этажность: 1, расположенного
по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Хахалова, д. 16 В, с учетом преимущественного права арендатора — Индивидуального предпринимателя Патрахина
Геннадия Валентиновича по цене, равной рыночной стоимости, в размере — 1 610 469 (один миллион шестьсот
десять тысяч четыреста шестьдесят девять) рублей (без
учета НДС), определенной на основании отчета об оценке
23.12.2014 г. № 13 МК-12/14, составленного ООО «Агентство оценки собственности».
2. Установить цену выкупа земельного участка площадью 143 кв.м, (кадастровый номер 03:24:023201:2013; категория земель: земли населенных пунктов — земельный
участок для размещения здания гаража), на основании
отчета об оценке от 23.12.2014 г. № 13 МК-12/14, составленного ООО «Агентство оценки собственности», в размере — 498 212 (четыреста девяносто восемь тысяч двести
двенадцать) рублей.
3. В течение 10 дней направить арендатору — ИП Патрахину Г. В. предложение о заключении договора куплипродажи указанного имущества, копию настоящего решения, проект договора купли-продажи.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя Комитета по имущественным отношениям И. Ф. Муруеву.
Председатель Комитета А. А. Кузовлева.
Максимальный срок для заключения договора —
30 календарных дней с момента получения арендатором
уведомления либо предложения о заключении договора
купли-продажи.
Председатель Комитета
А. А. Кузовлева.
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