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УЛАН-УДЭНСКИЙ ГОРОДСКОЙ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ от 27.02.2014 № 793-68
Об отчете начальника Управления МВД России по
г. Улан-Удэ «О состоянии правопорядка на территории
г. Улан-Удэ за 2013 год»
В соответствии со статьей 18 Устава городского округа «город Улан-Удэ» Улан-Удэнский городской Совет депутатов решил:
1. Отчет начальника Управления МВД России по г. УланУдэ «О состоянии правопорядка на территории г. Улан-Удэ
за 2013 год» принять к сведению.
2. Опубликовать настоящее решение в «Муниципальном
вестнике города Улан-Удэ».
И. о. мэра города Улан-Удэ
М. А. Ян.
РЕШЕНИЕ от 27.02.2014 № 796-68
О принятии объектов государственной собственности
Республики Бурятия в муниципальную собственность
В соответствии с Законом Республики Бурятия
от 24.02.2004 г. № 637-II «О передаче объектов государственной собственности Республики Бурятия в иную государственную или муниципальную собственность и приеме объектов
иной государственной или муниципальной собственности
в государственную собственность Республики Бурятия или
собственность муниципальных образований в Республики
Бурятия», ст. 18 Устава городского округа «город Улан-Удэ»,
принятого решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 08.05.2007 г. № 624-63, Улан-Удэнский городской
Совет депутатов решил:
1. Принять в собственность муниципального образова-

Городской Совет депутатов
Решение №793-68 от 27.02.2014 г.............................стр. 1
Решение №796-68 от 27.02.2014 г .............................стр. 1
Решение №797-68 от 27.02.2014 г..............................стр. 1
Решение №798-68 от 27.02.2014 г..............................стр. 2
Решение №799-68 от 27.02.2014 г..............................стр. 3
Решение №800-68 от 27.02.2014 г..............................стр. 3
Решение №801-68 от 27.02.2014 г..............................стр. 4
Решение №802-68 от 27.02.2014 г..............................стр. 4
Решение №803-68 от 27.02.2014 г..............................стр. 4
Решение №805-68 от 27.02.2014 г..............................стр. 5
Решение №806-68 от 27.02.2014 г..............................стр. 6
Решение №807-68 от 27.02.2014 г..............................стр. 6
Решение №808-68 от 27.02.2014 г..............................стр. 6
Решение №809-68 от 27.02.2014 г..............................стр. 6
Администрация г. Улан-Удэ
Постановление № 450 от 25.11.2013 г........................стр. 6
Постановление № 40 от 26.02.2014 г. ........................стр. 7
Постановление № 41 от 27.02.2014 г. ........................стр. 7
Постановление № 42 от 27.02.2014 г. ........................стр. 7
Комитет по архитектуре, градостроительству и
землеустройству ......................................................стр. 11
Комитет по управлению имуществом
и землепользованию г. Улан-Удэ.............................стр. 11
Объявление ................................................................стр. 16
ния городской округ «город Улан-Удэ» из государственной собственности Республики Бурятия движимое имущество, согласно приложению № 1 и приложению № 2.
2. Опубликовать настоящее решение в «Муниципальном
вестнике города Улан-Удэ».
И. о. мэра города Улан-Удэ
М. А. Ян.

РЕШЕНИЕ от 27.02.2014 № 797-68
О внесении изменений в решение Улан-Удэнского
городского Совета депутатов от 21.04.2010 № 277–21
«Об организации перевозок учащихся муниципальных
общеобразовательных учреждений, проживающих в отдаленных микрорайонах городского округа «город Улан-Удэ»,
к месту учебы и обратно»
В целях обеспечения доступности начального общего, основного общего и среднего общего образования учащимся, проживающим в отдаленных микрорайонах г. Улан-Удэ, в соответствии
со ст. 20 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», ст. 18 Устава городского округа «город Улан-Удэ»

Улан-Удэнский городской Совет депутатов решил:
1. Внести в решение Улан-Удэнского городского Совета депутатов
от 21.04.2010 №277–21 «Об организации перевозок учащихся
муниципальных общеобразовательных учреждений, проживающих в отдаленных микрорайонах городского округа «город УланУдэ», к месту учебы и об ратно» следующие изменения:
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1.1. В пункте 3.3 приложения № 1:
1.1.1. исключить строку:
МОУ «Основная общеобразовательная школа № 11»
1.1.2. строку:

мкр. Верхняя Березовка, мкр. Зеленхоз

МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 38»
изложить в следующей редакции:

502 километр

МАОУ «Основная общеобразовательная школа № 38»

502 километр, мкр. Верхняя Березовка, в т.ч. Дачи писателей,
профилакторий «Солнечный», мкр. Ленина, Этнографический
музей, ДНТ «Тимирязева», Дом отдыха, Ипподром, Санаторный
детский дом, санаторная лесная школа - интернат № 28, Тубсанаторий, мкр.Кумыска, ул. Богданова, мкр. Зеленхоз, мкр.
Солнечный, ул. Абрикосовая, Ветеранов, Дацанская, Заломова,
Заповедная, Калиновая, Клубничная, Лесная поляна, Листовая,
Листопадная, Осиновая, Плодовая, Просвет Поляны, Самоцветная, Тихая, СНТ «Радуга», СНТ «Багульник».

1.1.3. дополнить строкой следующего содержания:

МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 58»

3 участок станции Дивизионная, мкр. Вагжанова

1.2. В приложении № 2 пункт 9 изложить в следующей редакции: «9. МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №58».
И.о. мэра города Улан-Удэ
М.А. Ян.
РЕШЕНИЕ от 27.02.2014 № 798-68
«О передаче объектов муниципальной собственности
в государственную собственность Республики Бурятия»
В соответствии с Законом Республики Бурятия от 24.02.2004 № 637-III «О передаче объектов государственной собственности
Республики Бурятия в иную государственную или муниципальную собственность и приеме объектов иной государственной или
муниципальной собственности в государственную собственность Республики Бурятия или собственность муниципальных образований в Республике Бурятия», статьей 18 Устава городского округа «город Улан-Удэ», принятого решением Улан-Удэнского
городского Совета депутатов от 08.05.2007 № 624–63, Улан-Удэнский городской Совет депутатов решил:
1. Безвозмездно передать в государственную собственность Республики Бурятия имущество, находящееся в муниципальной
собственности, согласно приложению № 1.
2. Опубликовать настоящее решение в «Муниципальном вестнике г. Улан-Удэ».
Мэр г. Улан-Удэ А. М. Голков.
Приложение № 1
к Решению Улан-Удэнского городского Совета депутатов
«О передаче объектов муниципальной собственности
в государственную собственность Республики Бурятия»
от 27.02.2014 № 798–68
№

Наименование

1

Система охранного
видеонаблюдения на
пешеходном переходе
транспортной развязки
по ул. Куйбышева —
Балтахинова г. Улан-Удэ

Состав

Кол-во

Балансовая стоимость, руб.
1 883 755,57
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купольная сетевая поворотная камера Axis Q6032-E

1 шт.

169354,11

сетевая направленная камера Axis P3344-VE 12 мм

16 шт.

812264,96

кронштейн настенный Axis T91A61 с уплотнителем
Axis T91A6 и удлинитель кронштейна

18 шт.

94333,14

прожектор инфракрасный ПИК Белая ночь К30, К60

17 шт.

338807,11

электромонтажный шкаф TfortisCrossBox с оптическим кроссом Tfortis Cross

7 шт.

46690,00

оптический трансивер D-Link DEM 310 GT

14 шт.

12656,00

уличный узел видеонаблюдения Tfortis PSW-2G

7 шт.

156352,70

ограничитель напряжения ОПС1-С 2Р ИЭК

7 шт.

14891,66

устройство защитного отключения УЗО ВД1-63 2Р
50А 30мА (MDV10-2-050-030)

7 шт.

6539,89

автоматический выключатель ВА47-29 ИЭК

18 шт.

1051,56

кабель для внешней прокладки Hyperline FTP4-C5ESOLID-SW-OUTDOOR-40

950 м

28566,50

кабель силовой ВВГнг 3*2,5

900 м

44280,00

труба гладкая жесткая ПВХ д32

5м

127,00

труба морозостойкая ПНД черная 22 мм

300 м

11964,00

блок системный DEPO Neos 470SF

1 шт.

50099,00

монитор LCD 21,5

1 шт.

6632,00

источник бесперебойного питания ИБП АРС Back-Up

7 шт.

42345,94

кабель оптический Ока-М 6П-8А-6,0

800 м

46800,00

РЕШЕНИЕ от 27. 02. 2014 № 799–68
О досрочном освобождении от обязанностей
члена Избирательной комиссии города Улан-Удэ
с правом решающего голоса
В соответствии со статьей 29 Федерального Закона № 67-ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации», подпунктом
«а» пункта 5 статьи 18 Закона Республики Бурятия «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования в Республике Бурятия», на основании письменного
заявления члена Избирательной комиссии города Улан-Удэ
с правом решающего голоса Абуталибовой А. В., Улан-Удэнский
городской Совет депутатов решил:
1. Досрочно освободить от обязанностей члена Избирательной комиссии города Улан-Удэ с правом решающего

голоса Абуталибову Анну Владимировну.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
И. о. мэра города Улан-Удэ М. А. Ян.
РЕШЕНИЕ от 27. 02. 2014 № 800–68
Об установлении границ территориального
общественного самоуправления «Железнодорожник»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», статьей 11 Устава городского округа
«город Улан-Удэ», статьей 3 Положения «О территориальном
общественном самоуправлении в городском округе «город
Улан-Удэ», утвержденного Решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 20.10.2005 г. № 268–32, УланУдэнский городской Совет депутатов решил:
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1. Установить границы территориального общественного самоуправления «Железнодорожник» в соответствии
со схемой в виде описания границ (приложение).
2. Опубликовать данное решение в «Муниципальном вестнике города Улан-Удэ».
И.о. мэра города Улан-Удэ М. А. Ян.
Приложение
к решению Улан-Удэнского
городского Совета депутатов
от 27.02.2014 № 800–68
ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
«ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИК»
Территориальное общественное самоуправление «Железнодорожник» осуществляется в границах улиц Дарвина.
На севере граница ТОС проходит от отметки 725,3 вдоль
улицы Дарвина до отметки 696,4. На востоке граница проходит
от отметки 696,4, пересечения с ул. Кедровой и по грунтовой
дороге вдоль ул. Дарвина (дома №№ 56,51,49,148) и до дома
№ 159. На юге граница проходит от дома № 159 до отметки
695,2. На западе от отметки 695,2 по грунтовой дороге по
ул. Дарвина (дома №№ 110,111,112) до отметки 725,3.
РЕШЕНИЕ от 27. 02. 2014 № 801-68
Об установлении границ территориального общественного
самоуправления «Аршан»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 11 Устава городского округа «город Улан-Удэ», статьей 3 Положения «О территориальном общественном самоуправлении в городском округе
«город Улан-Удэ», утвержденного решением Улан-Удэнского
городского Совета депутатов от 20.10.2005 № 268–32, УланУдэнский городской Совет депутатов решил:
1. Установить границы территориального общественного
самоуправления «Аршан» в соответствии со схемой в виде
описания границ (приложение).
2. Опубликовать данное решение в «Муниципальном вестнике города Улан-Удэ».
И. о.мэра города Улан-Удэ М. А. Ян.
Приложение
к решению Улан-Удэнского
городского Совета депутатов
от 27.02.2014 № 801–68
ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
ОБЩЕСТВЕННОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ «АРШАН»
Территориальное общественное самоуправление «Аршан» осуществляется в границах улиц Подлесная, Тульская, Данчинова.
На севере граница ТОС проходит от отметки 677 до дома
№ 49 по ул. Подлесная с пересечением ул. Тульская.
На востоке граница проходит от дома № 49 вдоль улицы
Подлесная (дома №№ 35«б», 39«а», 35«а») до отметки
644. На юге граница проходит от отметки 644, далее вдоль
грунтовой дороги до отметки 648. На западе от отметки

648 с пересечением ул. Данчинова вдоль ул. Подлесная
(дома №№ 143,44) до отметки 677.
РЕШЕНИЕ от 27.02.2014 № 802–68
О внесении изменений в Положение об Администрации
г. Улан-Удэ, утвержденное решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 28.08.2008 № 894–89
В связи с приведением правовых актов в соответствие с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» Улан-Удэнский городской Совет
депутатов решил:
1. Внести в Положение об Администрации г. Улан-Удэ,
утвержденное решением Улан — Удэнского городского
Совета депутатов от 28.08.2008 № 894–89, следующее изменение:
1.1. Абзац 7 п. 2.1. изложить в новой редакции «- определение поставщиков, подрядчиков, исполнителей в соответствии с федеральным законодательством о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;».
2. Опубликовать настоящее решение в Муниципальном
вестнике города Улан-Удэ.
И. о. мэра города Улан-Удэ М. А. Ян.
РЕШЕНИЕ от 27.02.2014 № 803-68
О внесении изменений в решение Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 30.08.2013 № 729–62 «Об утверждении
Положения о наказах избирателей депутатам Улан-Удэнского
городского Совета депутатов»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей
18 Устава городского округа «город Улан-Удэ», Улан-Удэнский
городской Совет депутатов р е ш и л:
1. Внести в приложение 2 к решению Улан-Удэнского
городского Совета депутатов от 30.08.2013 № 729–62
«Об утверждении Положения о наказах избирателей депутатам Улан-Удэнского городского Совета депутатов» следующие изменения:
1.1. пункт 26 изложить в следующей редакции: «26. Батожаргалов Б. Б. — заместитель руководителя Администрации Железнодорожного района по вопросам жизнеобеспечения района»;
1.2. пункт 32 изложить в следующей редакции: «32. Муруева И. Ф. — и. о. заместителя председателя по имущественным отношениям Комитета по управлению имуществом
и землепользованию г. Улан-Удэ»;
1.3. дополнить пунктом 34: «34. Окладникова А. Г. — заместитель директора по капитальному ремонту МУ «УланУдэстройзаказчик».
И. о. мэра города Улан-Удэ М. А. Ян.
РЕШЕНИЕ от 27. 02. 2014 № 805–68
О награждении Почетной грамотой Улан-Удэнского
городского Совета депутатов
В соответствии с решением Улан-Удэнского городского Со-
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вета депутатов от 07.05.2008 № 833–85 «Об утверждении Положения о Почетной грамоте Улан-Удэнского городского Совета
депутатов», ст. 18 Устава городского округа «город Улан-Удэ»
Улан-Удэнский городской Совет депутатов решил:
1. Наградить Почетной грамотой Улан-Удэнского городского Совета депутатов за вклад в социально-экономическое
развитие города Улан-Удэ:
— Гармаева Сергея Доржиевича — генерального директора ОАО «Аквабур»;
— Кузнецова Дмитрия Иннокентьевича — генерального
директора ОАО «ГТК «Гэсэр»;
— Китова Григория Ивановича — генерального директора
ООО «Сибстроймеханизация» Механизированная колонна
№ 184»;
— Рафикову Юлию Викторовну — заведующую
художественно-методическим отделом МАУ КДЦ «Заречный»;
— Солдатову Нину Ефремовну — инспектора МКУ «Управление по развитию территорий Администрации г. УланУдэ»;
— Москвитина Олега Тимофеевича — руководителя рекламного агентства «Арт-Медиа»;
— Михеева Александра Траисовича — генерального директора ОАО «Промгражданстрой».
2. Наградить Почетной грамотой Улан-Удэнского городского Совета депутатов за вклад в развитие здравоохранения
города Улан-Удэ:
— Горбачева Михаила Николаевича — врача-анестезиологареаниматолога отделения реанимации и интенсивной терапии № 2 ГБУЗ ГК БСМП им. В. В. Ангапова;
— Гомбоеву Марину Баировну — медицинскую сестру
терапевтического отделения ГБУЗ ГК БСМП им. В. В. Ангапова;
— Шагдарову Жажан Жамбалдоржиевну — лаборанта
экспресс-лаборатории ГБУЗ ГК БСМП им. В. В. Ангапова;
— Ту-ши-ин Веру Владимировну — медицинскую сестру
отделения реанимации и интенсивной терапии № 3 ГБУЗ ГК
БСМП им. В. В. Ангапова;
— Яковлеву Людмилу Арсентьевну — заведующую отделением восстановительного лечения, врача-кардиолога ГБУЗ
ГК БСМП им. В. В. Ангапова;
— Бадмаеву Ингу Владимировну — медицинскую сестру
палатную отделения реанимации и интенсивной терапии
№ 2 ГБУЗ ГК БСМП им. В. В. Ангапова;
— Перевалову Марину Юрьевну — санитарку хирургического отделения ГБУЗ ГК БСМП им. В. В. Ангапова;
— Ламожапову Дэнсему Дашинимаевну — врача- терапевта участкового терапевтического отделения поликлиники
ГБУЗ «Городская больница № 4»;
— Шелкунову Надежду Витальевну — клинического лаборанта клинико-диагностической лаборатории ГБУЗ «Городская поликлиника № 6»;
— Сластину Галину Ермиловну — медицинскую сестру
ГАУЗ «Стоматологическая поликлиника № 2»;
— Табитуеву Татьяну Романовну — врача — стоматолога —
ортопеда ГАУЗ «Стоматологическая поликлиника № 2».
3. Наградить Почетной грамотой Улан-Удэнского городского Совета депутатов за вклад в развитие образования
города Улан-Удэ:
— Потапкину Валентину Олеговну — ведущего специали-
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ста отдела интеллектуальной собственности ФГБОУ ВПО
«Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления»;
— Цыренову Лилию Александровну — директора МАОУ
«Начальная школа-детский сад № 89 «Журавленок» г. УланУдэ»;
— Якушевич Наталью Александровну — директора МБОУ
«СОШ № 65» г. Улан-Удэ;
— Абреч Любовь Кирсановну — завхоза МБДОУ «Детский
сад № 139 «Чебурашка».
4. Наградить Почетной грамотой Улан-Удэнского городского Совета депутатов за вклад в развитие культуры города
Улан-Удэ:
— Ливенцову Галину Александровну — балетмейстера
Образцовой студии художественной гимнастики «Грация»
МАУ «Городской культурный центр»;
— Самсонову Альбину Давацыреновну — директора Детской школы искусств № 3 г. Улан-Удэ.
5. Наградить Почетной грамотой Улан-Удэнского городского Совета депутатов за вклад в развитие городского хозяйства города Улан-Удэ:
— Зверькову Татьяну Анатольевну — мастера по благоустройству ООО «Альтернатива»;
— Карпукова Петра Васильевича — старшего мастера
участка эксплуатации и ремонта сетей канализации ООО
«Байкальские коммунальные системы»;
— Коновалову Нину Александровну — уборщика территории ООО «Дорожник» ООО «Эталон-С»;
— Аксентьева Алексея Николаевича — слесаря-сантехника
ИП Митрофанов С. Г. ООО «Эталон-С»;
— Караван Татьяну Аркадьевну — штукатура-маляра
ИП Митрофанов С. Г. ООО «Эталон-С»;
— Дуванова Геннадия Григорьевича — токаря ООО «Автослужба» ООО «Эталон- С»;
— Рябкова Александра Владимировича — плотника ИП Садовников А. А. (2 участок) ООО «Эталон-С»;
— Чайкину Галину Леонидовну — кладовщика ООО
«Эталон-С».
6. Наградить Почетной грамотой Улан-Удэнского городского Совета депутатов за активное участие в жизни города
Улан-Удэ, воспитание молодежи в духе патриотизма, интернационализма и в связи с 25-й годовщиной вывода советских войск из Демократической Республики Афганистан:
— Батурина
Сергея
Владимировича
—
воинаинтернационалиста, члена Бурятской региональной организации Общероссийской общественной организации
«Российский союз ветеранов Афганистана»;
— Гармаева
Леонида
Эрдэнеевича
—
воинаинтернационалиста, члена Бурятской региональной организации Общероссийской общественной организации
«Российский союз ветеранов Афганистана»;
— Гулевского Евгения Владимировича — воинаинтернационалиста, члена Бурятской региональной организации Общероссийской общественной организации
«Российский союз ветеранов Афганистана»;
— Данилова
Гаврила
Михайловича
—
воинаинтернационалиста, члена Бурятской региональной организации Общероссийской общественной организации
«Российский союз ветеранов Афганистана»;
— Доржиева
Баира
Пурбуевича
—
воина-
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интернационалиста, члена Бурятской региональной организации Общероссийской общественной организации
«Российский союз ветеранов Афганистана»;
— Леонова
Геннадия
Алексеевича
—
воинаинтернационалиста, члена Бурятской региональной организации Общероссийской общественной организации
«Российский союз ветеранов Афганистана»;
— Уханаева
Зоригто
Дылыковича
—
воинаинтернационалиста, члена Бурятской региональной организации Общероссийской общественной организации
«Российский союз ветеранов Афганистана».
7. Поощрить награждаемых в соответствии с Положением
о Почетной грамоте Улан-Удэнского городского Совета депутатов за счет средств ходатайствующих организаций.
8. Опубликовать настоящее решение в «Муниципальном
вестнике г. Улан-Удэ».
И. о. мэра города Улан-Удэ М. А. Ян.
РЕШЕНИЕ от 27.02.2014 № 806–68
О назначении заместителя председателя
Контрольно-счетной палаты города Улан-Удэ
В соответствии со статьей 6 Федерального закона
от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», статьей 34 Устава городского
округа «город Улан-Удэ», статьей 5 Положения «О Контрольносчетной палате города Улан-Удэ», утвержденного решением УланУдэнского городского Совета депутатов от 29.09.2011 № 477–36,
Улан-Удэнский городской Совет депутатов решил:
1. Назначить Ангархаеву Туяну Дашинамжиловну заместителем председателя Контрольно-счетной палаты города
Улан-Удэ сроком на пять лет.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
И. о. мэра города Улан-Удэ М. А. Ян.
РЕШЕНИЕ от 27.02.2014 № 807–68
О назначении аудитора Контрольно-счетной палаты
города Улан-Удэ
В соответствии со статьей 6 Федерального закона
от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации
и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», статьей
34 Устава городского округа «город Улан-Удэ», статьей 5 Положения «О Контрольно-счетной палате города Улан-Удэ»,

утвержденного решением Улан-Удэнского городского Совета
депутатов от 29.09.2011 № 477–36, Улан-Удэнский городской
Совет депутатов решил:
1. Назначить Амирову Ольгу Владимировну аудитором
Контрольно-счетной палаты города Улан-Удэ сроком
на пять лет.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
И. о. мэра города Улан-Удэ М. А. Ян.
РЕШЕНИЕ от 27.02.2014 № 808–68
О назначении аудитора Контрольно-счетной палаты
города Улан-Удэ
В соответствии со статьей 6 Федерального закона
от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации
и деятельности контрольно-счетных органов субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований»,
статьей 34 Устава городского округа «город Улан-Удэ»,
статьей 5 Положения «О Контрольно-счетной палате города Улан-Удэ», утвержденного решением Улан-Удэнского
городского Совета депутатов от 29.09.2011 № 477–36,
Улан-Удэнский городской Совет депутатов решил:
1. Назначить Бурлакову Ольгу Сергеевну аудитором
Контрольно-счетной палаты города Улан-Удэ сроком
на пять лет.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
И. о. мэра города Улан-Удэ М. А. Ян.
РЕШЕНИЕ от 27.02.2014 № 809–68
О назначении аудитора Контрольно-счетной палаты
города Улан-Удэ
В соответствии со статьей 6 Федерального закона
от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», статьей 34 Устава городского
округа «город Улан-Удэ», статьей 5 Положения «О Контрольносчетной палате города Улан-Удэ», утвержденного решением УланУдэнского городского Совета депутатов от 29.09.2011 № 477–36,
Улан-Удэнский городской Совет депутатов решил:
1. Назначить Ботоева Олега Константиновича аудитором Контрольно-счетной палаты города Улан-Удэ сроком
на пять лет.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
И. о. мэра города Улан-Удэ М. А. Ян.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛАН-УДЭ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.11.2013 № 450
О внесении изменений в постановление Администрации
г. Улан-Удэ от 19.04.2011 № 162 «О порядке проведения
аукционов на право размещения сезонных нестационарных
торговых объектов на территории г. Улан-Удэ»
В целях решения вопросов по созданию условий для обеспечения жителей г. Улан-Удэ услугами торговли, общественного
питания и бытового обслуживания в сезонном режиме ПОСТА-

НОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации г. Улан-Удэ
от 19.04.2011 № 162 «О порядке проведения аукционов
на право размещения сезонных нестационарных торговых
объектов на территории г. Улан-Удэ» следующие изменения:
1.1. в приложении 2 к постановлению пункт 8.1. дополнить
абзацем следующего содержания:
«В случае если договор заключается на срок не более 1 ме-

7

№ 9 от 4 марта 2014 г.

сяца, итоговая цена предмета аукциона вносится в течение
5 рабочих дней со дня заключения договора.».
1.2. в приложении 4 к постановлению:
— второй абзац изложить в следующей редакции:
«Н = С x К х К2–3 x N, где:»;
— дополнить абзацем следующего содержания:
«К — корректирующий коэффициент базовой цены права
заключения договора на размещение сезонного торгового
объекта. Значение корректирующего коэффициента К принимается равным значению коэффициента — дефлятора
К1, применяемого для расчета налоговой базы по единому
налогу на вмененный доход и устанавливаемого на календарный год в порядке, утвержденном Правительством Российской Федерации.».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Руководитель Администрации г. Улан-Удэ
Е. Н. Пронькинов.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.02.2014 № 40
О внесении изменений в постановление Администрации
г. Улан-Удэ от 19.04.2013 № 142 «О применении аутсорсинга
в структурных подразделениях Администрации
г. Улан-Удэ и муниципальных учреждениях»
В целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В пункте 4.1. Порядка применения аутсорсинга в структурных подразделениях Администрации
г. Улан-Удэ и муниципальных учреждениях, утвержденного постановлением Администрации г. Улан-Удэ
от 19.04.2013 № 142, слова «21.07.2005 № 94-ФЗ
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» заменить словами «05.04.2013
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд».
И. о. руководителя Администрации г. Улан-Удэ
З. Г. Сангадиев.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.02.2014 № 41
О внесении изменений в постановление Администрации
г. Улан-Удэ от 05.07.2011 № 283 «Об утверждении
Правил организации движения транспортных средств
по улицам г. Улан-Удэ»
В соответствии со ст. 21 Федерального закона от 10.12.1995
№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», в целях повышения пропускной способности автомобильных дорог местного значения городского округа «город Улан-Удэ», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в приложение к постановлению Администрации г. Улан-Удэ от 05.07.2011 № 283:
1.1. пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2. Запрещается движение грузового транспорта с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонны, трак-

торов и самоходных машин по улице Иволгинская от
ул. Строителей до ул. Борсоева на всем протяжении
с 7:00 час. до 9:00 час. и с 17:00 час. до 19:00 час.»;
1.2. пункт 2.3 исключить.
2. Управлению по информационной политике городского
округа «город Улан-Удэ» проинформировать пользователей автомобильными дорогами об изменении движения
транспортных средств.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 марта 2014 года.
И. о. руководителя Администрации г. Улан-Удэ
А. Д. Аюшеев.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.02.2014 № 42
О городском конкурсе проектов в области молодежной
политики «350 добрых дел любимому городу»
В целях поддержки деятельности, направленной на социальное становление, развитие и самореализацию молодежи, содействия в реализации общественных инициатив
в сфере молодежной политики города Улан-Удэ ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о городском конкурсе проектов
в области молодежной политики «350 добрых дел любимому городу» (приложение № 1).
2. Утвердить состав Конкурсной комиссии (приложение
№ 2).
3. Признать утратившим силу постановление Администрации г. Улан-Удэ «О городском конкурсе проектов в области молодежной политики» от 07.06.2013
№ 233.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
И. о. руководителя
Администрации г. Улан-Удэ А. Д. Аюшеев.
Приложение № 1 к постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
от 27.02.2014 № 42
ПОЛОЖЕНИЕ
о городском конкурсе проектов в области
молодежной политики
«350 добрых дел любимому городу»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Организатором городского конкурса проектов в области
молодежной политики «350 добрых дел любимому городу»
(далее именуется Конкурс) является Управление по делам молодежи Комитета по социальной политике г. Улан-Удэ (далее
именуется Организатор).
1.2. Настоящее положение устанавливает цель, задачи, порядок проведения Конкурса и регулирует отношения, возникающие между Организатором конкурса и организациями,
представляющими проекты на Конкурс (далее именуются —
участники).
2. ЦЕЛЬ КОНКУРСА. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА
Цель городского конкурса — содействие в реализации общественных инициатив в сфере молодежной политики города

8
Улан-Удэ.
Направления конкурса:
• «Добровольчество» — развитие молодежного волонтерского движения;
• «Молодежная инициатива» — поддержка инициатив молодежи в решении социальных проблем г. Улан-Удэ, талантливой
молодежи;
• «ЗОЖ» — формирование здорового образа жизни;
• «Твой выбор» — гражданско-правовое воспитание молодежи, повышение электоральной активности молодых жителей
г. Улан-Удэ;
• «Профилактика» — профилактика асоциальных явлений в молодежной среде, поддержка молодежи, оказавшейся
в трудной жизненной ситуации;
• «Занятость» — содействие занятости молодежи, в том числе временной;
• «Молодая семья» — поддержка института молодых семей;
• «Патриотизм» — патриотическое воспитание молодежи;
• «Предпринимательство» — содействие в развитии молодежного предпринимательства;
• «Уютный двор — уютный дом» — установка дворовых
молодежных площадок, благоустройство территорий, художественное оформление стен, подъездов.
3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
3.1. Участниками конкурса являются зарегистрированные на территории города Улан-Удэ в установленном порядке
некоммерческие организации и социально ориентированные
учреждения, образовательные организации, организации всех
форм собственности, в том числе ТОСы, за исключением политических партий, религиозных организаций.
3.2. Для участия в конкурсе участникам конкурса необходимо представить заявку, которая должна включать:
— заявку на участие в Конкурсе (оформленную согласно
приложению к настоящему Положению);
— содержание проекта участника конкурса в соответствии
с направлениями конкурса, указанными в разделе 2 настоящего
Положения.
3.3. Заявки принимаются по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Павлова, 1, Управление по делам молодежи, каб. № 3 а, 4, тел.:
43–46–26, 43–60–42.
3.4. Заявки, полученные по факсу, к рассмотрению не допускаются. Поданные на Конкурс документы не возвращаются.
3.5. Участник, подавший заявку на участие в Конкурсе, не допускается к участию в нем, если:
— представленная заявка не соответствует требованиям,
установленным настоящим Положением;
— заявка поступила после окончания срока приема заявок.
4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Конкурс проводится на основании распоряжения Администрации города Улан-Удэ.
Этапы проведения конкурса:
4.1. Объявление о проведении конкурса на официальном
сайте органов местного самоуправления;
4.2. Осуществление приема заявок на участие в конкурсе;
4.3. Рассмотрение документов членами конкурсной комиссии;
4.4. Проведение заседания конкурсной комиссии;
4.5. Подведение итогов и заключение Соглашений с победителями конкурса;
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4.6. Реализация проектов;
4.7. Сбор отчетов о реализации проектов.
Сроки проведения этапов конкурса утверждается распоряжением Администрации города Улан-Удэ.
5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРОЕКТОВ
5.1. Оценка заявок на участие в конкурсе осуществляется
по следующим критериям:
— критерий значимости и актуальности проекта;
— критерий экономической эффективности;
— критерий социальной эффективности.
5.2. К критерию значимости и актуальности проекта относится:
— соответствие проекта направлениям, указанным в разделе 2 настоящего Положения.
5.3. К критерию экономической эффективности относится:
— соотношение планируемых расходов на реализацию проекта и ее ожидаемых результатов.
5.4. К критерию социальной эффективности относится:
— соответствие ожидаемых результатов реализации проекта запланированным мероприятиям.
6. ПОРЯДОК ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ КОНКУРСА
6.1. Подведение итогов Конкурса осуществляет комиссия,
состав которой утверждается настоящим постановлением. Итоги конкурса оформляются решением. Работу комиссии обеспечивает Управление по делам молодежи Комитета по социальной политике.
6.2. По каждому критерию начисляются от 1 до 10 баллов.
Максимальное количество баллов — 30.
6.3. Победителями Конкурса становятся участники конкурса, набравшие максимальное количество баллов по отношению к остальным участникам конкурса. При равенстве набранных баллов победитель определяется путем
открытого голосования большинством голосов членов
комиссии.
6.4. Заседание комиссии считается правомочным, если
на нем присутствуют не менее 2/3 ее членов.
6.5. Решение комиссии оформляется протоколом. Протокол
заседания утверждается председателем комиссии и подписывается секретарем комиссии в день принятия решения.
6.6. Итоги Конкурса публикуются на официальном сайте органов местного самоуправления в течение пяти рабочих дней
после принятия решения о победителях конкурса Конкурсной
Комиссией.
6.7. Победителям конкурса предоставляются грантовые
средства до 100 000 рублей, на безвозмездной и безвозвратной
основе в целях реализации проекта.
7. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТОВЫХ СРЕДСТВ
7.1. Грантовые средства предоставляются при соблюдении
следующих условий:
— признание участника победителем Конкурса в соответствии с настоящим Положением;
— заключение с победителем Конкурса соглашения о предоставлении грантовых средств, в котором в соответствии с законодательством Российской Федерации должны быть определены:
объем, цели, сроки и периодичность предоставления грантовых средств;
обязательства по целевому использованию грантовых
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средств Организации;
обязательства организации по обеспечению прав Организатора на проведение проверки целевого использования и выполнения условий предоставления грантовых средств;
обязательства Организации по возврату полной суммы
грантовых средств, неиспользованной и (или) использованной
не по целевому назначению;
порядок представления отчетности о результатах использования грантовых средств;
ответственность за соблюдение сторонами условий Соглашения;
порядок возврата грантовых средств;
согласие получателей грантовых средств на осуществление Организатором и органом муниципального финансового контроля проверок соблюдения получателями
грантовых средств, условий, целей и порядка их предоставления.
7.2. Перечисление грантовых средств Организатором осуществляется на расчетный счет, открытый Организацией в кредитной организации, в сроки, определенные соглашением.
7.3. Ответственность за целевое использование бюджетных
ассигнований несет Организация в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации.
7.4. Неиспользованные и/или использованные не по целевому назначению в текущем финансовом году грантовые средства
подлежат перечислению в бюджет городского округа «Город
Улан-Удэ».
7.5. Организатор и орган муниципального финансового контроля осуществляют обязательные проверки соблюдения Организацией условий, целей и порядка их
предоставления. Проверки осуществляются в порядке,
установленном действующим законодательством и Постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 09.12.2013
№ 475 «Об утверждении положений о порядке осуществления внутреннего муниципального финансового контроля, внутреннего финансового контроля и внутреннего
финансового аудита в г. Улан-Удэ».

7.6. В случае выявления факта предоставления недостоверной отчетности, неисполнения либо ненадлежащего исполнения Организацией своих обязательств Организатор в срок не более 5 рабочих дней со дня выявления
нарушений направляет Организации требование о возврате грантовых средств. Грантовые средства подлежат возврату в бюджет городского округа «город Улан-Удэ» в течение 10 календарных дней с момента получения данного
требования.
7.7. В случае отказа от добровольного возврата грантовые
средства возвращаются в городской бюджет в соответствии с законодательством Российской Федерации в судебном порядке.
8. ПЕРЕЧЕНЬ РАСХОДОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ
ЗА СЧЕТ ГРАНТОВЫХ СРЕДСТВ
8.1. Грантополучатели денежных средств вправе расходовать средства на следующие цели, связанные с реализацией
проекта:
— оплата товаров;
— оплата работ, услуг;
— арендная плата.
8.2. За счет предоставленных грантовых средств получателям запрещается осуществлять следующие расходы:
— расходы, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности и оказанием помощи коммерческим
организациям;
— расходы на осуществление деятельности, не связанной
с реализацией проекта;
— расходы на поддержку политических партий и избирательных кампаний;
— расходы на проведение митингов, демонстраций, пикетирований;
— расходы на приобретение алкогольных напитков и табачной продукции;
— уплата штрафов;
— заработная плата руководителям проекта.

Приложение к Положению о городском конкурсе
проектов в области молодежной политики
«350 добрых дел любимому городу»
ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В ГОРОДСКОМ КОНКУРСЕ
1.Название проекта__________________________________________________________________________________________
2. Название организации — разработчика проекта _______________________________________________________________
3. Организации-партнеры:
Муниципальные или государственные учреждения_______________________________________________________________
Представители бизнес-сообщества, депутатского корпуса_________________________________________________________
Другие организации_________________________________________________________________________________________
4. Задействованные СМИ_____________________________________________________________________________________
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5. Информация об организации — разработчике проекта:
Свидетельство о регистрации организации — участника (номер, дата и кем выдано)
6. Цель и задачи проекта
7. Краткое описание проекта (деятельность, осуществляемая в рамках проекта не более 120–150 слов)
8. Продолжительность проекта, даты начала и окончания проекта
9. План работы и смета реализации проекта
№

Этапы реализации проекта

Цели и задачи мероприятия

Сроки

Затраты

10. Общая стоимость проекта, из них имеющиеся и привлеченные средства__________________________________________
11. Запрашиваемая сумма___________________________________________________________________________________
12. Банковские реквизиты___________________________________________________________________________________
13. Юридический адрес_____________________________________________________________________________________
14. Фактический адрес______________________________________________________________________________________
15. Телефон, факс, E-мail____________________________________________________________________________________
16. Ф. И.О. контактного лица__________________________________________________________________________________
17. Согласие на обработку персональных данных руководителя организации._________________________________________
Подпись руководителя организации_________________________________________

М. П.

Приложение № 2 к постановлению
Администрации г. Улан-Удэ от 27.02.2014 № 42
Состав конкурсной комиссии
городского конкурса проектов в области молодежной политики
«350 добрых дел любимому городу»

Зураев И. И. — заместитель руководителя Администрации
города Улан-Удэ — председатель Комитета по социальной политике, председатель Комиссии.
Дымчиков Э. Ч. — начальник Управления по делам молодежи, заместитель председателя Комиссии.
Лудупова Г. В. — главный специалист Управления по делам
молодежи, секретарь комиссии.

Порчайкина М. Г. — заместитель председателя Комиссии
по делам несовершеннолетних и ЗП г. Улан-Удэ.
Намжилова Н. Е. — главный специалист Бюджетного управления Комитета по финансам.
по согласованию:
Иринчеев А. Д. — председатель Комитета по социальной по-

Члены комиссии
Афанасьева У. С. — председатель Комитета по образованию.
Дугарова Т. Б. — председатель Комитета экономического развития.
Сандакова Е. И. — заместитель председателя Комитета
по образованию, начальник Управления физической культуры
и спорта.

литике Улан-Удэнского Городского совета депутатов.
Саксудаева С. О. — консультант Комитета по молодежной политике Министерства образования и науки Республики Бурятия.
Намжилон Б. Б. председатель Молодежной палаты УланУдэнского городского Совета депутатов.
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КОМИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРЕ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ
И ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВУ Г. УЛАН-УДЭ
Комитет по архитектуре, градостроительству и землеустройству г. Улан-Удэ информирует население
о возможном и предстоящем предоставлении земельных участков для строительства следующих объектов:
А. Под строительство объектов:
1. Строительство сетей водоснабжения, площадью 375 кв. м по ул. Клеверная, Железнодорожного района.
2. Строительство сетей водоснабжения, площадью 311 кв. м по ул. Гутайская, Октябрьского района.
3. Строительство сетей водоснабжения, площадью 549 кв. м по ул. Оцимика, Советского района.
И. о. председателя Комитета
А. В. Маренич.
Комитет по архитектуре, градостроительству и землеустройству г. Улан-Удэ информирует население
о возможном и предстоящем предоставлении земельных участков для индивидуального жилищного
строительства:
1. г. Улан-Удэ, Железнодорожный район, ул. Ольховая, площадью 800 кв. м.
И. о. председателя Комитета
А. В. Маренич.

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ
ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ
МУ Комитет по управлению имуществом
и землепользованию г. Улан-Удэ,
являющийся организатором торгов,
извещает о нижеследующем:
1. Торги посредством публичного предложения цены по продаже автостоянки, 1992 г. в., назначенные на 04.03.2014 г.,
место проведения торгов: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25 каб.
301, признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок.
Дата окончания приема заявок: 12.00 10.02.2014 г., дата подписания протокола о признании торгов несостоявшимися —
14.02.2014 г.
2. Торги посредством публичного предложения цены по продаже ворот металлических, 1991 г. в., признаны состоявшимися.
Подано 2 заявки. Участниками торгов признаны: Алсаев Евгений Львович, Доржиев Геннадий Юрьевич. Победителем торгов
признан Доржиев Геннадий Юрьевич. Цена приобретения 8 767,40
(восемь тысяч семьсот шестьдесят семь) рублей 40 коп. (с учетом
НДС). Место, дата проведения аукциона: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 25, каб. 301, 04.03.2014 г.
3. Торги посредством публичного предложения цены
по продаже железобетонных изделий забора, признаны состоявшимися. Подано 2 заявки. Участниками торгов признаны: Алсаев Евгений Львович, Доржиев Геннадий Юрьевич.
Победителем торгов признан Доржиев Геннадий Юрьевич.
Цена приобретения 184 787,40 (сто восемьдесят четыре тысячи семьсот восемьдесят семь) рублей 40 коп. (с учетом НДС).
Место, дата проведения аукциона: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина,
д. 25 каб. 301, 04.03.2014 г.
4. Торги посредством публичного предложения цены по про-

даже крана мостового грузоподъемностью 10 т., 1987 г. в.
(4 шт.), признаны состоявшимися. Подано 2 заявки. Участниками торгов признаны: Алсаев Евгений Львович, Доржиев Геннадий Юрьевич. Победителем торгов признан Доржиев Геннадий Юрьевич. Цена приобретения — 276 200 (двести семьдесят
шесть тысяч двести) рублей (с учетом НДС). Место, дата проведения аукциона: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 25 каб. 301,
04.03.2014 г.
5. Торги посредством публичного предложения цены
по продаже силос-банок емк. (4 шт.), 1987 г. в., назначенные
на 04.03.2014 г., место проведения торгов: г. Улан-Удэ, ул.
Бабушкина, 25 каб. 301, признаны несостоявшимся в связи
с отсутствием заявок. Дата окончания приема заявок: 12.00
10.02.2014 г., дата подписания протокола о признании торгов
несостоявшимися — 14.02.2014 г.
6. Торги посредством публичного предложения цены
по продаже цементопровода (2 шт.), 1987 г. в., назначенные на 04.03.2014 г., место проведения торгов: г. Улан-Удэ,
ул. Бабушкина, 25, каб. 301, признаны несостоявшимся в связи с отсутствием заявок. Дата окончания приема заявок: 12.00
10.02.2014 г., дата подписания протокола о признании торгов
несостоявшимися — 14.02.2014 г.
7. Торги посредством публичного предложения цены по продаже эстакады, 1990 г. в., назначенные на 04.03.2014 г., место
проведения торгов: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб. 301,
признаны несостоявшимся в связи с отсутствием заявок.
Дата окончания приема заявок: 12.00 10.02.2014 г., дата подписания протокола о признании торгов несостоявшимися —
14.02.2014 г.
8. Торги посредством публичного предложения цены по продаже эстакады, 1993 г. в., назначенные на 04.03.2014 г., место
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проведения торгов: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб. 301,
признаны несостоявшимся в связи с отсутствием заявок.
Дата окончания приема заявок: 12.00 10.02.2014 г., дата подписания протокола о признании торгов несостоявшимися —
14.02.2014 г.
9. Торги посредством публичного предложения цены по продаже трансформаторной подстанции КТП-1000 (ТП-4), назначенные на 04.03.2014 г., место проведения торгов: г. Улан-Удэ,
ул. Бабушкина, 25, каб. 301, признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок. Дата окончания приема заявок: 12.00
10.02.2014 г., дата подписания протокола о признании торгов
несостоявшимися — 14.02.2014 г.
10. Торги посредством публичного предложения цены
по продаже распределительного устройства завода (распределительный пункт: камера КСО-272 м приводом ППВ и масляным
выключателем ВПМП-10), назначенные на 04.03.2014 г., место
проведения торгов: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25 каб. 301,
признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок. Дата
окончания приема заявок: 12.00 10.02.2014 г., дата подписания
протокола о признании торгов несостоявшимися 14.02.2014 г.
Председатель Комитета
А. А. Кузовлева.

МУ Комитет по управлению имуществом
и землепользованию г. Улан-Удэ,
являющийся организатором торгов,
извещает о нижеследующем:
1. Открытые по составу участников и форме подачи предложений о цене аукционы по продаже земельных участков
из земель, находящихся в муниципальной собственности,
для индивидуального жилищного строительства, назначенные на 04.03.2014 г., место проведения аукциона: г. Улан-Удэ,
ул. Бабушкина, д. 25, каб. 301, согласно решению Комитета
по управлению имуществом и землепользованию г. Улан-Удэ
от 21.01.2014 г. № 36; с начальной ценой каждого земельного
участка – 584 000 рублей, признаны несостоявшимися в связи
с отсутствием заявок:
1.1. Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул.
Военная, уч. Б-3, кадастровый номер 03:24:033202:493, площадью 810 кв. м.
1.2. Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул.
Военная, уч. Б-4, кадастровый номер 03:24:033202:492, площадью 810 кв. м.
1.3. Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул.
Военная, уч. Б-5, кадастровый номер 03:24:033202:491, площадью 810 кв. м.
1.4. Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул.
Военная, уч. Б-6, кадастровый номер 03:24:033202:495, площадью 900 кв. м.
1.5. Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул.
Военная, уч. Б-7, кадастровый номер 03:24:033202:504, площадью 810 кв. м.
1.6. Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул.
Военная, уч. Б-8, кадастровый номер 03:24:033202:500, площадью 810 кв. м.
1.7. Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул.
Военная, уч. Б-9, кадастровый номер 03:24:033202:499, площа-

дью 810 кв. м.
1.8. Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,
ул. Военная, уч. А-4, кадастровый номер 03:24:033202:483, площадью 800 кв. м.
1.9. Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,
ул. Военная, уч. Ж-4, кадастровый номер 03:24:033202:475,
площадью 808 кв. м.
1.10. Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,
ул. Военная, уч. Ж-6, кадастровый номер 03:24:033202:477,
площадью 808 кв. м.
1.11. Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,
Юго-восточная часть Октябрьского района, участок А-32, кадастровый номер 03:24: 032403:17, площадью 800 кв. м.
1.12. Границы земельного участка установлены материалами
межевания и внесены в перечень
1.13. Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,
Юго-восточная часть Октябрьского района, участок А-29, кадастровый номер 03:24: 032403:21, площадью 800 кв. м.
1.14. Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,
Юго-восточная часть Октябрьского района, участок А-34, кадастровый номер 03:24: 032403:29, площадью 800 кв. м.
1.15. Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,
Юго-восточная часть Октябрьского района, участок А-28, кадастровый номер 03:24: 032403:53, площадью 800 кв. м.
1.16. Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,
Юго-восточная часть Октябрьского района, участок А-27, кадастровый номер 03:24: 032403:63, площадью 800 кв. м.
1.17. Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,
Юго-восточная часть Октябрьского района, участок А-30, кадастровый номер 03:24: 032403:79, площадью 800 кв. м.
1.18. Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,
Юго-восточная часть Октябрьского района, участок А-31, кадастровый номер 03:24: 032403:80, площадью 800 кв. м.
1.19. Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,
Юго-восточная часть Октябрьского района, участок А-50, кадастровый номер 03:24: 032403:28, площадью 800 кв. м.
1.20. Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,
Юго-восточная часть Октябрьского района, участок А-49, кадастровый номер 03:24: 032403:27, площадью 800 кв. м.
1.21. Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,
Юго-восточная часть Октябрьского района, участок А-47, кадастровый номер 03:24: 032403:26, площадью 800 кв. м.
1.22. Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,
Юго-восточная часть Октябрьского района, участок А-48, кадастровый номер 03:24: 032403:66, площадью 800 кв. м.
1.23. Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,
Юго-восточная часть Октябрьского района, участок А-53, кадастровый номер 03:24: 032403:33, площадью 800 кв. м.
1.24. Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,
Юго-восточная часть Октябрьского района, участок А-54, кадастровый номер 03:24: 032403:23, площадью 800 кв. м.
1.25. Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,
Юго-восточная часть Октябрьского района, участок А-51, кадастровый номер 03:24: 032403:62, площадью 800 кв. м.
1.26. Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,
Юго-восточная часть Октябрьского района, участок А-66, кадастровый номер 03:24: 032403:48, площадью 800 кв. м.
2. Открытые по составу участников и форме подачи предложений о цене аукционы по продаже земельных участков
из земель, находящихся в муниципальной собственности,
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для индивидуального жилищного строительства, назначенные на 04.03.2014 г., место проведения аукциона: г. Улан-Удэ,
ул. Бабушкина, д. 25, каб. 301, согласно решению Комитета
по управлению имуществом и землепользованию г. Улан-Удэ
от 21.01.2014 г. № 36; с начальной ценой каждого земельного
участка– 584 000 рублей, признаны несостоявшимися в связи
с наличием единственной заявки:
2.1. Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Юговосточная часть Октябрьского района, участок А-65, кадастровый номер 03:24: 032403:20, площадью 800 кв. м., заявка Акимовой Елены Борисовны;
2.2. Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Юговосточная часть Октябрьского района, участок А-52, кадастровый номер 03:24: 032403:19, площадью 800 кв. м., заявка Убашеевой Инны Викторовны.
3. Победителем открытого по составу участников и форме
подачи предложений о цене аукциона по продаже земельного
участка из земель, находящихся в муниципальной собственности, для индивидуального жилищного строительства, состоявшегося 03.12.2013 г., место проведения аукциона: г. Улан-Удэ,
ул. Бабушкина, д. 25, каб. 301, согласно решению Комитета
по управлению имуществом и землепользованию г. Улан-Удэ
от 21.01.2014 г. № 36; Местоположение: Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, Юго-восточная часть Октябрьского района, участок А-77, кадастровый номер 03:24:000000:46991, площадью
800 кв. м, начальная цена земельного участка 584 000 рублей,
признан — Ханхасаев Николай Георгиевич, назвавший цену —
759 200 рублей. Количество поданных заявок: 2, количество
участников: 2: 1) Ханхасаев Николай Георгиевич, 2) Акимова
Елена Борисовна.
Председатель Комитета А. А. Кузовлева.

Извещение о проведении торгов
на право заключения договоров аренды
земельных участков для строительства
индивидуальных жилых домов, сроком
на 3 года
Комитет по управлению имуществом и землепользованию г. Улан-Удэ извещает о принятии решения Комитета
по управлению имуществом и землепользованию г. Улан-Удэ
от 03.03.2014 г. № 178 о проведение аукциона на право заключения договора аренды сроком на 3 года земельного участка
для размещения объекта мелкорозничной торговли в остановочном комплексе.
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 01.04.2014 г. в 15.20 по местному времени по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб. 301.
Предмет аукциона:
Земельный участок для размещения объекта мелкорозничной торговли в остановочном комплексе:
Местоположение участка Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,
ул. Ключевская, кадастровый номер 03:24:032701:1820, площадью 24 кв. м.
— начальный размер годовой арендной платы — 7 812 рублей;
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— шаг аукциона — 390 рублей;
— размер задатка — 1 562,40 рублей.
Границы земельного участка установлены материалами межевания и внесены в перечень учтенных земельных участков.
Сведения об обременениях: отсутствуют.
Сведения об ограничениях использования: отсутствуют.
Разрешенное использование: для размещения объекта мелкорозничной торговли в остановочном комплексе.
Информация о подключении к сетям инженернотехнического обеспечения объектов на земельных участках:
— к сетям водоснабжения и канализации: предполагаемого к строительству объекта мелкорозничной торговли, площадью 24 кв. м с расходом воды и сбросов стоков в количестве1 м3/сут. подключение возможно от существующих сетей,
идущих к жилому дому № 70 А. Точки подключения согласовать
с владельцем сети;
— техническая возможность подключения к электрическим
сетям ОАО «Улан-УдэЭнерго» отсутствует. При предоставлении
согласования с председателем ТСЖ или Управляющей компанией жилого дома, ОАО «Улан-УдэЭнерго» рассмотрит возможность технологического присоединения;
— нет возможности подключения к тепловым сетям. Предусмотреть автономное теплоснабжение.
Информация о плате за подключение к сетям инженернотехнического 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.
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://ulan-ude-eg.ru/tоday/zemeln/konkurs/index.php,
http://www.torgi.gov.ru/, либо по месту приема заявок);
— платежный документ, подтверждающий внесение претендентом задатка на счет Продавца (вместе с копией);
— доверенность, если заявка подается представителем претендента.
Физические лица дополнительно представляют:
— документ, удостоверяющий личность (вместе с копией).
Юридические лица дополнительно представляют:
— нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации юридического лица, а также выписку из решения уполномоченного
органа юридического лица о совершении сделки (если это
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необходимо в соответствии с учредительными документами
претендента и законодательством).
Выезд на осмотр участка на местности состоится
05.03.2014 г. в 15.30 ч. от здания, расположенного по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются по рабочим дням с 04.03.2014 г. по 28.03.2014 г.
с 9.00 до 12.00 по местному времени с момента выхода настоящего извещения по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб.
515, тел.: 23–58–97, 23–39–45.
Дата и время окончания приема заявок — 28.03.2014 г.
12.00 по местному времени.
Задаток должен поступить на счет продавца не позднее
28.03.2014 г.
Протокол о признании претендентов участниками аукциона
подписывается на следующий рабочий день после даты окончания приема заявок.
Победителем аукциона признается участник, номер которого
и заявленная им цена были названы аукционистом последними. Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение трех банковских дней
со дня подписания протокола о результатах торгов. Задаток,
внесенный участником, признанным победителем аукциона,
засчитывается Продавцом в счет аренды за земельный участок.
При уклонении или отказе победителя аукциона от подписания
протокола или заключения договора аренды земельного участка внесенный им задаток не возвращается.
Договор аренды на земельный участок заключается в течение 5 дней со дня подписания протокола о результатах торгов.
Порядок ознакомления покупателей с иной информацией, касающейся проведения аукционов, не нашедшей отражения в настоящем информационном сообщении, а также
условиями договора аренды земельного участка, формой заявки на участие в торгах, осмотра земельных участков обращаться по месту приема заявок: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина,
д.25, каб. 515, тел. 235897, 233945. Информация также размещена на сайте Администрации г. Улан-Удэ http://ulan-ude-eg.
ru/tоday/zemeln/konkurs/index.php.
Председатель Комитета
А. А. Кузовлева.

Извещение о проведении торгов
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 03.03.2014 г. № 177 о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка сроком на 3 года
для малоэтажного 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.
Аукцион состоится 01.04.2014 г. в 14.40 по местному времени
по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб. 301.
Предмет аукциона: земельный участок для малоэтажного жилищного строительства, местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Гармаева, кадастровый номер
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03:24:031304:142, площадью 2 555 кв. м,
— начальный размер годовой арендной платы — 223 068 рублей;
— шаг аукциона — 11 150 рублей;
— размер задатка — 44 613,60 рублей.
Границы земельного участка установлены материалами межевания и внесены в перечень учтенных земельных участков.
Сведения об обременениях: отсутствуют.
Сведения об ограничениях использования: отсутствуют.
Разрешенное использование: земельный участок для малоэтажного жилищного строительства.
В случае нахождения на земельном участке зеленых насаждений и необходимости их вырубки требуется оформление разрешения на вырубку зеленых насаждений с оплатой компенсационной стоимости вырубаемых насаждений в соответствии
с Законом Республики Бурятия от 05.05.2011 г. № 1997-IV
«Об охране зеленых насаждений в населенных пунктах Республики Бурятия» и постановлением Администрации г. Улан-Удэ
от 22.10.2012 г. № 433 «Об утверждении Порядка вырубки
(сноса), пересадки зеленых насаждений на территории г. УланУдэ». Место оформления разрешения на вырубку зеленых насаждений с оплатой компенсационной стоимости вырубаемых
насаждений — Комитет городского хозяйства Администрации
г. Улан-Удэ: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 25, каб. 507, тел. 23–
39–15, часы приема по рабочим дням: с 9–00 час. до 12–00 час.
по местному времени, кроме среды.
Информация о подключении к сетям инженернотехнического обеспечения объектов на земельном участке:
— к сетям водоснабжения техническая возможность подключения имеется согласно схеме водоснабжения г. Улан-Удэ
от существующего водопровода 42 квартала Д сущ. –400 мм.
— сброс стоков предусмотреть в коллектор Дсущ.=900 мм
по ул. Ключевская;
— к электрическим сетям техническое присоединение возможно при строительстве ЛЭП-10/0,4 кв и трансформаторной
подстанции 10/0,4 кв;
— к сетям теплоснабжения: возможна реализация подключения следующими способами:
1. путем установления платы за подключение к системе теплоснабжения в индивидуальном порядке,
2. путем внесения в установленном порядке изменений
в техническое задание проекта инвестиционной программы
ОАО «ТГК-14» по развитию систем теплоснабжения г. УланУдэ за счет платы за подключение на 2013–2014 гг.; изменения вносятся согласно п. 6, п. 7 ст. 14 федеральным органом
исполнительной власти, уполномоченного на реализацию
государственной политики в сфере теплоснабжения, или органов местного самоуправления, утвердивших схему теплоснабжения.
Информация о плате за подключение к сетям инженернотехнического обеспечения
Утвержденные тарифы на подключение к водопроводу 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 «БКС».
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Тариф на технологическое присоединение к электрическим
сетям ООО «Улан-Удэ Энерго» определяется по установленным
РСТ РБ тарифам на дату заключения договора.
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/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 05.03.2014 г.
в 15.30 от здания, расположенного по адресу: г. Улан-Удэ,
ул. Бабушкина, 25.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются по рабочим дням с 9.00 до 12.00 по местному времени,
с момента выхода настоящего извещения — с 04.03.2014 г.
по 28.03.2014 г., по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб.
515, тел.: 23–58–97, 23–39–45.
Дата и время окончания приема заявок — 28.03.2014 г.
12.00 по местному времени.
Задаток должен поступить на счет продавца не позднее
28.03.2014 г.
Протокол о признании претендентов участниками аукциона
подписывается на следующий рабочий день после даты окончания приема заявок.
Победителем аукциона признается участник, номер которого и заявленная им цена были названы аукционистом последними.
Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение трех банковских дней
со дня подписания протокола о результатах торгов.
Задаток, внесенный участником, признанным победителем аукциона, засчитывается Продавцом в счет платы
за земельный участок. При уклонении или отказе победителя аукциона от подписания протокола или заключения
договора аренды земельного участка внесенный им зада-
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ток не возвращается.
Договор аренды земельного участка заключается не ранее
чем через 10 дней со дня подписания протокола о результатах
торгов.
Победитель аукциона обязан осуществить строительство
трехэтажных жилых домов.
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/index.php, http://www.
torgi.gov.ru/.
Председатель Комитета
А. А. Кузовлева.
Комитет по управлению имуществом
и землепользованию г. Улан-Удэ информирует
население об изъятии объектов недвижимого
имущества для муниципальных нужд в целях
строительства автомобильной дороги местного
значения:
1. нежилого помещения по проспекту 50-летия Октября,
д.38, площадью 35,1 кв. м (Агентство недвижимости «Шанс»);
2. нежилого помещения по проспекту 50-летия Октября, д.38,
площадью 38,3 кв. м (ООО «Шуудэр», кафе «Бузоваркин»);
3. нежилого помещения по проспекту 50-летия Октября,
д.38, площадью 87,1 кв. м (Магазин «Ткани»);
4. помещения (цокольный этаж) по проспекту 50-летия Октября, д.38, площадью 29,7 кв. м (Магазин «Ткани»);
5. нежилого помещения по проспекту 50-летия Октября, д.38,
площадью 33,3 кв. м (Рекламное агентство ООО «Плазма»);
6. жилого помещения по проспекту 50-летия Октября, д.38,
кв.5, площадью 43,2 кв. м;
7. жилого помещения по проспекту 50-летия Октября, д.38,
кв.6, площадью 32,1 кв. м;
8. жилого помещения по проспекту 50-летия Октября, д.38,
кв.7, площадью 40,9 кв. м;
9. жилого помещения по проспекту 50-летия Октября, д.38,
кв.8, площадью 44,7 кв. м;
10. жилого помещения по проспекту 50-летия Октября, д.38,
кв.9, площадью 42,5 кв. м;
11. жилого помещения по проспекту 50-летия Октября, д.38,
кв.10, площадью 32,6 кв. м;
12. жилого помещения по проспекту 50-летия Октября, д.38,
кв.11, площадью 41,1 кв. м;
13. жилого помещения по проспекту 50-летия Октября, д.38,
кв.12, площадью 44,2 кв. м;
14. жилого помещения по проспекту 50-летия Октября, д.38,
кв.13, площадью 42,74 кв. м;
15. жилого помещения по проспекту 50-летия Октября, д.38,
кв.14, площадью 31,5 кв. м;
16. жилого помещения по проспекту 50-летия Октября, д.38,
кв.15, площадью 42,24 кв. м;
17. жилого помещения по проспекту 50-летия Октября, д.38,
кв.16, площадью 44,2 кв. м;
18. жилого помещения по проспекту 50-летия Октября, д.38,
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кв.17, площадью 42 кв. м;
19. жилого помещения по проспекту 50-летия Октября, д.38,
кв.18, площадью 43,2 кв. м;
20. жилого помещения по проспекту 50-летия Октября, д.38,
кв.19, площадью 44,7 кв. м;
21. помещения по проспекту 50-летия Октября, д.38, кв.20,
площадью 36,2 кв. м;
22. помещения по проспекту 50-летия Октября, д.38, кв.21,
площадью 38,4 кв. м;
23. жилого помещения по проспекту 50-летия Октября, д.38,
кв.22, площадью 42,9;
24. жилого помещения по проспекту 50-летия Октября, д.38,
кв.23, площадью 45 кв. м;
25. жилого помещения по проспекту 50-летия Октября, д.38,
кв.24, площадью 34,7 кв. м;
26. жилого помещения по проспекту 50-летия Октября, д.38,
кв.25, площадью 38,4 кв. м;
27. жилого помещения по проспекту 50-летия Октября, д.38,
кв.26, площадью 44,34 кв. м;
28. жилого помещения по проспекту 50-летия Октября, д.38,
кв.27, площадью 44,1 кв. м;

29. жилого помещения по проспекту 50-летия Октября, д.38,
кв.28, площадью 34 кв. м;
30. жилого помещения по проспекту 50-летия Октября, д.38,
кв.29, площадью 37,8 кв. м;
31. жилого помещения по проспекту 50-летия Октября, д.38,
кв.30, площадью 43,7 кв. м;
32. жилого помещения по проспекту 50-летия Октября, д.38,
кв.31, площадью 43,5 кв. м;
33. жилого помещения по проспекту 50-летия Октября, д.38,
кв.32, площадью 35,2 кв. м;
34. жилого помещения по проспекту 50-летия Октября, д.38,
кв.33, площадью 38,1 кв. м.
Собственникам объектов недвижимости необходимо обратиться с заявлением в Комитет по управлению имуществом
и землепользованию г. Улан-Удэ об учете прав на объекты
недвижимого имущества по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина,
дом № 25, каб.312. Телефон для справок 23–18–51, 41–50–83.
Председатель
А. А. Кузовлева.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
• Кадастровым инженером Бабанской И.А. ООО «Зенит»
КБ, г. 670031,г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, офис 203, тел.:
23-25-05, 89243935827, babanskaya_irina@inbox.ru, номер
квалификационного аттестата 03-11-68 от 10.03.2011г., в
отношении земельного участка с кадастровым номером
03:24:020914:57, местоположение Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, п. Аршан, участок №5, выполняются кадастровые работы в связи с исправлением ошибки в местоположении границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ являются собственники земельного участка: Мезенцев Алексей Павлович, Михеева Марина Александровна.
Ознакомление с проектом межевого плана и собрание

заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится через месяц после опубликования извещения в газете по адресу: г. 670031, г. Улан-Удэ,
ул. Бабушкина, 25, офис 203, ООО «Зенит» КБ в 10 часов 4
апреля 2014г. На собрание просим явиться Цыренова Ареста Ивановича, собственника смежного земельного участка
с кадастровым номером 03:24:020914:66, местоположение
установлено относительно ориентира, расположенного в
границах участка. Почтовый адрес ориентира: Республика
Бурятия, г.Улан-Удэ, п. Аршан, участок №6.
При проведении согласования местоположения границы при
себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Муниципальный вестник города Улан-Удэ
Официальное периодическое
печатное издание органов местного самоуправления городского округа «Город Улан-Удэ» издается с целью опубликования
муниципальных правовых актов
по вопросам местного значения,
доведения до сведения жителей муниципального образования официальной информации
о
социально-экономическом
и культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфра-

структуры и иной официальной
информации.
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