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Продолжение. Начало в «Муниципальном вестнике»
№39/1, №39/2 от 11.10.19 г.

УПРАВЛЕНИЕ ПО
МУНИЦИПАЛЬНЫМ ЗАКУПКАМ
Извещение о проведении аукциона
на право заключения договора аренды
земельного участка

Наименование заказчика:
МУ «Комитет по управлению имуществом и землепользованию
Администрации г. Улан-Удэ» (далее по тексту — Заказчик);
Место нахождения, почтовый адрес: 670031, Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 25;
Адрес электронной почты: kui@ulan-ude-eg.ru;
Контактное лицо: Барлаева Марина Ивановна;
Контактный телефон: 8 (3012) 23-39-48;
Факс: 8 (3012) 23-18-55.
Наименование организатора аукциона:
МУ «Управление по муниципальным закупкам» (далее по тексту —
Организатор аукциона);
Место нахождения, почтовый адрес: 670031, Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25;
Адрес электронной почты: orz@ulan-ude-eg.ru;
Контактное лицо: Цыбикова Людмила Владиславовна;
Контактный телефон: 8 (3012) 37-19-64;
Факс: 8 (3012) 37-19-62.
Примечание: Организатор аукциона осуществляет функции, непосредственно связанные с организацией и проведением аукциона
на право заключения договора аренды земельного участка. Договор
аренды земельного участка подписывается Заказчиком.
Порядок взаимодействия Организатора аукциона и Заказчика установлен Решением Улан-Удэнского городского совета депутатов от 09 февраля
2017 года № 299–28 «Об утверждении Положения об Управлении по муниципальным закупкам и Порядка взаимодействия уполномоченного
органа с заказчиками».
Аукцион является открытым по составу участников и проводится в соответствии с требованиями Земельного кодекса Российской Федерации
(далее по тексту — Кодекс).

Аукцион № 46–19-ЗА
Наименование органа, принявшего решение о проведении аукциона,
реквизиты указанного решения: Комитет по управлению имуществом
и землепользованию Администрации г. Улан-Удэ, Распоряжение Комитета
от 08.10.2019 № А-97.
Место проведения аукциона: по адресу Организатора аукциона (каб.
№ 428).
Дата и время проведения аукциона: 12.11.2019 г. в 14:00 местного
времени.
Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного
участка, государственная собственность на который не разграничена
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или находящегося в муниципальной собственности.
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Хоринская, д. 1
Площадь: 23873 кв. м.
Кадастровый номер: 03:24:022714:871.
Разрешенное использование: воздушный транспорт.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Территориальная зона: зона инженерной и транспортной инфраструктур (зона «ИТ-1»).
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объектов капитального строительства: минимальный
отступ от границ земельного участка — 6 м, предельное количество
надземных этажей — десять, предельная высота зданий — 45 м, максимальный процент застройки в границах земельного участка — 50%,
минимальный процент озеленения — 10%.

Технические условия подключения
(технологического присоединения) объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения,
срок действия технических условий:
— к электрическим сетям АО »Улан-Удэнский авиационный завод»
ограниченная возможность на присоединение от корпуса 47, расположенного восточнее запрашиваемого участка, на мощность 10 кВт, 380в,
от РЩ запитанного от ВРУ-2. Для более детальной проработки вопроса
по выдаче технических условий на технологическое присоединение необходимы параметры присоединяемой нагрузки. Необходимо провести
проектирование и модернизацию действующих сетей;
— к сетям водопровода и канализации АО »Улан-Удэнский авиационный завод» отсутствует техническая возможность для присоединения;
— к тепловым сетям АО »Улан-Удэнский авиационный завод» отсутствует техническая возможность для присоединения.
Ограничения (обременения) прав на земельный участок: отсутствуют.
Срок аренды: 7 лет.
Начальная цена предмета аукциона (ежегодный размер арендной
платы) — 1 491 356,00 руб.
Шаг аукциона — 44 700,00 руб.
Размер задатка — 298 000,00 руб.
Реквизиты счета для перечисления задатка:
р/счет 40302810600005000007
л/счет 123.02.001.2
ИНН 0326023564/КПП 032601001
Код бюджетной классификации 000 000 000 000 0000 0610
ОКТМО 81701000
МУ «Комитет по финансам Администрации г. Улан-Удэ» (МУ »Управ-
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ление по муниципальным закупкам» л/счет 123.02.001.2)
БИК 048142001
Наименование банка: Отделение — НБ Республика Бурятия г. Улан-Удэ
Назначение платежа: задаток на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка (№ 46–19-ЗА).
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 указанного разрешения: Комитет городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ (Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,
ул. Бабушкина, д. 25, каб. № 507, тел.: 8 (3012) 23-39-15, часы приема
по рабочим дням, кроме среды: с 09:00 по 12:00 местного времени).
Осмотр земельного участка на местности производится лицами,
желающими участвовать в аукционе, самостоятельно. Информация
о расположении земельного участка предоставляется Заказчиком.
Адрес места приема заявок на участие в аукционе, дата и время начала и окончания приема заявок на участие в аукционе: заявитель может
подать заявку на участие в аукционе по адресу Организатора аукциона
(Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 25, правое крыло
здания, каб.№ 430) с 08:30 по 17:30 (обед с 12:00 до 12:45 ), в пятницу
и предпраздничные дни с 08:30 по 16:15 местного времени (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней), с 11.10.2019 г. по 07.11.2019 г.
Порядок приема заявок на участие в аукционе:
После перечисления задатка заявитель представляет (лично или
через своего уполномоченного представителя) следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по форме (Приложение № 1 к настоящему извещению) с указанием банковских реквизитов счета для
возврата задатка;
2) копии всех листов документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае если
заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае если от имени заявителя действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени заявителя, оформленная в установленном
законом порядке.
Заявка должна быть подана по установленной форме, подписана
уполномоченным лицом, содержать достоверные сведения.
Все вышеуказанные документы должны быть составлены на русском
языке (либо содержать надлежащим образом, заверенный перевод
на русский язык).
Один заявитель имеет право подать в отношении предмета аукциона
только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются в журнале
приема заявок с указанием даты и времени подачи документов.
Заявка, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю или его уполномоченному представителю вместе
с документами в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую заявку до дня окончания
срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона возвращает заявителю внесенный
им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведом-
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ления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее
дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке,
установленном для участников аукциона.
Порядок принятия решения об отказе в проведении аукциона:
Заказчик принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11
Кодекса. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается
на официальном сайте организатором аукциона в течение трех дней
со дня принятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех
дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан
известить заявителей либо участников аукциона об отказе в проведении
аукциона и возвратить внесенные задатки.
Место рассмотрения заявок на участие в аукционе: по адресу Организатора аукциона (Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина,
д. 25, правое крыло здания, каб. № 430).
Дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе:
08.11.2019 г. в 10:00 местного времени.
Порядок признания заявителей участниками аукциона:
В день рассмотрения заявок аукционная комиссия рассматривает
заявки и документы заявителей, устанавливает факт поступления от заявителей задатков на счет организатора аукциона.
По результатам рассмотрения заявок аукционная комиссия принимает
решение о признании заявителей участниками аукциона или об отказе
в допуске заявителей к участию в аукционе, которое оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Заявители, признанные участниками аукциона, становятся участниками аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола
рассмотрения заявок.
Заявителям, признанным участниками аукциона и не допущенным
к участию в аукционе, организатор аукциона направляет по указанным
в заявках контактным данным (факс / адрес электронной почты) либо
выдает под роспись уведомления о принятых в отношении них решениях
в течение дня после подписания протокола.
Организатор аукциона возвращает заявителю, не допущенному
к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих
дней со дня оформления Протокола рассмотрения заявок на участие
в аукционе.
Заявитель не допускается аукционной комиссией к участию в аукционе
по следующим основаниям:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов
или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие
в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Кодексом и другими федеральными законами не имеет права
быть участником конкретного аукциона, приобрести земельный участок
в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках),
о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах,
исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных
участников аукциона.
1. Если на основании результатов рассмотрения заявок на участие
в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании
участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается
несостоявшимся.
2. Если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной
заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся.
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Если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель
признан участником аукциона или единственная заявка на участие
в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют
всем требованиям и указанным в настоящем извещении условиям
аукциона, Заказчик в течение десяти дней со дня подписания протокола
рассмотрения заявок обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка
определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
Порядок проведения аукциона:
Аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения
аукциона регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона
(их представителей). При регистрации участникам аукциона (их представителям) выдаются пронумерованные карточки (далее — карточки).
Аукцион проводится на русском языке.
Аукцион ведет аукционист в присутствии аукционной комиссии.
Перед началом проведения аукциона оглашается дата, время и место
проведения аукциона, предмет аукциона, информация об участниках
аукциона и правила проведения аукциона.
Аукцион начинается с объявления аукционистом о начале проведения аукциона, начальной цены предмета аукциона и «шага аукциона».
Далее путем поднятия карточек участники аукциона заявляют каждую
последующую цену, превышающую предыдущую на «шаг аукциона»,
если они согласны заключить договор в соответствии с этой ценой.
Участники могут заявлять свою цену, при этом шаг не должен быть
меньше установленного шага. После поднятия карточек аукционист
объявляет цену, предложенную участником и номер карточки участника,
который первым поднял карточку. Если после троекратного объявления
последней предложенной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион завершается. Победителем аукциона признается
участник аукциона, предложивший наибольшую цену предмета аукциона.
По завершении аукциона аукционист объявляет победителя аукциона,
участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене
предмета аукциона и называет цену предмета аукциона.
Оформление результатов аукциона:
Результаты аукциона оформляются протоколом о результатах аукциона, который подписывается в день проведения аукциона аукционной
комиссией, победителем аукциона и участником аукциона, который
сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона. Протокол составляется в трех экземплярах, один из которых передается
победителю аукциона и размещается на официальном сайте в течение
одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона возвращает задатки лицам,
участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Если в аукционе участвовал только один участник или при проведении
аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо если
после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета
аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета
аукциона, аукцион признается несостоявшимся.
Заказчик направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный
срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом
договор аренды земельного участка заключается по цене предмета аукциона, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения
указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе
его участником по начальной цене предмета аукциона. Не допускается
заключение указанного договора ранее, чем через десять дней со дня

размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым заключается договор аренды
земельного участка, засчитываются в счет арендной платы за него.
Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном
порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения
от заключения указанного договора, не возвращаются.
Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней
со дня направления победителю аукциона проектов указанного договора
не был им подписан и представлен Заказчику, Организатор аукциона
предлагает заключить указанный договор иному участнику аукциона,
который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона,
по цене, предложенной победителем аукциона.
Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения
договора в отношении предмета аукциона, и об ином лице, с которым
заключается указанный договор и который уклонился от его заключения,
включаются Заказчиком в реестр недобросовестных участников аукциона.
Извещения о проведении аукционов размещены на официальном
сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о проведении торгов (http://www.torgi.gov.ru), на официальном
сайте органов местного самоуправления «город Улан-Удэ» в сети Интернет
(http://www.ulan-ude-eg.ru), а также опубликованы в официальном периодическом печатном издании «Муниципальный вестник города Улан-Удэ».
Все Приложения к настоящему Извещению являются его неотъемлемой частью.
Приложения:
1. Бланк заявки на участие в аукционе.
2. Проект договора аренды земельного участка.
Приложение № 1
к настоящему Извещению

ЗАЯВКА
на участие в аукционе
Кому: Организатору аукциона — МУ «Управление по муниципальным
закупкам»
для юридических лиц:
________________________________________________________
(полное наименование юридического лица),
в лице _______________________________________ (фамилия, имя,
отчество), действующего на основании __________________________
___________________________________________________________,
Документ о государственной регистрации в качестве юридического
лица ____________________________
серия _______ № ______________, дата регистрации «___»
_____________ _______г.
Орган, осуществивший регистрацию _________________________
Место выдачи ____________________________________________
ИНН ____________________________________________________
Место нахождения, индекс: _________________________________
для физических лиц*:
________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество физического лица),
Документ, удостоверяющий личность: ______________ серия _____
№ ____________, «___»______________ _______г. (когда выдан) _______
____________________________________________________(кем выдан)
ИНН ____________________________________________________
Место жительства, индекс: ________________________________
в лице _______________________________________ (фамилия, имя,
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отчество), действующего на основании доверенности от ___________
_______№ ________________________________
именуемый в дальнейшем Заявитель, принял решение:
1. участвовать в аукционе № ________________
Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного
участка, государственная собственность на который не разграничена
или находящегося в муниципальной собственности; местоположение:
Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, _______________________________
_____; площадь: _____________ кв. м;
кадастровый номер:__________________; разрешенное использование: ________________________________
2. соблюдать условия, содержащиеся в извещении о проведении
аукциона
Настоящей заявкой Заявитель подтверждает, что ознакомлен со следующими документами:
— извещением о проведении аукциона.
Реквизиты счета для возврата задатка:
Наименование получателя платежа (если карточка, то владельца
карточки) __________________________________________________
___________________________________________________________
Банк получателя __________________________________________
___________________________________________________________
ИНН (получателя) _________________________________________
КПП (банка) ___________________________
БИК (банка)___________________________________
Корр. счет (банка): ________________________________________
Расч./счет (получателя) ____________________________________
___________________________________________________________
(Рекомендуем приложить выписку со счета Банка получателя)
Контактный телефон ___________ Факс __________
Адрес электронной почты ______________________
Приложения: ____________________________________________
__________________________________________________________
Подпись Заявителя (его уполномоченного представителя):
___________/___________________/
М.П.
«____»_________________20__ г.
Заявка принята:
______ час. _______ мин. «____» ________________20__ г.
___________/___________________/
*Физическое лицо подавшее заявку на участие в аукционе в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее — Закон 152-ФЗ), подтверждает свое согласие
на передачу и обработку персональных данных.
Персональными данными является любая информация, прямо или
косвенно относящаяся к субъекту персональных данных — определенному или определяемому физическому лицу (ст. 3 Федерального закона
от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»).
Приложение № 2
к настоящему Извещению
Проект

ДОГОВОР
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СОБСТВЕННОСТИ
г. Улан-Удэ
№___
«___» _____ 2019 г.
Комитет по управлению имуществом и землепользованию Администрации г. Улан-Удэ в лице Председателя Комитета по управлению

имуществом и землепользованию Администрации г. Улан-Удэ Кузовлевой Анастасии Андреевны, действующей на основании Положения,
именуемый в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и ______
____________________________________________________________
(полное наименование организации для юридических лиц
Ф.И.О., паспортные данные для физических лиц)
в лице ___________________________________________________
________________________________
действующего на основании: ________________________________
___________________________________________________________
(адрес постоянного места жительства,
место нахождения юридического лица)
именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, в соответствии с Протоколом ________________________ по извещению
№ __________ от__________, заключили договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛЬ АРЕНДЫ
1.1. Арендодатель сдает, а Арендатор принимает в аренду участок
из категории земель — земли населенных пунктов, по адресу: г. Улан-Удэ,
_______________________________________, площадью _________
кв. м, именуемый в дальнейшем «Участок».
1.2. Кадастровый номер земельного участка ___________________
____________________________________
1.3. Разрешенное использование земельного участка: _____________.
Изменение вида разрешенного использования земельного участка
не допускается.
1.4. Срок действия Договора: с «___» ____________ года по «___»
_____________ года.
1.5. Сведения об ограничениях (обременениях) прав на земельный
участок: ____________________________
1.6. К моменту подписания настоящего договора Арендатор произвел
осмотр принимаемого в пользование Участка и ознакомлен со всеми
его характеристиками, в том числе с недостатками, и претензий по его
состоянию к Арендодателю не имеет.
1.7. Окончание срока настоящего Договора не освобождает Арендатора от ответственности за нарушение договорных обязательств.
2. АРЕНДНАЯ ПЛАТА
2.1. Арендная плата исчисляется с «___» ___________ 2019 г.
2.2. Размер арендного платежа, выплачиваемого Арендатором, составляет:____ руб. за год, в т. ч. ежемесячно:_____руб.
2.3. Размер арендной платы установлен на основании Протокола
________________________ по извещению № __ от _______.
2.4. Оплата производится ежемесячно не позднее 10-го числа каждого месяца.
2.5. Арендная плата за землю вносится на расчетный счет: УФК
по Республике Бурятия (Управление местных доходов Администрации
г. Улан-Удэ).
Код 01511105012040000120.
БИК 048142001 р/с 40101810600000010002.
Банк получателя: Отделение — НБ РБ г. Улан-Удэ.
ИНН 0323111075 КПП 032601001 ОКТМО 81701000.
Назначение платежа: арендная плата по договору аренды земельного
участка от ___№ ____.
2.6. Размер обеспечительного платежа, выплачиваемого Арендатором, равен двухмесячному размеру арендной платы и составляет
___________ руб.
2.7. Обеспечительный платеж вносится на счет:
Получатель:
ИНН 0323027176 КПП 032301001 МУ «Комитет по финансам Администрации г. Улан-Удэ» (МУ Комитет по управлению имуществом
и землепользованию Администрации г. Улан-Удэ, л/с 113.02.001.2)
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Банк получателя: Отделение — НБ Республики Бурятия г. Улан-Удэ
БИК 048142001 р/сч. 40302810600005000007 Назначение платежа: обеспечительный платеж по договору аренды от ___ № ___.
2.8. Неиспользование участка Арендатором не может служить основанием невнесения арендной платы.
2.9. Арендная плата за пользование земельным участком с даты,
указанной в п. 2.1. договора, до момента государственной регистрации
настоящего договора оплачивается Арендатором в порядке, предусмотренном в пп. 2.4. и 2.5.
2.10. Стороны считают размер арендной платы измененным со дня
опубликования актов органов государственной власти или органов
местного самоуправления об изменении порядка расчета арендной
платы и об изменении коэффициента кадастровой стоимости земельного участка. Информация об изменениях арендной платы публикуется
на официальном сайте органов местного самоуправления г. Улан-Удэ
http://www.ulan-ude-eg.ru).
2.11. В период действия договора суммы, вносимые в счет арендной
платы по настоящему договору, в первую очередь направляются на погашение пеней, исчисленных за просрочку внесения арендных платежей.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Арендодатель имеет право:
— осуществлять контроль за использованием земель Арендатором;
в одностороннем порядке изменять арендную плату на размер
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 размер арендной платы считают
измененным со дня опубликования актов органов государственной
власти;
— требовать досрочного прекращения действия Договора в случаях,
предусмотренных разделом 5 настоящего Договора;
— на возмещение убытков, причиненных ухудшением качества земель
и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности
Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством;
— при неподписании Арендатором акта о возврате и (или) при невозврате земельного участка Арендодатель вправе составить соответствующий акт и (или) принять земельный участок без участия Арендатора
в одностороннем порядке;
— осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством и актами местного самоуправления.
3.2. Арендодатель обязан:
— передать Арендатору по акту приема-передачи Участок;
— выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора.
3.3. Арендатор имеет право:
— использовать Участок в соответствии с условиями, установленными
настоящим Договором и действующим законодательством;
— осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством, не противоречащие условиям настоящего Договора,
3.4. Арендатор обязан:
— внести обеспечительный платеж в размере, установленном в п. 2.6
договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет,
указанный в пункте 2.7 настоящего договора в течение 10 рабочих дней
с момента заключения договора аренды по результатам торгов и подписания акта приема-передачи земельного участка;
— своевременно оплачивать в размере и на условиях, установленных
настоящим Договором, арендную плату и предоставлять Арендодателю
копии платежных документов об ее уплате;
— использовать Участок в соответствии с условиями настояще-
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го Договора, целевым назначением и принадлежностью к категории
земель и разрешенным использованием способами, не наносящими
вреда окружающей среде, в том числе земле как природному объекту;
— соблюдать требования противопожарных правил, в том числе
по недопустимости проведения неконтролируемых выжиганий;
— в случае если земельный участок полностью или частично расположен в охранной зоне, установленной в отношении линейного объекта,
обеспечить доступ представителей собственника линейного объекта или
представителей организации, осуществляющей эксплуатацию линейного
объекта, к данному объекту в целях обеспечения его безопасности;
— соблюдать при использовании Участка требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов;
— в случае изменения адреса или иных реквизитов Арендатора
в недельный срок со дня таких изменений направить Арендодателю
письменное уведомление об этом;
— исьменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за три месяца
о предстоящем освобождении земельного участка как в связи с окончанием срока действия настоящего Договора, так и при досрочном его
освобождении;
— в течение 10 дней после окончания срока действия Договора
передать Участок Арендодателю в состоянии и качестве не хуже первоначального на основании двустороннего Акта приема- передачи Участка;
— ежегодно в срок до 15 декабря отчетного года проводить сверку
взаиморасчетов с администратором доходов (с Управлением местных
доходов);
— в течение 30 дней после заключения договора аренды встать
на учет у администратора дохода бюджета (Управление местных доходов);
— при передаче земельного участка во временное пользование,
в субаренду третьим лицам согласовать с Арендодателем договор субаренды (при заключении Договора аренды на срок менее 5 лет) либо
уведомить Арендодателя о передаче земельного участка во временное
пользование, в субаренду третьим лицам (при заключении Договора
аренды на срок более 5 лет);
— при передаче прав и обязанностей по договору аренды земельного
участка третьим лицам согласовать с Арендодателем договор о передаче
прав и обязанностей (при заключении Договора аренды на срок менее
5 лет) либо уведомить Арендодателя о передаче прав и обязанностей
по договору аренды земельного участка третьим лицам (при заключении
Договора аренды на срок более 5 лет);
— отслеживать изменения размера арендной платы в соответствии
с действующим законодательством и актами местного самоуправления,
регламентирующими размеры арендной платы;
— письменно уведомлять Арендодателя об изменении своих юридических или финансовых реквизитов в срок не позднее, чем через 15
календарных дней с момента изменения последних;
— выполнять иные требования, предусмотренные действующим
законодательством.
3.5. В случае передачи прав собственности (продажи) строения
или его части, расположенных на арендуемом Участке и являющихся
собственностью Арендатора, другому юридическому или физическому
лицу, Арендатор обязан в срок не позднее 10 дней после совершения
сделки, письменно уведомить Арендодателя об этом для переоформления договора аренды.
3.6. В течение одного месяца с момента заключения договора (дополнительных соглашений к нему) обеспечить его (их) государственную
регистрацию, в случаях, предусмотренных законодательством.
Расходы, связанные с государственной регистрацией права аренды,
несет Арендатор.
3.7. При расторжении договора аренды, зарегистрированного в Управ-
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лении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра
и картографии по Республике Бурятия, обязанность по регистрации
соглашения о расторжении договора аренды возлагается на Арендатора.
Расходы по государственной регистрации соглашения о расторжении
договора аренды возлагаются на Арендатора.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За нарушение условий настоящего Договора стороны несут
ответственность, предусмотренную действующим законодательством.
4.2. В случае невнесения Арендатором платежей в сроки, установленные настоящим договором, Арендатор оплачивает пени в размере 0,1%
от суммы задолженности по арендной плате за каждый календарный день
просрочки, а за нарушение иных условий договора аренды оплачивает
штраф в размере 10% от годовой суммы арендной платы.
4.3. Арендатор признается недобросовестным в случае невнесения
им арендной платы более двух сроков подряд, систематического (более
двух раз) внесения арендной платы не в полном размере, определенном
Договором.
4.4. В случае невозвращения или несвоевременного возврата земельного участка Арендатор оплачивает арендную плату за все время
просрочки до возврата Участка Арендодателю по акту приемки-передачи.
4.5. В случае если состояние и качество возвращаемого Участка
по окончании срока действия настоящего Договора, так и при его досрочном расторжении, хуже первоначального, Арендатор возмещает
причиненный ущерб, определенный в соответствии с действующим
законодательством.
4.6. Требования об оплате установленных настоящим разделом
штрафов (пени) заявляет Арендодатель.
4.7. Требования Арендодателя об уплате задолженности по арендной
плате и пеней по настоящему Договору носят бесспорный характер
и могут взыскиваться Арендодателем в судебном порядке в рамках
упрощенного производства.
4.8. Договор, в соответствии с которым земельный участок или его
часть переданы в субаренду или пользование третьим лицам либо право
аренды использовано в качестве предмета залога или вклада (независимо от того, как назван этот договор), без согласия Арендодателя
является недействительным.
5. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА АРЕНДЫ
5.1. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению
Сторон.
5.2. Истечение срока действия Договора влечет за собой его прекращение.
5.3. В случае если Арендатор не вносит арендную плату, установленную Договором, более двух сроков подряд или систематически (более
двух сроков) вносит арендную плату не в полном размере, определенном
Договором, Арендодатель направляет Арендатору уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора аренды заказным письмом.
Арендатор обязан передать земельный участок Арендодателю в срок,
указанный в уведомлении об отказе от исполнения Договора. Полученные
Арендодателем от Арендатора суммы не возвращаются.
5.4. По требованию одной из Сторон Договор может быть расторгнут
или изменен в судебном порядке.
5.5. Изменения, дополнения и поправки к условиям настоящего Договора действительны тогда, когда они сделаны в письменной форме
и подписаны уполномоченными представителями Сторон, за исключением
случаев изменения арендной платы в одностороннем порядке Арендодателем по основаниям, предусмотренным условиями настоящего Договора.
5.6. В случае передачи прав собственности на здания, строения, сооружения, расположенные на арендуемом Участке, другому физическому
или юридическому лицу Арендатор обязан уведомить в срок 10 дней
Арендодателя о переходе права собственности на здание, строение,
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сооружение, при этом настоящий Договор считается расторгнутым
с момента перехода права собственности.
5.7. Арендатор вправе требовать досрочного расторжения настоящего
Договора в соответствии с действующим законодательством.
5.8. Арендодатель вправе требовать досрочного расторжения настоящего Договора в случаях:
— неисполнения Арендатором обязательств условий настоящего
Договора;
— использования земельного участка не в соответствии с его целевым назначением;
— если более двух раз подряд по истечении установленного Договором срока платежа Арендатор не вносит арендную плату;
— предоставление участка во временное пользование, субаренду
третьим лицам без согласия Арендодателя;
— передачи прав и обязанностей по договору аренды земельного
участка третьим лицам без согласия Арендодателя;
— неиспользование земельного участка в течение десяти лет после
заключения настоящего договора;
— по другим основаниям в соответствии с действующим законодательством;
при этом договор считается расторгнутым по истечении 20 дней
с момента направления Арендатору уведомления о расторжении договора в одностороннем порядке.
6. ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНЫЙ ПЛАТЕЖ
6.1. В целях обеспечения исполнения денежных обязательств по Договору Арендатор перечисляет Арендодателю денежную сумму (далее —
Обеспечительный платеж).
6.2. Обеспечительный платеж составляет денежную сумму, равную
постоянно арендной плате за 2 календарных месяца аренды земельного
участка, установленной п. 2.2. настоящего Договора. Данный платеж
является штрафной мерой в случае неисполнения Арендатором условий
по внесению арендной платы в течение 2 периодов.
6.3. Обязанность по перечислению обеспечительного платежа считается исполненной в момент поступления денежных средств на расчетный
счет Арендодателя.
6.4. В случае если арендная плата не вносится Арендатором более
двух раз подряд по истечении установленного Договором срока платежа, Арендодатель направляет в адрес Арендатора предупреждение
о погашении имеющейся задолженности.
6.5. В случае если указанная задолженность не погашена в срок,
указанный в предупреждении, Арендодатель вправе принять решение
об удержании Обеспечительного платежа в виде штрафа за неисполнение
обязательств. Удержание арендодателем обеспечительного платежа
не освобождает Арендатора от внесения арендной платы и оплаты
пени по Договору.
6.6. Арендодатель в течение 10 рабочих дней с даты удержания
Обеспечительного платежа письменно извещает Арендатора о проведенном зачислении.
6.7. После окончании срока договора аренды и при досрочном расторжении договора, за исключением случаев, предусмотренных п. 5.4
договора, при надлежащем исполнении Арендатором обязанностей
по настоящему договору, Обеспечительный платеж возвращается Арендатору в полном объеме.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Договор со дня его подписания Сторонами одновременно приобретает силу акта приема-передачи, в соответствии с которым Арендодатель передал, а Арендатор принял земельный участок, согласованный
сторонами актом приема-передачи — Приложение к Договору.
7.2. В случае необходимости освобождения земельного участка
от сооружений (обременений), указанных в настоящем пункте, с целью
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использования земельного участка в соответствии с его разрешенным
использованием, такие действия осуществляются Арендатором самостоятельно и за свой счет.
7.3. Досрочное прекращение (расторжение) Договора не является
основанием для возврата Арендатору денежных средств, внесенных
в соответствии с Договором.
7.4. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются действующим законодательством.
7.5. Все споры между сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации
для Арендаторов — юридических лиц в Арбитражном суде Республики
Бурятия, для Арендаторов — физических лиц в судах общей юрисдикции
по месту нахождения Арендодателя.
7.6. В случае заключения настоящего Договора на срок более года,
он подлежит государственной регистрации. Расходы по государственной
регистрации Договора возлагаются на Арендатора.
7.7. Настоящий Договор аренды составлен и подписан в трех экземплярах. Каждый экземпляр имеет одинаковую юридическую силу.
Приложение к Договору:
1. Акт приема-передачи земельного участка.
2. Кадастровый паспорт земельного участка (либо выписка из Единого
государственного реестра недвижимости).
3. Протокол.
8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
Арендатор: ___________________
______________________________
Арендодатель: Комитет по управлению имуществом и землепользованию Администрации г. Улан-Удэ
Адрес: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25
тел.: 23-18-55
9. ПОДПИСИ СТОРОН:
Арендатор
_________________________________
Арендодатель
Председатель _________________________А.А. Кузовлева
Договор прошнурован и зарегистрирован Комитетом по управлению имуществом и землепользованию Администрации г. Улан-Удэ
за № _______ от «___» ____ 2019 г.

АКТ
ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
г. Улан-Удэ
«___» _____ 2019 г.
Комитет по управлению имуществом и землепользованию Администрации г. Улан-Удэ, в лице Председателя Комитета по управлению
имуществом и землепользованию Администрации г. Улан-Удэ Кузовлевой Анастасии Андреевны, действующей на основании Положения,
именуемый в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, передает
в соответствии с Договором аренды от __.___.2019 г. № ____, и
________________________________________________________
__________________________________________________________
(полное наименование организации для юридических лиц
Ф.И.О., паспортные данные для физических лиц)
в лице ______________________________________________, действующего на основании ______________________________________
_________________________________________________________
(адрес постоянного места жительства, место нахождения юридического лица)
именуемый в дальнейшем «Арендатор», принимает в аренду земельный участок по адресу: г. Улан-Удэ _________________________
______________, площадью _________ кв. м, с кадастровым номером

_________________________, именуемый в дальнейшем «Участок»,
на срок c ___________г. по ___________г.
Границы Участка закреплены в натуре и обозначены на прилагаемом
к Договору кадастровом паспорте земельного участка (либо выписке
из Единого государственного реестра недвижимости).
Участок предоставляется с разрешенным использованием _________.
Настоящий Акт является неотъемлемой частью договора аренды
земельного участка от «___» _____ 2019 г. № ______.
ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
Арендатор: ___________________
______________________________
Арендодатель: Комитет по управлению имуществом и землепользованию Администрации г. Улан-Удэ
Адрес: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, тел.: 23-18-55
ПОДПИСИ СТОРОН:
Арендатор
_________________________________
Арендодатель
Председатель
_________________________ А. А. Кузовлева

Извещение о проведении аукционов
по продаже земельных участков
Наименование заказчика:
МУ «Комитет по управлению имуществом и землепользованию
Администрации г. Улан-Удэ» (далее по тексту — Заказчик);
Место нахождения, почтовый адрес: 670031, Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 25;
Адрес электронной почты: kui@ulan-ude-eg.ru;
Контактное лицо: Путинцева Анастасия Александровна;
Контактный телефон: 8 (3012) 23-18-47;
Факс: 8 (3012) 23-18-55.
Наименование организатора аукциона:
МУ «Управление по муниципальным закупкам» (далее по тексту —
Организатор аукциона);
Место нахождения, почтовый адрес: 670031, Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25;
Адрес электронной почты: orz@ulan-ude-eg.ru;
Контактное лицо: Цыбикова Людмила Владиславовна;
Контактный телефон: 8 (3012) 37-19-64;
Факс: 8 (3012) 37-19-62.
Примечание: Организатор аукционов осуществляет функции, непосредственно связанные с организацией и проведением аукционов
по продаже земельных участков. Договор купли-продажи земельного
участка подписывается Заказчиком.
Порядок взаимодействия Организатора аукционов и Заказчика установлен Решением Улан-Удэнского городского совета депутатов от 09 февраля 2017 года № 299–28 «Об утверждении Положения об Управлении
по муниципальным закупкам и Порядка взаимодействия уполномоченного
органа с заказчиками».
Аукционы являются открытыми по составу участников и проводятся
в соответствии с требованиями Земельного кодекса Российской Федерации (далее по тексту — Кодекс).

Аукцион № 42–19-ЗП
Наименование органа, принявшего решение о проведении аукциона,
реквизиты указанного решения: Комитет по управлению имуществом
и землепользованию Администрации г. Улан-Удэ, Распоряжение Комитета
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от 30.09.2019 № А-90.
Место проведения аукциона: по адресу Организатора аукциона (каб.
№ 428).
Дата и время проведения аукциона: 12.11.2019 г. в 09:00 местного
времени.
Предмет аукциона: продажа земельного участка, государственная
собственность на который не разграничена или находящегося в муниципальной собственности.
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, мкр. Комушка,
участок К-1.
Кадастровый номер: 03:24:033804:264.
Площадь: 747 кв. м
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного
строительства,
Категория земель: земли населенных пунктов.
Земельный участок относится к территориальной зоне застройки
индивидуальными жилыми домами (зона Ж-1).
Границы земельного участка установлены материалами межевания
и внесены в перечень учтенных земельных участков.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства согласно
градостроительным регламентам территориальной зоны Ж-1:
Минимальный отступ от границ земельного участка — 3 м.
Предельное количество надземных этажей — три.
Предельная высота зданий — 12 м.
Максимальный процент застройки — 50%.
Минимальный процент озеленения — 10%.
Для видов разрешенного использования земельного участка: для
индивидуального жилищного строительства — озеленение не предусматривается.

Технические условия подключения
(технологического присоединения) объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения,
срок действия технических условий:
— расстояние от электрических сетей филиала ПАО «МРСКСибири» — «Бурятэнерго» напряжением до 20кВ до границы земельного
участка составляет 250 м;
— к сетям водопровода и канализации МУП «Водоканал»: Водоснабжение возможно от сущ. водопровода по ул. Тугнуйская, Дсущ=100 мм.
Предусмотреть закольцовку участка сущ.водопровода. Предусмотреть
автономное водоотведение. Срок действия ТУ — 3 года;
— к тепловым сетям ПАО «ТГК-14»: ПАО «ТГК-14» не имеет возможности обеспечить теплоснабжение объектов к сетям инженернотехнического обеспечения проектируемых для строительства объектов
индивидуального жилищного строительства. Подключение возможно
по системе децентрализованного теплоснабжения, срок действия технических условий — 2 года.
Плата за подключение (технологическое присоединение) на дату
опубликования извещения:
— приказ об установлении тарифа на технологическое присоединение
к сетям водопровода и канализации от 22.02.2019 г.
Ограничения (обременения) прав на земельный участок: отсутствуют.
Начальная цена предмета аукциона (цена земельного участка) —
252 000,00 руб.
Шаг аукциона –7 500,00 руб.
Размер задатка — 50 000,00 руб.

Аукцион № 43–19-ЗП

Наименование органа, принявшего решение о проведении аукциона,
реквизиты указанного решения: Комитет по управлению имуществом
и землепользованию Администрации г. Улан-Удэ, Распоряжение Комитета
от 30.09.2019 № А-91.
Место проведения аукциона: по адресу Организатора аукциона (каб.
№ 428).
Дата и время проведения аукциона: 12.11.2019 г. в 09:15 местного
времени.
Предмет аукциона: продажа земельного участка, государственная
собственность на который не разграничена или находящегося в муниципальной собственности.
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, мкр. Комушка,
участок К-2.
Кадастровый номер: 03:24:033804:263.
Площадь: 747 кв. м
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного
строительства.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Земельный участок относится к территориальной зоне застройки
индивидуальными жилыми домами (зона Ж-1).
Границы земельного участка установлены материалами межевания
и внесены в перечень учтенных земельных участков.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства согласно
градостроительным регламентам территориальной зоны Ж-1:
Минимальный отступ от границ земельного участка — 3 м.
Предельное количество надземных этажей — три.
Предельная высота зданий — 12 м.
Максимальный процент застройки — 50%.
Минимальный процент озеленения — 10%.
Для видов разрешенного использования земельного участка: для
индивидуального жилищного строительства — озеленение не предусматривается.

Технические условия подключения
(технологического присоединения) объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения,
срок действия технических условий:
— расстояние от электрических сетей филиала ПАО «МРСКСибири» — «Бурятэнерго» напряжением до 20кВ до границы земельного
участка составляет 250 м;
— к сетям водопровода и канализации МУП «Водоканал»: Водоснабжение возможно от сущ. водопровода по ул. Тугнуйская, Дсущ=100 мм.
Предусмотреть закольцовку участка сущ.водопровода. Предусмотреть
автономное водоотведение. Срок действия ТУ — 3 года;
— к тепловым сетям ПАО «ТГК-14»: ПАО «ТГК-14» не имеет возможности обеспечить теплоснабжение объектов к сетям инженернотехнического обеспечения проектируемых для строительства объектов
индивидуального жилищного строительства. Подключение возможно
по системе децентрализованного теплоснабжения, срок действия технических условий — 2 года.
Плата за подключение (технологическое присоединение) на дату
опубликования извещения:
— приказ об установлении тарифа на технологическое присоединение
к сетям водопровода и канализации от 22.02.2019 г.
Ограничения (обременения) прав на земельный участок: отсутствуют.
Начальная цена предмета аукциона (цена земельного участка) —
252 000,00 руб.
Шаг аукциона –7 500,00 руб.

9

№ 39/3 от 11 октября 2019 г.

Размер задатка — 50 000,00 руб.

Аукцион № 44–19-ЗП
Наименование органа, принявшего решение о проведении аукциона,
реквизиты указанного решения: Комитет по управлению имуществом
и землепользованию Администрации г. Улан-Удэ, Распоряжение Комитета
от 30.09.2019 № А-92.
Место проведения аукциона: по адресу Организатора аукциона (каб.
№ 428).
Дата и время проведения аукциона: 12.11.2019 г. в 09:30 местного
времени.
Предмет аукциона: продажа земельного участка, государственная
собственность на который не разграничена или находящегося в муниципальной собственности
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, мкр. Комушка,
участок К-3.
Кадастровый номер: 03:24:033804:276.
Площадь: 727 кв. м
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного
строительства,
Категория земель: земли населенных пунктов.
Земельный участок относится к территориальной зоне застройки
индивидуальными жилыми домами (зона Ж-1).
Границы земельного участка установлены материалами межевания
и внесены в перечень учтенных земельных участков.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства согласно
градостроительным регламентам территориальной зоны Ж-1:
Минимальный отступ от границ земельного участка — 3 м.
Предельное количество надземных этажей — три.
Предельная высота зданий — 12 м.
Максимальный процент застройки — 50%.
Минимальный процент озеленения — 10%.
Для видов разрешенного использования земельного участка: для
индивидуального жилищного строительства — озеленение не предусматривается.

Технические условия подключения
(технологического присоединения) объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения,
срок действия технических условий:
— расстояние от электрических сетей филиала ПАО «МРСКСибири» — «Бурятэнерго» напряжением до 20кВ до границы земельного
участка составляет 250 м;
— к сетям водопровода и канализации МУП «Водоканал»: Водоснабжение возможно от сущ. водопровода по ул. Тугнуйская, Дсущ=100 мм.
Предусмотреть закольцовку участка сущ.водопровода. Предусмотреть
автономное водоотведение. Срок действия ТУ — 3 года;
— к тепловым сетям ПАО «ТГК-14»: ПАО «ТГК-14» не имеет возможности обеспечить теплоснабжение объектов к сетям инженернотехнического обеспечения проектируемых для строительства объектов
индивидуального жилищного строительства. Подключение возможно
по системе децентрализованного теплоснабжения, срок действия технических условий — 2 года.
Плата за подключение (технологическое присоединение) на дату
опубликования извещения:
— приказ об установлении тарифа на технологическое присоединение
к сетям водопровода и канализации от 22.02.2019 г.

Ограничения (обременения) прав на земельный участок: отсутствуют.
Начальная цена предмета аукциона (цена земельного участка) —
246 000,00 руб.
Шаг аукциона –7 300,00 руб.
Размер задатка — 49 000,00 руб.

Аукцион № 45–19-ЗП
Наименование органа, принявшего решение о проведении аукциона,
реквизиты указанного решения: Комитет по управлению имуществом
и землепользованию Администрации г. Улан-Удэ, Распоряжение Комитета
от 30.09.2019 № А-93.
Место проведения аукциона: по адресу Организатора аукциона (каб.
№ 428).
Дата и время проведения аукциона: 12.11.2019 г. в 09:45 местного
времени.
Предмет аукциона: продажа земельного участка, государственная
собственность на который не разграничена или находящегося в муниципальной собственности.
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, мкр. Комушка,
участок К-4.
Кадастровый номер: 03:24:033804:275.
Площадь: 727 кв. м
разрешенное использование: для индивидуального жилищного
строительства.
категория земель: земли населенных пунктов.
Земельный участок относится к территориальной зоне застройки
индивидуальными жилыми домами (зона Ж-1).
Границы земельного участка установлены материалами межевания
и внесены в перечень учтенных земельных участков.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства согласно
градостроительным регламентам территориальной зоны Ж-1:
Минимальный отступ от границ земельного участка — 3 м.
Предельное количество надземных этажей — три.
Предельная высота зданий — 12 м.
Максимальный процент застройки — 50%.
Минимальный процент озеленения — 10%.
Для видов разрешенного использования земельного участка: для
индивидуального жилищного строительства — озеленение не предусматривается.

Технические условия подключения
(технологического присоединения) объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения,
срок действия технических условий:
— расстояние от электрических сетей филиала ПАО «МРСКСибири» — «Бурятэнерго» напряжением до 20кВ до границы земельного
участка составляет 250 м;
— к сетям водопровода и канализации МУП «Водоканал»: Водоснабжение возможно от сущ. водопровода по ул. Тугнуйская, Дсущ=100 мм.
Предусмотреть закольцовку участка сущ.водопровода. Предусмотреть
автономное водоотведение. Срок действия ТУ — 3 года;
— к тепловым сетям ПАО «ТГК-14»: ПАО «ТГК-14» не имеет возможности обеспечить теплоснабжение объектов к сетям инженернотехнического обеспечения проектируемых для строительства объектов
индивидуального жилищного строительства. Подключение возможно
по системе децентрализованного теплоснабжения, срок действия технических условий — 2 года.
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Плата за подключение (технологическое присоединение) на дату
опубликования извещения:
— приказ об установлении тарифа на технологическое присоединение
к сетям водопровода и канализации от 22.02.2019 г.
Ограничения (обременения) прав на земельный участок: отсутствуют.
Начальная цена предмета аукциона (цена земельного участка) —
246 000,00 руб.
Шаг аукциона – 7 300,00 руб.
Размер задатка – 49 000,00 руб.

Аукцион № 46–19-ЗП
Наименование органа, принявшего решение о проведении аукциона,
реквизиты указанного решения: Комитет по управлению имуществом
и землепользованию Администрации г. Улан-Удэ, Распоряжение Комитета
от 30.09.2019 № А-94.
Место проведения аукциона: по адресу Организатора аукциона (каб.
№ 428).
Дата и время проведения аукциона: 12.11.2019 г. в 10:00 местного
времени.
Предмет аукциона: продажа земельного участка, государственная
собственность на который не разграничена или находящегося в муниципальной собственности.
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, мкр. Комушка,
участок К-5.
Кадастровый номер: 03:24:033804:277.
Площадь: 727 кв. м
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного
строительства.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Земельный участок относится к территориальной зоне застройки
индивидуальными жилыми домами (зона Ж-1).
Границы земельного участка установлены материалами межевания
и внесены в перечень учтенных земельных участков.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства согласно
градостроительным регламентам территориальной зоны Ж-1:
Минимальный отступ от границ земельного участка — 3 м.
Предельное количество надземных этажей — три.
Предельная высота зданий — 12 м.
Максимальный процент застройки — 50%.
Минимальный процент озеленения — 10%.
Для видов разрешенного использования земельного участка: для
индивидуального жилищного строительства — озеленение не предусматривается.

Технические условия подключения
(технологического присоединения) объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения,
срок действия технических условий:
— расстояние от электрических сетей филиала ПАО «МРСКСибири» — «Бурятэнерго» напряжением до 20кВ до границы земельного
участка составляет 250 м;
— к сетям водопровода и канализации МУП «Водоканал»: Водоснабжение возможно от сущ. водопровода по ул. Тугнуйская, Дсущ=100 мм.
Предусмотреть закольцовку участка сущ.водопровода. Предусмотреть
автономное водоотведение. Срок действия ТУ — 3 года;
— к тепловым сетям ПАО «ТГК-14»: ПАО «ТГК-14» не имеет возможности обеспечить теплоснабжение объектов к сетям инженер-

но-технического обеспечения проектируемых для строительства
объектов индивидуального жилищного строительства. Подключение
возможно по системе децентрализованного теплоснабжения, срок
действия технических условий — 2 года.
Плата за подключение (технологическое присоединение) на дату
опубликования извещения:
— приказ об установлении тарифа на технологическое присоединение
к сетям водопровода и канализации от 22.02.2019 г.
Ограничения (обременения) прав на земельный участок: отсутствуют.
Начальная цена предмета аукциона (цена земельного участка) —
246 000,00 руб.
Шаг аукциона –7 300,00 руб.
Размер задатка –49 000,00 руб.

Аукцион № 47–19-ЗП
Наименование органа, принявшего решение о проведении аукциона,
реквизиты указанного решения: Комитет по управлению имуществом
и землепользованию Администрации г. Улан-Удэ, Распоряжение Комитета
от 30.09.2019 № А-95.
Место проведения аукциона: по адресу Организатора аукциона (каб.
№ 428)
Дата и время проведения аукциона: 12.11.2019 г. в 10:15 местного
времени
Предмет аукциона: продажа земельного участка, государственная
собственность на который не разграничена или находящегося в муниципальной собственности
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, мкр. Комушка,
участок К-6,
Кадастровый номер: 03:24:033804:281,
Площадь: 727 кв. м
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного
строительства,
Категория земель: земли населенных пунктов.
Земельный участок относится к территориальной зоне застройки
индивидуальными жилыми домами (зона Ж1).
Границы земельного участка установлены материалами межевания
и внесены в перечень учтенных земельных участков.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства согласно
градостроительным регламентам территориальной зоны Ж-1:
Минимальный отступ от границ земельного участка — 3 м.
Предельное количество надземных этажей — три.
Предельная высота зданий — 12 м.
Максимальный процент застройки — 50%.
Минимальный процент озеленения — 10%.
Для видов разрешенного использования земельного участка: для
индивидуального жилищного строительства — озеленение не предусматривается.

Технические условия подключения
(технологического присоединения) объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения,
срок действия технических условий:
— расстояние от электрических сетей филиала ПАО «МРСКСибири» — «Бурятэнерго» напряжением до 20кВ до границы земельного
участка составляет 250 м;
— к сетям водопровода и канализации МУП «Водоканал»: Водоснабжение возможно от сущ. водопровода по ул. Тугнуйская, Дсущ=100 мм.
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Предусмотреть закольцовку участка сущ.водопровода. Предусмотреть
автономное водоотведение. Срок действия ТУ — 3 года;
— к тепловым сетям ПАО «ТГК-14»: ПАО «ТГК-14» не имеет возможности обеспечить теплоснабжение объектов к сетям инженернотехнического обеспечения проектируемых для строительства объектов
индивидуального жилищного строительства. Подключение возможно
по системе децентрализованного теплоснабжения, срок действия технических условий — 2 года.
Плата за подключение (технологическое присоединение) на дату
опубликования извещения:
— приказ об установлении тарифа на технологическое присоединение
к сетям водопровода и канализации от 22.02.2019 г.
Ограничения (обременения) прав на земельный участок: отсутствуют.
Начальная цена предмета аукциона (цена земельного участка) —
246 000,00 руб.
Шаг аукциона – 7 300,00 руб.
Размер задатка – 49 000,00 руб.

Аукцион № 48–19-ЗП
Наименование органа, принявшего решение о проведении аукциона,
реквизиты указанного решения: Комитет по управлению имуществом
и землепользованию Администрации г. Улан-Удэ, Распоряжение Комитета
от 30.09.2019 № А-89.
Место проведения аукциона: по адресу Организатора аукциона (каб.
№ 428).
Дата и время проведения аукциона: 12.11.2019 г. в 10:30 местного
времени.
Предмет аукциона: продажа земельного участка, государственная
собственность на который не разграничена или находящегося в муниципальной собственности
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, мкр. Комушка,
участок К-7.
Кадастровый номер: 03:24:033804:269.
Площадь: 727 кв. м
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного
строительства.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Земельный участок относится к территориальной зоне застройки
индивидуальными жилыми домами (зона Ж-1).
Границы земельного участка установлены материалами межевания
и внесены в перечень учтенных земельных участков.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства согласно
градостроительным регламентам территориальной зоны Ж-1:
Минимальный отступ от границ земельного участка — 3 м.
Предельное количество надземных этажей — три.
Предельная высота зданий — 12 м.
Максимальный процент застройки — 50%.
Минимальный процент озеленения — 10%.
Для видов разрешенного использования земельного участка: для
индивидуального жилищного строительства — озеленение не предусматривается.

Технические условия подключения
(технологического присоединения) объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения,
срок действия технических условий:
— расстояние от электрических сетей филиала ПАО «МРСК-

Сибири» — «Бурятэнерго» напряжением до 20кВ до границы земельного
участка составляет 250 м;
— к сетям водопровода и канализации МУП «Водоканал»: Водоснабжение возможно от сущ. водопровода по ул. Тугнуйская, Дсущ=100 мм.
Предусмотреть закольцовку участка сущ.водопровода. Предусмотреть
автономное водоотведение. Срок действия ТУ — 3 года;
— к тепловым сетям ПАО «ТГК-14»: ПАО «ТГК-14» не имеет возможности обеспечить теплоснабжение объектов к сетям инженернотехнического обеспечения проектируемых для строительства объектов
индивидуального жилищного строительства. Подключение возможно
по системе децентрализованного теплоснабжения, срок действия технических условий — 2 года.
Плата за подключение (технологическое присоединение) на дату
опубликования извещения:
— приказ об установлении тарифа на технологическое присоединение
к сетям водопровода и канализации от 22.02.2019 г.
Ограничения (обременения) прав на земельный участок: отсутствуют.
Начальная цена предмета аукциона (цена земельного участка) —
246 000,00 руб.
Шаг аукциона – 7 300,00 руб.
Размер задатка – 49 000,00 руб.

Аукцион № 49–19-ЗП
Наименование органа, принявшего решение о проведении аукциона,
реквизиты указанного решения: Комитет по управлению имуществом
и землепользованию Администрации г. Улан-Удэ, Распоряжение Комитета
от 30.09.2019 № А-88.
Место проведения аукциона: по адресу Организатора аукциона (каб.
№ 428).
Дата и время проведения аукциона: 12.11.2019 г. в 10:45 местного
времени.
Предмет аукциона: продажа земельного участка, государственная
собственность на который не разграничена или находящегося в муниципальной собственности.
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, мкр. Комушка,
участок К-8.
Кадастровый номер: 03:24:033804:270.
Площадь: 727 кв. м
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного
строительства,
Категория земель: земли населенных пунктов.
Земельный участок относится к территориальной зоне застройки
индивидуальными жилыми домами (зона Ж-1).
Границы земельного участка установлены материалами межевания
и внесены в перечень учтенных земельных участков.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства согласно
градостроительным регламентам территориальной зоны Ж-1:
Минимальный отступ от границ земельного участка — 3 м.
Предельное количество надземных этажей — три.
Предельная высота зданий — 12 м.
Максимальный процент застройки — 50%.
Минимальный процент озеленения — 10%.
Для видов разрешенного использования земельного участка: для
индивидуального жилищного строительства — озеленение не предусматривается.

Технические условия подключения
(технологического присоединения) объекта капитального
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строительства к сетям инженерно-технического обеспечения,
срок действия технических условий:
— расстояние от электрических сетей филиала ПАО «МРСКСибири» — «Бурятэнерго» напряжением до 20кВ до границы земельного
участка составляет 250 м;
— к сетям водопровода и канализации МУП «Водоканал»: Водоснабжение возможно от сущ. водопровода по ул. Тугнуйская, Дсущ=100 мм.
Предусмотреть закольцовку участка сущ.водопровода. Предусмотреть
автономное водоотведение. Срок действия ТУ — 3 года;
— к тепловым сетям ПАО «ТГК-14»: ПАО «ТГК-14» не имеет возможности обеспечить теплоснабжение объектов к сетям инженернотехнического обеспечения проектируемых для строительства объектов
индивидуального жилищного строительства. Подключение возможно
по системе децентрализованного теплоснабжения, срок действия технических условий — 2 года.
Плата за подключение (технологическое присоединение) на дату
опубликования извещения:
— приказ об установлении тарифа на технологическое присоединение
к сетям водопровода и канализации от 22.02.2019 г.
Ограничения (обременения) прав на земельный участок: отсутствуют.
Начальная цена предмета аукциона (цена земельного участка) —
246 000,00 руб.
Шаг аукциона — 7 300,00 руб.
Размер задатка — 49 000,00 руб.

Аукцион № 50–19-ЗП
Наименование органа, принявшего решение о проведении аукциона,
реквизиты указанного решения: Комитет по управлению имуществом
и землепользованию Администрации г. Улан-Удэ, Распоряжение Комитета
от 30.09.2019 № А-96.
Место проведения аукциона: по адресу Организатора аукциона (каб. № 428).
Дата и время проведения аукциона: 12.11.2019 г. в 11:00 местного
времени.
Предмет аукциона: продажа земельного участка, государственная
собственность на который не разграничена или находящегося в муниципальной собственности.
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, мкр. Комушка,
участок К-9.
Кадастровый номер: 03:24:033804:265.
Площадь: 727 кв. м
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного
строительства.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Земельный участок относится к территориальной зоне застройки
индивидуальными жилыми домами (зона Ж-1).
Границы земельного участка установлены материалами межевания
и внесены в перечень учтенных земельных участков.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства согласно
градостроительным регламентам территориальной зоны Ж-1:
Минимальный отступ от границ земельного участка — 3 м.
Предельное количество надземных этажей — три.
Предельная высота зданий — 12 м.
Максимальный процент застройки — 50%.
Минимальный процент озеленения — 10%.
Для видов разрешенного использования земельного участка: для
индивидуального жилищного строительства — озеленение не предусматривается.

Технические условия подключения
(технологического присоединения) объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения,
срок действия технических условий:
— расстояние от электрических сетей филиала ПАО «МРСКСибири» — «Бурятэнерго» напряжением до 20кВ до границы земельного
участка составляет 250 м;
— к сетям водопровода и канализации МУП «Водоканал»: Водоснабжение возможно от сущ. водопровода по ул. Тугнуйская, Дсущ=100 мм.
Предусмотреть закольцовку участка сущ.водопровода. Предусмотреть
автономное водоотведение. Срок действия ТУ — 3 года;
— к тепловым сетям ПАО «ТГК-14»: ПАО «ТГК-14» не имеет возможности обеспечить теплоснабжение объектов к сетям инженернотехнического обеспечения проектируемых для строительства объектов
индивидуального жилищного строительства. Подключение возможно
по системе децентрализованного теплоснабжения, срок действия технических условий — 2 года.
Плата за подключение (технологическое присоединение) на дату
опубликования извещения:
— приказ об установлении тарифа на технологическое присоединение
к сетям водопровода и канализации от 22.02.2019 г.
Ограничения (обременения) прав на земельный участок: отсутствуют.
Начальная цена предмета аукциона (цена земельного участка) —
246 000,00 руб.
Шаг аукциона — 7 300,00 руб.
Размер задатка — 49 000,00 руб.

Аукцион № 51–19-ЗП
Наименование органа, принявшего решение о проведении аукциона,
реквизиты указанного решения: Комитет по управлению имуществом
и землепользованию Администрации г. Улан-Удэ, Распоряжение Комитета
от 30.09.2019 № А-87.
Место проведения аукциона: по адресу Организатора аукциона (каб.
№ 428).
Дата и время проведения аукциона: 12.11.2019 г. в 11:15 местного
времени.
Предмет аукциона: продажа земельного участка, государственная
собственность на который не разграничена или находящегося в муниципальной собственности.
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, мкр. Комушка,
участок К-10.
Кадастровый номер: 03:24:033804:266.
Площадь: 727 кв. м
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного
строительства.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Земельный участок относится к территориальной зоне застройки
индивидуальными жилыми домами (зона Ж-1).
Границы земельного участка установлены материалами межевания
и внесены в перечень учтенных земельных участков.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства согласно
градостроительным регламентам территориальной зоны Ж-1:
Минимальный отступ от границ земельного участка — 3 м.
Предельное количество надземных этажей — три.
Предельная высота зданий — 12 м.
Максимальный процент застройки — 50%.
Минимальный процент озеленения — 10%.
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Для видов разрешенного использования земельного участка: для
индивидуального жилищного строительства — озеленение не предусматривается.

Технические условия подключения
(технологического присоединения) объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения,
срок действия технических условий:
— расстояние от электрических сетей филиала ПАО «МРСКСибири» — «Бурятэнерго» напряжением до 20кВ до границы земельного
участка составляет 250 м;
— к сетям водопровода и канализации МУП «Водоканал»: Водоснабжение возможно от сущ. водопровода по ул. Тугнуйская, Дсущ=100 мм.
Предусмотреть закольцовку участка сущ.водопровода. Предусмотреть
автономное водоотведение. Срок действия ТУ — 3 года;
— к тепловым сетям ПАО «ТГК-14»: ПАО «ТГК-14» не имеет возможности обеспечить теплоснабжение объектов к сетям инженернотехнического обеспечения проектируемых для строительства объектов
индивидуального жилищного строительства. Подключение возможно
по системе децентрализованного теплоснабжения, срок действия технических условий — 2 года.
Плата за подключение (технологическое присоединение) на дату
опубликования извещения:
— приказ об установлении тарифа на технологическое присоединение
к сетям водопровода и канализации от 22.02.2019 г.
Ограничения (обременения) прав на земельный участок: отсутствуют.
Начальная цена предмета аукциона (цена земельного участка) —
246 000,00 руб.
Шаг аукциона – 7 300,00 руб.
Размер задатка – 49 000,00 руб.

Аукцион № 52–19-ЗП
Наименование органа, принявшего решение о проведении аукциона,
реквизиты указанного решения: Комитет по управлению имуществом
и землепользованию Администрации г. Улан-Удэ, Распоряжение Комитета
от 30.09.2019 № А-86.
Место проведения аукциона: по адресу Организатора аукциона (каб.
№ 428).
Дата и время проведения аукциона: 12.11.2019 г. в 11:30 местного
времени.
Предмет аукциона: продажа земельного участка, государственная
собственность на который не разграничена или находящегося в муниципальной собственности.
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, мкр. Комушка,
участок К-11.
Кадастровый номер: 03:24:033804:278.
Площадь: 727 кв. м
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного
строительства.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Земельный участок относится к территориальной зоне застройки
индивидуальными жилыми домами (зона Ж-1).
Границы земельного участка установлены материалами межевания
и внесены в перечень учтенных земельных участков.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства согласно
градостроительным регламентам территориальной зоны Ж-1:
Минимальный отступ от границ земельного участка — 3 м.

Предельное количество надземных этажей — три.
Предельная высота зданий — 12 м.
Максимальный процент застройки — 50%.
Минимальный процент озеленения — 10%.
Для видов разрешенного использования земельного участка: для
индивидуального жилищного строительства — озеленение не предусматривается.

Технические условия подключения
(технологического присоединения) объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения,
срок действия технических условий:
— расстояние от электрических сетей филиала ПАО «МРСКСибири» — «Бурятэнерго» напряжением до 20кВ до границы земельного
участка составляет 250 м;
— к сетям водопровода и канализации МУП «Водоканал»: Водоснабжение возможно от сущ. водопровода по ул. Тугнуйская, Дсущ=100 мм.
Предусмотреть закольцовку участка сущ.водопровода. Предусмотреть
автономное водоотведение. Срок действия ТУ — 3 года;
— к тепловым сетям ПАО «ТГК-14»: ПАО «ТГК-14» не имеет возможности обеспечить теплоснабжение объектов к сетям инженернотехнического обеспечения проектируемых для строительства объектов
индивидуального жилищного строительства. Подключение возможно
по системе децентрализованного теплоснабжения, срок действия технических условий — 2 года.
Плата за подключение (технологическое присоединение) на дату
опубликования извещения:
— приказ об установлении тарифа на технологическое присоединение
к сетям водопровода и канализации от 22.02.2019 г.
Ограничения (обременения) прав на земельный участок: отсутствуют.
Начальная цена предмета аукциона (цена земельного участка) —
246 000,00 руб.
Шаг аукциона — 7 300,00 руб.
Размер задатка — 49 000,00 руб.

Аукцион № 53–19-ЗП
Наименование органа, принявшего решение о проведении аукциона,
реквизиты указанного решения: Комитет по управлению имуществом
и землепользованию Администрации г. Улан-Удэ, Распоряжение Комитета
от 30.09.2019 № А-85.
Место проведения аукциона: по адресу Организатора аукциона (каб.
№ 428).
Дата и время проведения аукциона: 12.11.2019 г. в 11:45 местного
времени.
Предмет аукциона: продажа земельного участка, государственная
собственность на который не разграничена или находящегося в муниципальной собственности.
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, мкр. Комушка,
участок К-12.
Кадастровый номер: 03:24:033804:273.
Площадь: 727 кв. м
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного
строительства.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Земельный участок относится к территориальной зоне застройки
индивидуальными жилыми домами (зона Ж-1).
Границы земельного участка установлены материалами межевания
и внесены в перечень учтенных земельных участков.
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Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства согласно
градостроительным регламентам территориальной зоны Ж-1:
Минимальный отступ от границ земельного участка — 3 м.
Предельное количество надземных этажей — три.
Предельная высота зданий — 12 м.
Максимальный процент застройки — 50%.
Минимальный процент озеленения — 10%.
Для видов разрешенного использования земельного участка: для
индивидуального жилищного строительства — озеленение не предусматривается.

Технические условия подключения
(технологического присоединения) объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения,
срок действия технических условий:
— расстояние от электрических сетей филиала ПАО «МРСКСибири» — «Бурятэнерго» напряжением до 20кВ до границы земельного
участка составляет 250 м;
— к сетям водопровода и канализации МУП «Водоканал»: Водоснабжение возможно от сущ. водопровода по ул. Тугнуйская, Дсущ=100 мм.
Предусмотреть закольцовку участка сущ.водопровода. Предусмотреть
автономное водоотведение. Срок действия ТУ — 3 года;
— к тепловым сетям ПАО «ТГК-14»: ПАО «ТГК-14» не имеет возможности обеспечить теплоснабжение объектов к сетям инженернотехнического обеспечения проектируемых для строительства объектов
индивидуального жилищного строительства. Подключение возможно
по системе децентрализованного теплоснабжения, срок действия технических условий — 2 года.
Плата за подключение (технологическое присоединение) на дату
опубликования извещения:
— приказ об установлении тарифа на технологическое присоединение
к сетям водопровода и канализации от 22.02.2019 г.
Ограничения (обременения) прав на земельный участок: отсутствуют.
Начальная цена предмета аукциона (цена земельного участка) —
246 000,00 руб.
Шаг аукциона — 7 300,00 руб.
Размер задатка — 49 000,00 руб.

Аукцион № 54–19-ЗП
Наименование органа, принявшего решение о проведении аукциона,
реквизиты указанного решения: Комитет по управлению имуществом
и землепользованию Администрации г. Улан-Удэ, Распоряжение Комитета
от 30.09.2019 № А-83.
Место проведения аукциона: по адресу Организатора аукциона (каб.
№ 428).
Дата и время проведения аукциона: 12.11.2019 г. в 13:15 местного
времени.
Предмет аукциона: продажа земельного участка, государственная
собственность на который не разграничена или находящегося в муниципальной собственности.
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, мкр. Комушка,
участок К-13.
Кадастровый номер: 03:24:033804:271.
Площадь: 900 кв. м
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного
строительства,
Категория земель: земли населенных пунктов.

Земельный участок относится к территориальной зоне застройки
индивидуальными жилыми домами (зона Ж-1).
Границы земельного участка установлены материалами межевания
и внесены в перечень учтенных земельных участков.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства согласно
градостроительным регламентам территориальной зоны Ж-1:
Минимальный отступ от границ земельного участка — 3 м.
Предельное количество надземных этажей — три.
Предельная высота зданий — 12 м.
Максимальный процент застройки — 50%.
Минимальный процент озеленения — 10%.
Для видов разрешенного использования земельного участка: для
индивидуального жилищного строительства — озеленение не предусматривается.

Технические условия подключения
(технологического присоединения) объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения,
срок действия технических условий:
— расстояние от электрических сетей филиала ПАО «МРСКСибири» — «Бурятэнерго» напряжением до 20кВ до границы земельного
участка составляет 250 м;
— к сетям водопровода и канализации МУП «Водоканал»: Водоснабжение возможно от сущ. водопровода по ул. Тугнуйская, Дсущ=100 мм.
Предусмотреть закольцовку участка сущ. водопровода. Предусмотреть
автономное водоотведение. Срок действия ТУ — 3 года;
— к тепловым сетям ПАО «ТГК-14»: ПАО «ТГК-14» не имеет возможности обеспечить теплоснабжение объектов к сетям инженернотехнического обеспечения проектируемых для строительства объектов
индивидуального жилищного строительства. Подключение возможно
по системе децентрализованного теплоснабжения, срок действия технических условий — 2 года.
Плата за подключение (технологическое присоединение) на дату
опубликования извещения:
— приказ об установлении тарифа на технологическое присоединение
к сетям водопровода и канализации от 22.02.2019 г.
Ограничения (обременения) прав на земельный участок: отсутствуют.
Начальная цена предмета аукциона (цена земельного участка) —
304 000,00 руб.
Шаг аукциона — 9 000,00 руб.
Размер задатка — 60 000,00 руб.

Аукцион № 55–19-ЗП
Наименование органа, принявшего решение о проведении аукциона,
реквизиты указанного решения: Комитет по управлению имуществом
и землепользованию Администрации г. Улан-Удэ, Распоряжение Комитета
от 30.09.2019 № А-84.
Место проведения аукциона: по адресу Организатора аукциона (каб.
№ 428).
Дата и время проведения аукциона: 12.11.2019 г. в 13:30 местного
времени.
Предмет аукциона: продажа земельного участка, государственная
собственность на который не разграничена или находящегося в муниципальной собственности.
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, мкр. Комушка,
участок К-14.
Кадастровый номер: 03:24:033804:274.
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Площадь: 900 кв. м.
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного
строительства.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Земельный участок относится к территориальной зоне застройки
индивидуальными жилыми домами (зона Ж-1).
Границы земельного участка установлены материалами межевания
и внесены в перечень учтенных земельных участков.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства согласно
градостроительным регламентам территориальной зоны Ж-1:
Минимальный отступ от границ земельного участка — 3 м.
Предельное количество надземных этажей — три.
Предельная высота зданий — 12 м.
Максимальный процент застройки — 50%.
Минимальный процент озеленения — 10%.
Для видов разрешенного использования земельного участка: для
индивидуального жилищного строительства — озеленение не предусматривается.

Технические условия подключения
(технологического присоединения) объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения,
срок действия технических условий:
— расстояние от электрических сетей филиала ПАО «МРСКСибири» — «Бурятэнерго» напряжением до 20кВ до границы земельного
участка составляет 250 м;
— к сетям водопровода и канализации МУП «Водоканал»: Водоснабжение возможно от сущ. водопровода по ул. Тугнуйская, Дсущ=100 мм.
Предусмотреть закольцовку участка сущ. водопровода. Предусмотреть
автономное водоотведение. Срок действия ТУ — 3 года;
— к тепловым сетям ПАО «ТГК-14»: ПАО «ТГК-14» не имеет возможности обеспечить теплоснабжение объектов к сетям инженернотехнического обеспечения проектируемых для строительства объектов
индивидуального жилищного строительства. Подключение возможно
по системе децентрализованного теплоснабжения, срок действия технических условий — 2 года.
Плата за подключение (технологическое присоединение) на дату
опубликования извещения:
— приказ об установлении тарифа на технологическое присоединение
к сетям водопровода и канализации от 22.02.2019 г.
Ограничения (обременения) прав на земельный участок: отсутствуют.
Начальная цена предмета аукциона (цена земельного участка) —
304 000,00 руб.
Шаг аукциона — 9 000,00 руб.
Размер задатка — 60 000,00 руб.

Аукцион № 56–19-ЗП
Наименование органа, принявшего решение о проведении аукциона,
реквизиты указанного решения: Комитет по управлению имуществом
и землепользованию Администрации г. Улан-Удэ, Распоряжение Комитета
от 30.09.2019 № А-82.
Место проведения аукциона: по адресу Организатора аукциона (каб.
№ 428).
Дата и время проведения аукциона: 12.11.2019 г. в 13:45 местного
времени.
Предмет аукциона: продажа земельного участка, государственная
собственность на который не разграничена или находящегося в муни-

15
ципальной собственности.
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, мкр. Комушка,
участок К-15.
Кадастровый номер: 03:24:033804:267.
Площадь: 900 кв. м
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного
строительства,
Категория земель: земли населенных пунктов.
Земельный участок относится к территориальной зоне застройки
индивидуальными жилыми домами (зона Ж1).
Границы земельного участка установлены материалами межевания
и внесены в перечень учтенных земельных участков.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства согласно
градостроительным регламентам территориальной зоны Ж-1:
Минимальный отступ от границ земельного участка — 3 м.
Предельное количество надземных этажей — три.
Предельная высота зданий — 12 м.
Максимальный процент застройки — 50%.
Минимальный процент озеленения — 10%.
Для видов разрешенного использования земельного участка: для
индивидуального жилищного строительства — озеленение не предусматривается.

Технические условия подключения
(технологического присоединения) объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения,
срок действия технических условий:
— расстояние от электрических сетей филиала ПАО «МРСКСибири» — «Бурятэнерго» напряжением до 20кВ до границы земельного
участка составляет 250 м;
— к сетям водопровода и канализации МУП «Водоканал»: Водоснабжение возможно от сущ. водопровода по ул. Тугнуйская, Дсущ=100 мм.
Предусмотреть закольцовку участка сущ.водопровода. Предусмотреть
автономное водоотведение. Срок действия ТУ — 3 года;
— к тепловым сетям ПАО «ТГК-14»: ПАО «ТГК-14» не имеет возможности обеспечить теплоснабжение объектов к сетям инженернотехнического обеспечения проектируемых для строительства объектов
индивидуального жилищного строительства. Подключение возможно
по системе децентрализованного теплоснабжения, срок действия технических условий — 2 года.
Плата за подключение (технологическое присоединение) на дату
опубликования извещения:
— приказ об установлении тарифа на технологическое присоединение
к сетям водопровода и канализации от 22.02.2019 г.
Ограничения (обременения) прав на земельный участок: отсутствуют.
Начальная цена предмета аукциона (цена земельного участка) —
304 000,00 руб.
Шаг аукциона — 9 000,00 руб.
Размер задатка — 60 000,00 руб.
Реквизиты счета для перечисления задатка:
р/счет 40302810600005000007
л/счет 123.02.001.2
ИНН 0326023564/КПП 032601001
Код бюджетной классификации 000 000 000 000 0000 0610
ОКТМО 81701000
МУ «Комитет по финансам Администрации г. Улан-Удэ» (МУ »Управление по муниципальным закупкам» л/счет 123.02.001.2)
БИК 048142001
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Наименование банка: Отделение — НБ Республика Бурятия г. Улан-Удэ
Назначение платежа: задаток на участие в аукционе по продаже
земельного участка (№ ___-19-ЗП).
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 указанного разрешения: Комитет городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ (Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,
ул. Бабушкина, д. 25, каб. № 507, тел.: 8 (3012) 23-39-15, часы приема
по рабочим дням, кроме среды: с 09:00 по 12:00 местного времени).
Осмотр земельного участка на местности производится лицами,
желающими участвовать в аукционе, самостоятельно. Информация
о расположении земельного участка предоставляется Заказчиком.
Адрес места приема заявок на участие в аукционе, дата и время начала и окончания приема заявок на участие в аукционе: заявитель может
подать заявку на участие в аукционе по адресу Организатора аукциона
((Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 25, правое крыло
здания, каб. № 430) с 08:30 по 17:30 (обед с 12:00 до 12:45 ), в пятницу
и предпраздничные дни с 08:30 по 16:15 местного времени (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней), с 11.10.2019 г. по 07.11.2019 г.
Порядок приема заявок на участие в аукционе:
После перечисления задатка заявитель представляет (лично или
через своего уполномоченного представителя) следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по форме (Приложение № 1 к настоящему извещению) с указанием банковских реквизитов счета для
возврата задатка;
2) копии всех листов документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если
заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае если от имени заявителя действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени заявителя, оформленная в установленном
законом порядке.
Заявка должна быть подана по установленной форме, подписана
уполномоченным лицом, содержать достоверные сведения.
Все вышеуказанные документы должны быть составлены на русском
языке (либо содержать надлежащим образом, заверенный перевод
на русский язык).
Один заявитель имеет право подать в отношении предмета аукциона
только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются в журнале
приема заявок с указанием даты и времени подачи документов.
Заявка, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю или его уполномоченному представителю вместе
с документами в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую заявку до дня окончания
срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона возвращает заявителю внесенный
им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее
дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке,
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установленном для участников аукциона.
Порядок принятия решения об отказе в проведении аукциона:
Заказчик принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11
Кодекса. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается
на официальном сайте организатором аукциона в течение трех дней
со дня принятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех
дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан
известить заявителей либо участников аукциона об отказе в проведении
аукциона и возвратить внесенные задатки.
Место рассмотрения заявок на участие в аукционе: по адресу Организатора аукциона (Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина,
д. 25, правое крыло здания, каб. № 430)
Дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе:
08.11.2019 г. в 11:00 местного времени.
Порядок признания заявителей участниками аукциона:
В день рассмотрения заявок аукционная комиссия рассматривает
заявки и документы заявителей, устанавливает факт поступления от заявителей задатков на счет организатора аукциона.
По результатам рассмотрения заявок аукционная комиссия принимает
решение о признании заявителей участниками аукциона или об отказе
в допуске заявителей к участию в аукционе, которое оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Заявители, признанные участниками аукциона, становятся участниками аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола
рассмотрения заявок.
Заявителям, признанным участниками аукциона и не допущенным
к участию в аукционе, организатор аукциона направляет по указанным
в заявках контактным данным (факс / адрес электронной почты) либо
выдает под роспись уведомления о принятых в отношении них решениях
в течение дня после подписания протокола.
Организатор аукциона возвращает заявителю, не допущенному
к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих
дней со дня оформления Протокола рассмотрения заявок на участие
в аукционе.
Заявитель не допускается аукционной комиссией к участию в аукционе
по следующим основаниям:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов
или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие
в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии
с Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть
участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках),
о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах,
исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных
участников аукциона.
1. Если на основании результатов рассмотрения заявок на участие
в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании
участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается
несостоявшимся.
2. Если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной
заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся.
Если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель
признан участником аукциона или единственная заявка на участие
в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем
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требованиям и указанным в настоящем извещении условиям аукциона,
Заказчик в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок обязан направить заявителю три экземпляра подписанного
проекта договора купли-продажи. При этом договор купли-продажи
земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона.
Порядок проведения аукциона:
Аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения
аукциона регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона
(их представителей). При регистрации участникам аукциона (их представителям) выдаются пронумерованные карточки (далее — карточки).
Аукцион проводится на русском языке.
Аукцион ведет аукционист в присутствии аукционной комиссии.
Перед началом проведения аукциона оглашается дата, время и место
проведения аукциона, предмет аукциона, информация об участниках
аукциона и правила проведения аукциона.
Аукцион начинается с объявления аукционистом о начале проведения аукциона, начальной цены предмета аукциона и «шага аукциона».
Далее путем поднятия карточек участники аукциона заявляют каждую
последующую цену, превышающую предыдущую на «шаг аукциона»,
если они согласны заключить договор в соответствии с этой ценой.
Участники могут заявлять свою цену, при этом шаг не должен быть
меньше установленного шага. После поднятия карточек аукционист
объявляет цену, предложенную участником и номер карточки участника,
который первым поднял карточку. Если после троекратного объявления
последней предложенной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион завершается. Победителем аукциона признается
участник аукциона, предложивший наибольшую цену предмета аукциона.
По завершении аукциона аукционист объявляет победителя аукциона,
участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене
предмета аукциона и называет цену предмета аукциона.
Оформление результатов аукциона:
Результаты аукциона оформляются протоколом о результатах аукциона, который подписывается в день проведения аукциона аукционной
комиссией, победителем аукциона и участником аукциона, который
сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона. Протокол составляется в трех экземплярах, один из которых передается
победителю аукциона и размещается на официальном сайте в течение
одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона возвращает задатки лицам,
участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Если в аукционе участвовал только один участник или при проведении
аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо если
после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета
аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета
аукциона, аукцион признается несостоявшимся.
Заказчик направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного
проекта договора купли-продажи земельного участка в десятидневный
срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом
договор купли-продажи земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного
договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником
по начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение
указанного договора ранее, чем через десять дней со дня размещения
информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток,
внесенный иным лицом, с которым заключается договор купли-продажи
земельного участка, засчитываются в оплату приобретаемого земельного

участка. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке договор купли-продажи земельного участка вследствие
уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.
Если договор купли-продажи земельного участка в течение тридцати
дней со дня направления победителю аукциона проектов указанного
договора не был им подписан и представлен Заказчику, Организатор
аукциона предлагает заключить указанный договор иному участнику
аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета
аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.
Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения
договора в отношении предмета аукциона, и об ином лице, с которым
заключается указанный договор и который уклонился от его заключения,
включаются Заказчиком в реестр недобросовестных участников аукциона.
Извещение о проведении аукционов размещено на официальном сайте
Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации
о проведении торгов (http://www.torgi.gov.ru), на официальном сайте
органов местного самоуправления «город Улан-Удэ» в сети Интернет
(http://www.ulan-ude-eg.ru), а также опубликовано в официальном периодическом печатном издании «Муниципальный вестник города Улан-Удэ».
Все Приложения к настоящему Извещению являются его неотъемлемой частью.
Приложения:
1. Бланк заявки на участие в аукционе;
2. Проект договора купли-продажи земельного участка.
Приложение № 1
к настоящему Извещению

ЗАЯВКА
на участие в аукционе
Кому: Организатору аукциона — МУ «Управление по муниципальным
закупкам»
для юридических лиц:
________________________________________________________
(полное наименование юридического лица),
в лице _______________________________________ (фамилия, имя,
отчество), действующего на основании ___________________________
___________________________________________________________,
Документ о государственной регистрации в качестве юридического
лица ____________________________
серия _______ № ______________, дата регистрации «___»
_____________ _______г.
Орган, осуществивший регистрацию _________________________
__________________________________
Место выдачи ____________________________________________
___________________________________
ИНН ____________________________________________________
___________________________________
Место нахождения, индекс: _________________________________
_____________________________________
для физических лиц*:
_____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество физического лица),
Документ, удостоверяющий личность: ______________ серия _____
№ ____________, «___»______________ _______г. (когда выдан) _____
___________________________________________________(кем выдан)
ИНН ____________________________________________________
Место жительства, индекс: _________________________________
в лице _______________________________________ (фамилия,
имя, отчество), действующего на основании доверенности от ______
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____________№ ________________________________, именуемый
в дальнейшем Заявитель, принял решение:
1. участвовать в аукционе № ________________
Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного
участка, государственная собственность на который не разграничена
или находящегося в муниципальной собственности; местоположение:
Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, _______________________________
_____; площадь: _____________ кв. м;
кадастровый номер:__________________; разрешенное использование: ________________________________
2. соблюдать условия, содержащиеся в извещении о проведении
аукциона.
Настоящей заявкой Заявитель подтверждает, что ознакомлен со следующими документами:
— извещением о проведении аукциона
Реквизиты счета для возврата задатка:
Наименование получателя платежа (если карточка, то владельца
карточки) __________________________________________________
___________________________________________________________
Банк получателя __________________________________________
ИНН (получателя) _________________________________________
КПП (банка) ___________________________
БИК (банка)___________________________________
Корр. счет (банка): ________________________________________
Расч./счет (получателя) ____________________________________
___________________________________________________________
(Рекомендуем приложить выписку со счета Банка получателя)
Контактный телефон ___________ Факс __________
Адрес электронной почты ______________________
Приложения: _____________________________________________
_____________________________________
Подпись Заявителя (его уполномоченного представителя):
___________/___________________/
М.П.
«____»_________________20__ г.
Заявка принята:
______ час. _______ мин. «____» ________________20__ г.
___________/___________________/
*Физическое лицо подавшее заявку на участие в аукционе в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее — Закон 152-ФЗ), подтверждает свое согласие
на передачу и обработку персональных данных.
Персональными данными является любая информация, прямо или
косвенно относящаяся к субъекту персональных данных — определенному или определяемому физическому лицу (ст. 3 Федерального закона
от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»).
Приложение № 2
к настоящему Извещению
Проект

ДОГОВОР № _____
купли-продажи земельного участка

г. Улан-Удэ
«____»____ 2019 г.
Комитет по управлению имуществом и землепользованию Администрации г. Улан-Удэ, в лице председателя Комитета по управлению
имуществом и землепользованию Администрации г. Улан-Удэ Кузовлевой Анастасии Андреевны, действующей на основании Положения,
именуемый в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и _________
___________________________________, в лице__________________
_________, действующий на основании __________________________
____________________________________________________________
___, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, в со-

ответствии с Протоколом ________________________ по извещению
№ __________ от__________, заключили договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Кадастровый номер земельного участка: ____________________.
1.2. Разрешенное использование земельного участка: __________
_________________________________________________________.
Земельный участок относится к территориальной зоне:
Сведения о частях земельного участка и обременениях: _________
__________________________________________________________
1.3. Границы приобретаемого участка указаны на прилагаемом к Договору кадастровом плане земельного участка (либо выписке из Единого
государственного реестра недвижимости). Кадастровый план земельного
участка (либо выписка из Единого государственного реестра недвижимости) является составной и неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.4. Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить по цене и на условиях настоящего Договора земельный
участок из категории земель — земли населенных пунктов по адресу:
г. Улан-Удэ, _________________________, именуемый в дальнейшем
«Участок».
2. Плата по договору
2.1. Цена земельного Участка в соответствии с Протоколом
______________________ по извещению № __________ от__________,
с составляет: ______ руб.
2.2. Покупатель оплачивает стоимость Участка (п. 2.1 Договора)
в срок не позднее:__________.
2.3. Датой оплаты земельных участков считается дата поступления
денежных средств на счет Управления Федерального казначейства
по Республике Бурятия. Перечисление средств осуществляется по следующим реквизитам:
УФК по Республике Бурятия (МУ Комитет по управлению имуществом
и землепользованию Администрации г. Улан-Удэ, л/с 04023008670)
Р/с 40101810600000010002 БИК 048142001
Банк: Отделение — НБ РБ г. Улан-Удэ
ИНН 0323027176 КПП 032301001
ОКТМО 81701000
КБК 019 1 14 06012 04 0000 430
Назначение платежа: оплата за приобретение земельного участка
по договору.
3. Ограничения пользования и обременение участка
3.1. Пользование участком осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
3.2. Участок не обременен правами третьих лиц.
4. Права и обязанности сторон
4.1. Продавец обязуется:
4.1.1. Передать Покупателю Участок по акту приема-передачи.
4.2. Покупатель обязуется:
4.2.1 Оплатить стоимость Участка в сроки и в порядке, установленные
разделом 2 настоящего Договора;
4.2.2. Рационально использовать Участок в соответствии с условиями настоящего Договора, в соответствии с его целевым назначением
и принадлежностью к категории земель и разрешенным использованием
способами, не наносящим вреда здоровью людей и не ухудшающей
экологическую обстановку;
4.2.3. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации ограничений
прав на Участок и сервитутов, если таковые имеются;
4.2.4. С момента подписания Договора и до момента регистрации
права собственности на Участок не отчуждать в собственность третьих лиц
принадлежащее ему недвижимое имущество, находящееся на Участке;
4.2.5. Обеспечить государственную регистрацию права собствен-
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ности на Участок и представить копии документов о государственной
регистрации Продавцу. Расходы по государственной регистрации несет
Покупатель.
5. Ответственность сторон
5.1 Покупатель несет ответственность перед третьими лицами за последствия отчуждения недвижимого имущества, принадлежащего ему
на праве собственности и находящегося на Участке, с момента подачи
заявки на приобретение Участка в собственность до государственной
регистрации права собственности на участок.
5.2. Оплата за фактическое пользование земельным участком с момента подписания договора купли продажи до момента государственной
регистрации настоящего договора оплачивается Покупателем в размере
__________________-___руб. за каждый день пользования по следующим реквизитам:
Плата за землю вносится Землепользователем на расчетный счет:
УФК по Республике Бурятия (»Управление местных доходов») ИНН
0323111075 КПП 032601001
Банк получателя: ГРКЦ НБ РБ России р/с 40101810600000010002
БИК 048142001 ОКТМО 81701000 КБК 01511109044040000120
5.3 Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий Договора в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
5.4. За нарушение срока внесения платежа, указанного в пункте 2.3
настоящего договора, Покупатель выплачивает Продавцу пени из расчета 0,1% от цены Участка за каждый день просрочки.
6. Особые условия
6.1. Разрешенное использование земельного участка, установленное
в пункте 1.2 настоящего Договора, допускается в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
6.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они
совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными лицами.
6.3. До заключения настоящего договора Участок никому не продан,
не заложен, в споре и под арестом «запрещением» не состоит.
6.4. Право собственности у Покупателя на приобретаемый по настоящему договору Участок возникает с момента государственной
регистрации прав собственности на земельный участок.
6.5. Споры по настоящему договору рассматриваются в порядке,
установленном действующим законодательством.
7. Расторжение и изменение договора
7.1. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
7.2. Настоящий договор может быть расторгнут в одностороннем
порядке в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей предусмотренных настоящим договором одной из сторон.
7.3. Настоящий договор может быть расторгнут в одностороннем
порядке в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Покупателем обязанностей, предусмотренных п. 2.2. настоящего договора.
При этом договор считается расторгнутым с момента направления Покупателю уведомления о расторжении договора в одностороннем порядке.
7.4. Изменение или расторжение настоящего договора может быть
совершено в порядке, определенном статьей 452 ГК РФ.
7.5. Настоящий договор может быть расторгнут в судебном порядке.
8. Заключительные условия
8.1. Договор составлен в трех экземплярах, по одной для каждой
стороны, один для Управления Росреестра по Республике Бурятия.
Приложение к Договору:
1. Акт приема-передачи земельного участка.
2. Кадастровый паспорт земельного участка (либо выписка из Единого
государственного реестра недвижимости).
3. Протокол проведения открытого аукциона по извещению
№ __________ от______

9. Юридические адреса:
Покупатель: ____________________________
адрес: _______________________
Продавец: Комитет по управлению имуществом и землепользованию
Администрации г. Улан-Удэ, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, тел.: 23-18-55
10. Подписи сторон:
Покупатель:
_____________________________
______________________________
Продавец: Председатель А. А. Кузовлева
___________________________
М.П.
Приложение к
Договору купли-продажи земельного участка

АКТ
ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
г. Улан-Удэ
«___»____ 2019 г.
Комитет по управлению имуществом и землепользованию Администрации г. Улан-Удэ, в лице председателя Комитета по управлению имуществом
и землепользованию Администрации г. Улан-Удэ Кузовлевой Анастасии
Андреевны, действующей на основании Положения, именуемый в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и ____________________________
___________, в лице___________________________, действующий на основании_______________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, заключили
настоящий акт о нижеследующем:
1. На основании договора купли-продажи, Продавец передает,
а Покупатель принимает земельный участок по адресу: г. Улан-Удэ,
______________, площадью _____ кв. м, именуемый в дальнейшем
«Участок».
2. Разрешенное использование земельного участка: ______________.
3. Качественных свойств земельного участка, которые могут повлиять
на использование земельного участка в целях, указанных в пункте 1.2
настоящего договора, а также на стоимость передаваемого земельного
участка нет.
4. До заключения настоящего договора вышеуказанный земельный
участок никому не продан, не заложен, в споре и под арестом «запрещением» не состоит.
5. Продавец передал Покупателю вышеуказанный земельный участок
в качественном состоянии, как он есть на день подписания настоящего
договора.
6. Покупатель указанный выше земельный участок принимает. Состояние земельного
участка соответствует условиям договора.
7. Настоящим актом каждая из сторон по договору подтверждает,
что у сторон нет друг к другу претензий по существу договора.
8. Настоящий акт является неотъемлемой частью договора куплипродажи земельного участка от «___»___2019. № _____.
Подписи сторон:
Покупатель:
______________________________
______________________________
Председатель А. А. Кузовлева
Продавец:
___________________________
М.П.
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Извещение о проведении аукционов на право заключения договоров на установку и эксплуатацию
рекламных конструкций, присоединяемых к имуществу, находящемуся в муниципальной
собственности
Наименование заказчика:
МУ «Комитет по архитектуре и градостроительству Администрации г. Улан-Удэ» (далее по тексту — Заказчик);
Место нахождения, почтовый адрес: 670031, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 25;
Адрес электронной почты: kagz@ulan-ude-eg.ru;
Контактное лицо: Ганн Георгий Викторович;
Контактный телефон: 8 (3012) 23-02-77;
Факс: 8 (3012) 41-51-37.
Наименование организатора аукциона:
МУ «Управление по муниципальным закупкам» (далее по тексту — Организатор аукциона);
Место нахождения, почтовый адрес: 670031, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25;
Адрес электронной почты: orz@ulan-ude-eg.ru;
Контактное лицо: Махова Виктория Витальевна;
Контактный телефон: 8 (3012) 37-19-64;
Факс: 8 (3012) 37-19-62.
Примечание: Организатор аукциона осуществляет функции, непосредственно связанные с организацией и проведением аукциона на право
заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, присоединяемой к имуществу, находящемуся в муниципальной
собственности. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции подписывается Заказчиком.
Порядок взаимодействия Организатора аукциона и Заказчика установлен Решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 09 февраля 2017 года № 299–28 «Об утверждении Положения об Управлении по муниципальным закупкам и Порядка взаимодействия уполномоченного
органа с заказчиками».
Аукцион является открытым по составу участников.

№ 1–19-РА
Место проведения аукциона: по адресу Организатора аукциона (каб. № 428)
Дата и время проведения аукциона: 14.11.2019 г. в 09:00 местного времени
Предмет аукциона: право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, присоединяемой к имуществу, находящемуся в муниципальной собственности на территории г. Улан-Удэ.
№

Порядковый
номер*

Адрес

Тип рекламной
конструкции

Размер
информационного
поля

Кол-во
сторон

Общая
площадь

Срок размещения
рекламной
конструкции

1

775

пос. Верхняя Березовка, 12 км трассы
«Улан-Удэ - Турунтаево»

щитовая конструкция
малого формата без подсвета

1,2 x 0,8

1

0,96

5 лет

* согласно «Схеме размещения рекламных конструкций на территории г. Улан-Удэ», утвержденной Постановлением Администрации г. УланУдэ №145 от 03.06.2014 г. «Об утверждении схемы размещения отдельно стоящих рекламных конструкций на земельных участках независимо
от форм собственности на территории городского округа «город Улан-Удэ».
Аукционные условия
Размер годовой стоимости за установку и эксплуатацию рекламных конструкций – 2176,52 рубля.
Начальная цена предмета аукциона – 2176,52 рубля.
Шаг аукциона – 108,81 рубля.
Размер задатка – 2176,52 рубля.
______________________________________________________________________________________________________________________

№2-19-РА
Место проведения аукциона: по адресу Организатора аукциона (каб. №428)
Дата и время проведения аукциона: 14.11.2019 г. в 09:10 местного времени
Предмет аукциона: право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, присоединяемой к имуществу, находящемуся в муниципальной собственности на территории г. Улан-Удэ
№

Порядковый
номер*

Адрес

Тип рекламной
конструкции

Размер
информационного
поля

Кол-во
сторон

Общая
площадь

Срок размещения
рекламной
конструкции

1

776

пос. Верхняя Березовка, направление
«из города», за 50 м до поворота к пер.
Серебряный, 15 А

щитовая конструкция
малого формата без подсвета

1,1 х 1,8

1

1,98

5 лет
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2

777

пос. Верхняя Березовка, направление «в
город», за 50 м до поворота
к пер. Серебряный, 15 А

щитовая конструкция
малого формата без подсвета

1,1 х 1,8

1

1,98

5 лет

* согласно «Схеме размещения рекламных конструкций на территории г. Улан-Удэ», утвержденной Постановлением Администрации г. УланУдэ №145 от 03.06.2014 г. «Об утверждении схемы размещения отдельно стоящих рекламных конструкций на земельных участках независимо
от форм собственности на территории городского округа «город Улан-Удэ».
Аукционные условия
Размер годовой стоимости за установку и эксплуатацию рекламных конструкций — 8978,13 рубля.
Начальная цена предмета аукциона – 8978,13 рубля.
Шаг аукциона – 448,91 рубля.
Размер задатка – 8978,13 рубля.
______________________________________________________________________________________________________________________

№3-19-РА
Место проведения аукциона: по адресу Организатора аукциона (каб. №428).
Дата и время проведения аукциона: 14.11.2019 г. в 09:20 местного времени.
Предмет аукциона: право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, присоединяемой к имуществу, находящемуся в муниципальной собственности на территории г. Улан-Удэ.
№

Порядковый
номер*

Адрес

Тип рекламной
конструкции

Размер
информационного
поля

Кол-во
сторон

Общая
площадь

Срок размещения
рекламной
конструкции

1

778

ул. Забайкальская, 18, вблизи поворота
в п. Медведчиково

щитовая конструкция
малого формата

1,2 х 1,8

1

2,16

5 лет

* согласно «Схеме размещения рекламных конструкций на территории г. Улан-Удэ», утвержденной Постановлением Администрации г. УланУдэ №145 от 03.06.2014 г. «Об утверждении схемы размещения отдельно стоящих рекламных конструкций на земельных участках независимо
от форм собственности на территории городского округа «город Улан-Удэ».
Аукционные условия
Размер годовой стоимости за установку и эксплуатацию рекламных конструкций – 4897,16 рубля.
Начальная цена предмета аукциона – 4897,16 рубля.
Шаг аукциона – 244,86 рубля.
Размер задатка – 4897,16 рубля.
______________________________________________________________________________________________________________________

№4-19-РА
Место проведения аукциона: по адресу Организатора аукциона (каб. №428).
Дата и время проведения аукциона: 14.11.2019 г. в 09:30 местного времени.
Предмет аукциона: право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, присоединяемой к имуществу, находящемуся в муниципальной собственности на территории г. Улан-Удэ.
№

Порядковый
номер*

Адрес

Тип рекламной
конструкции

Размер
информационного
поля

Кол-во
сторон

Общая
площадь

Срок размещения
рекламной
конструкции

1

779

ул. Блинова, вблизи поворота
на АЗС «ННК Альянс»

щитовая конструкция
малого формата

1,2 х 1,8

1

2,16

5 лет

* согласно «Схеме размещения рекламных конструкций на территории г. Улан-Удэ», утвержденной Постановлением Администрации г. УланУдэ №145 от 03.06.2014 г. «Об утверждении схемы размещения отдельно стоящих рекламных конструкций на земельных участках независимо
от форм собственности на территории городского округа «город Улан-Удэ».
Аукционные условия
Размер годовой стоимости за установку и эксплуатацию рекламных конструкций – 4897,16 рубля.
Начальная цена предмета аукциона – 4897,16 рубля.
Шаг аукциона – 244,86 рубля.
Размер задатка – 4897,16 рубля.
______________________________________________________________________________________________________________________

№5-19-РА
Место проведения аукциона: по адресу Организатора аукциона (каб. №428)
Дата и время проведения аукциона: 14.11.2019 г. в 09:40 местного времени
Предмет аукциона: право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, присоединяемой к имуществу, находящемуся в муниципальной собственности на территории г. Улан-Удэ
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№

Порядковый
номер*

Адрес

Тип рекламной
конструкции

Размер
информационного
поля

Кол-во
сторон

Общая
площадь

Срок размещения
рекламной
конструкции

1

780

ул. Ключевская, напротив здания №8А

щитовая конструкция
малого формата

1,2 х 1,8

1

2,16

5 лет

* согласно «Схеме размещения рекламных конструкций на территории г. Улан-Удэ», утвержденной Постановлением Администрации г. УланУдэ №145 от 03.06.2014 г. «Об утверждении схемы размещения отдельно стоящих рекламных конструкций на земельных участках независимо
от форм собственности на территории городского округа «город Улан-Удэ».
Аукционные условия
Размер годовой стоимости за установку и эксплуатацию рекламных конструкций – 6660,14 рубля.
Начальная цена предмета аукциона – 6660,14 рубля.
Шаг аукциона – 333,01 рубля.
Размер задатка – 6660,14 рубля.
______________________________________________________________________________________________________________________

№6-19-РА
Место проведения аукциона: по адресу Организатора аукциона (каб. №428)
Дата и время проведения аукциона: 14.11.2019 г. в 09:50 местного времени
Предмет аукциона: право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, присоединяемой к имуществу, находящемуся в муниципальной собственности на территории г. Улан-Удэ
№

Порядковый
номер*

Адрес

Тип рекламной
конструкции

Размер
информационного
поля

Кол-во
сторон

Общая
площадь

Срок размещения
рекламной
конструкции

781

ул. Боевая, вблизи д. №5Г, блок 2

щитовая конструкция
малого формата

1,2 х 1,8

1

2,16

5 лет

782

ул. Боевая, вблизи д. №5Г/1

щитовая конструкция
малого формата

1,2 х 1,8

1

2,16

5 лет

784

ул. Павлова, вблизи д. №64А

щитовая конструкция
малого формата

1,2 х 1,8

1

2,16

5 лет

785

ул. Боевая, вблизи д. №59А

щитовая конструкция
малого формата

1,2 х 1,8

1

2,16

5 лет

* согласно «Схеме размещения рекламных конструкций на территории г. Улан-Удэ», утвержденной Постановлением Администрации г. УланУдэ №145 от 03.06.2014 г. «Об утверждении схемы размещения отдельно стоящих рекламных конструкций на земельных участках независимо
от форм собственности на территории городского округа «город Улан-Удэ».
Аукционные условия
Размер годовой стоимости за установку и эксплуатацию рекламных конструкций – 25857,02 рубля.
Начальная цена предмета аукциона 25857,02 рубля.
Шаг аукциона – 1292,85 рубля.
Размер задатка – 25857,02 рубля.
______________________________________________________________________________________________________________________

№7-19-РА
Место проведения аукциона: по адресу Организатора аукциона (каб. №428)
Дата и время проведения аукциона: 14.11.2019 г. в 10:00 местного времени
Предмет аукциона: право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, присоединяемой к имуществу, находящемуся в муниципальной собственности на территории г. Улан-Удэ
№

Порядковый
номер*

Адрес

Тип рекламной
конструкции

Размер
информационного
поля

Кол-во
сторон

Общая
площадь

Срок размещения
рекламной
конструкции

1

788

ул. Фрунзе, вблизи д.11 по пр. Победы

щитовая конструкция
малого формата

1,2 х 1,8

1

2,16

5 лет

* согласно «Схеме размещения рекламных конструкций на территории г. Улан-Удэ», утвержденной Постановлением Администрации г. УланУдэ №145 от 03.06.2014 г. «Об утверждении схемы размещения отдельно стоящих рекламных конструкций на земельных участках независимо
от форм собственности на территории городского округа «город Улан-Удэ».
Аукционные условия
Размер годовой стоимости за установку и эксплуатацию рекламных конструкций – 4897,16 рубля.
Начальная цена предмета аукциона – 4897,16 рубля.
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Шаг аукциона – 244,86 рубля.
Размер задатка – 4897,16 рубля.
______________________________________________________________________________________________________________________

№8-19-РА
Место проведения аукциона: по адресу Организатора аукциона (каб. №428)
Дата и время проведения аукциона: 14.11.2019 г. в 10:10 местного времени
Предмет аукциона: право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, присоединяемой к имуществу, находящемуся в муниципальной собственности на территории г. Улан-Удэ
№

Порядковый
номер*

Адрес

Тип рекламной
конструкции

Размер
информационного
поля

Кол-во
сторон

Общая
площадь

Срок размещения
рекламной
конструкции

1

789

ул. Кабанская, вблизи д. №20

щитовая конструкция
малого формата

1,5х1,2

2

3,6

5 лет

* согласно «Схеме размещения рекламных конструкций на территории г. Улан-Удэ», утвержденной Постановлением Администрации г. УланУдэ №145 от 03.06.2014 г. «Об утверждении схемы размещения отдельно стоящих рекламных конструкций на земельных участках независимо
от форм собственности на территории городского округа «город Улан-Удэ».
Аукционные условия
Размер годовой стоимости за установку и эксплуатацию рекламных конструкций – 11100,24 рубля.
Начальная цена предмета аукциона – 11100,24 рубля.
Шаг аукциона – 555,01 рубля.
Размер задатка – 11100,24 рубля.
______________________________________________________________________________________________________________________

№9-19-РА
Место проведения аукциона: по адресу Организатора аукциона (каб. №428)
Дата и время проведения аукциона: 14.11.2019 г. в 10:20 местного времени
Предмет аукциона: право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, присоединяемой к имуществу, находящемуся в муниципальной собственности на территории г. Улан-Удэ
№

Порядковый
номер*

Адрес

Тип рекламной
конструкции

Размер
информационного
поля

Кол-во
сторон

Общая
площадь

Срок размещения
рекламной
конструкции

1

798

ул. Сахьяновой, вблизи д. №5

щит со стационарной поверхностью без подсвета

6х3

1

18

5 лет

2

827

ул. Сахьяновой, вблизи д. №5 и
ул.Жердева, д. №3Б

щит со стационарной поверхностью без подсвета

18х3

1

54

5 лет

3

828

ул. Сахьяновой, вблизи д. №5

щит со стационарной поверхностью без подсвета

18х3

1

54

5 лет

* согласно «Схеме размещения рекламных конструкций на территории г. Улан-Удэ», утвержденной Постановлением Администрации г. УланУдэ №145 от 03.06.2014 г. «Об утверждении схемы размещения отдельно стоящих рекламных конструкций на земельных участках независимо
от форм собственности на территории городского округа «город Улан-Удэ».
Аукционные условия
Размер годовой стоимости за установку и эксплуатацию рекламных конструкций – 292850,33 рубля.
Начальная цена предмета аукциона – 292850,33 рубля.
Шаг аукциона – 14642,52 рубля.
Размер задатка – 292850,33 рубля.
______________________________________________________________________________________________________________________

№10-19-РА
Место проведения аукциона: по адресу Организатора аукциона (каб. №428)
Дата и время проведения аукциона: 14.11.2019 г. в 10:30 местного времени
Предмет аукциона: право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, присоединяемой к имуществу, находящемуся в муниципальной собственности на территории г. Улан-Удэ
№

Порядковый
номер*

Адрес

Тип рекламной
конструкции

Размер
информационного
поля

Кол-во
сторон

Общая
площадь

Срок размещения
рекламной
конструкции

24
1
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799

ул. Ботаническая, вблизи здания №7Д

щит со стационарной поверхностью без подсвета

6х3

1

18

5 лет

* согласно «Схеме размещения рекламных конструкций на территории г. Улан-Удэ», утвержденной Постановлением Администрации г. УланУдэ №145 от 03.06.2014 г. «Об утверждении схемы размещения отдельно стоящих рекламных конструкций на земельных участках независимо
от форм собственности на территории городского округа «город Улан-Удэ».
Аукционные условия
Размер годовой стоимости за установку и эксплуатацию рекламных конструкций – 55501,18 рубля.
Начальная цена предмета аукциона – 55501,18 рубля.
Шаг аукциона – 2775,06 рубля.
Размер задатка – 55501,18 рубля.
______________________________________________________________________________________________________________________

№11-19-РА
Место проведения аукциона: по адресу Организатора аукциона (каб. №428)
Дата и время проведения аукциона: 14.11.2019 г. в 10:40 местного времени
Предмет аукциона: право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, присоединяемой к имуществу, находящемуся в муниципальной собственности на территории г. Улан-Удэ
№

Порядковый
номер*

Адрес

Тип рекламной
конструкции

Размер
информационного
поля

Кол-во
сторон

Общая
площадь

Срок размещения
рекламной
конструкции

1

808

105 мкр., вдоль Мухоршибирского тракта,
напротив д. №20

щит со стационарной поверхностью без подсвета

6х3

2

36

5 лет

* согласно «Схеме размещения рекламных конструкций на территории г. Улан-Удэ», утвержденной Постановлением Администрации г. УланУдэ №145 от 03.06.2014 г. «Об утверждении схемы размещения отдельно стоящих рекламных конструкций на земельных участках независимо
от форм собственности на территории городского округа «город Улан-Удэ».
Аукционные условия
Размер годовой стоимости за установку и эксплуатацию рекламных конструкций – 81619,38 рубля.
Начальная цена предмета аукциона – 81619,38 рубля.
Шаг аукциона – 4080,97 рубля.
Размер задатка – 81619,38 рубля.
______________________________________________________________________________________________________________________

№12-19-РА
Место проведения аукциона: по адресу Организатора аукциона (каб. №428)
Дата и время проведения аукциона: 14.11.2019 г. в 10:50 местного времени
Предмет аукциона: право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, присоединяемой к имуществу, находящемуся в муниципальной собственности на территории г. Улан-Удэ
№

Порядковый
номер*

Адрес

Тип рекламной
конструкции

Размер
информационного
поля

Кол-во
сторон

Общая
площадь

Срок размещения
рекламной
конструкции

1

810

ул. Николая Нищенко, вблизи здания по
ул. Любови Шевцовой, 2В

щит со стационарной поверхностью без подсвета

6х3

2

36

5 лет

* согласно «Схеме размещения рекламных конструкций на территории г. Улан-Удэ», утвержденной Постановлением Администрации г. УланУдэ №145 от 03.06.2014 г. «Об утверждении схемы размещения отдельно стоящих рекламных конструкций на земельных участках независимо
от форм собственности на территории городского округа «город Улан-Удэ».
Аукционные условия
Размер годовой стоимости за установку и эксплуатацию рекламных конструкций – 81619,38 рубля.
Начальная цена предмета аукциона – 81619,38 рубля.
Шаг аукциона – 4080,97 рубля.
Размер задатка – 81619,38 рубля.
______________________________________________________________________________________________________________________

№13-19-РА
Место проведения аукциона: по адресу Организатора аукциона (каб. №428)
Дата и время проведения аукциона: 14.11.2019 г. в 11:00 местного времени
Предмет аукциона: право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, присоединяемой к имуществу, находя-
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щемуся в муниципальной собственности на территории г. Улан-Удэ
№

Порядковый
номер*

Адрес

Тип рекламной
конструкции

Размер
информационного
поля

Кол-во
сторон

Общая
площадь

Срок размещения
рекламной
конструкции

1

811

ул. Мелиораторов, вблизи пересечения с
ул. Михалёва

щит со стационарной поверхностью без подсвета

6х3

2

36

5 лет

* согласно «Схеме размещения рекламных конструкций на территории г. Улан-Удэ», утвержденной Постановлением Администрации г. УланУдэ №145 от 03.06.2014 г. «Об утверждении схемы размещения отдельно стоящих рекламных конструкций на земельных участках независимо
от форм собственности на территории городского округа «город Улан-Удэ».
Аукционные условия
Размер годовой стоимости за установку и эксплуатацию рекламных конструкций – 81619,38 рубля.
Начальная цена предмета аукциона – 81619,38 рубля.
Шаг аукциона – 4080,97 рубля.
Размер задатка – 81619,38 рубля.
______________________________________________________________________________________________________________________

№14-19-РА
Место проведения аукциона: по адресу Организатора аукциона (каб. №428)
Дата и время проведения аукциона: 14.11.2019 г. в 11:10 местного времени
Предмет аукциона: право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, присоединяемой к имуществу, находящемуся в муниципальной собственности на территории г. Улан-Удэ
№

Порядковый
номер*

Адрес

Тип рекламной
конструкции

Размер
информационного
поля

Кол-во
сторон

Общая
площадь

Срок размещения
рекламной
конструкции

1

812

ул. Тополиная, вблизи здания №1Г

щит со стационарной поверхностью без подсвета

6х3

2

36

5 лет

* согласно «Схеме размещения рекламных конструкций на территории г. Улан-Удэ», утвержденной Постановлением Администрации г. УланУдэ №145 от 03.06.2014 г. «Об утверждении схемы размещения отдельно стоящих рекламных конструкций на земельных участках независимо
от форм собственности на территории городского округа «город Улан-Удэ».
Аукционные условия
Размер годовой стоимости за установку и эксплуатацию рекламных конструкций – 81619,38 рубля.
Начальная цена предмета аукциона – 81619,38 рубля.
Шаг аукциона – 4080,97 рубля.
Размер задатка – 81619,38 рубля.
______________________________________________________________________________________________________________________

№15-19-РА
Место проведения аукциона: по адресу Организатора аукциона (каб. №428)
Дата и время проведения аукциона: 14.11.2019 г. в 11:20 местного времени
Предмет аукциона: право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, присоединяемой к имуществу, находящемуся в муниципальной собственности на территории г. Улан-Удэ
№

Порядковый
номер*

Адрес

Тип рекламной
конструкции

Размер
информационного
поля

Кол-во
сторон

Общая
площадь

Срок размещения
рекламной
конструкции

1

813

ул. Покровская, вблизи ост.10-й километр
(у базы «У Истока»)

щит со стационарной поверхностью без подсвета

6х3

2

36

5 лет

* согласно «Схеме размещения рекламных конструкций на территории г. Улан-Удэ», утвержденной Постановлением Администрации г. УланУдэ №145 от 03.06.2014 г. «Об утверждении схемы размещения отдельно стоящих рекламных конструкций на земельных участках независимо
от форм собственности на территории городского округа «город Улан-Удэ».
Аукционные условия
Размер годовой стоимости за установку и эксплуатацию рекламных конструкций – 81619,38 рубля.
Начальная цена предмета аукциона – 81619,38 рубля.
Шаг аукциона – 4080,97 рубля.
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Размер задатка – 81619,38 рубля.
______________________________________________________________________________________________________________________

№16-19-РА
Место проведения аукциона: по адресу Организатора аукциона (каб. №428)
Дата и время проведения аукциона: 14.11.2019 г. в 11:30 местного времени
Предмет аукциона: право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, присоединяемой к имуществу, находящемуся в муниципальной собственности на территории г. Улан-Удэ
№

Порядковый
номер*

Адрес

Тип рекламной
конструкции

Размер
информационного
поля

Кол-во
сторон

Общая
площадь

Срок размещения
рекламной
конструкции

1

814

ул. Мелиораторов, вблизи д.№1А на пер.
Оёрский (ДНТ «Оёр»)

щит со стационарной поверхностью без подсвета

6х3

2

36

5 лет

* согласно «Схеме размещения рекламных конструкций на территории г. Улан-Удэ», утвержденной Постановлением Администрации г. УланУдэ №145 от 03.06.2014 г. «Об утверждении схемы размещения отдельно стоящих рекламных конструкций на земельных участках независимо
от форм собственности на территории городского округа «город Улан-Удэ».
Аукционные условия
Размер годовой стоимости за установку и эксплуатацию рекламных конструкций –
81619,38 рубля.
Начальная цена предмета аукциона – 81619,38 рубля.
Шаг аукциона – 4080,97 рубля.
Размер задатка – 81619,38 рубля.
______________________________________________________________________________________________________________________

№17-19-РА
Место проведения аукциона: по адресу Организатора аукциона (каб. №428)
Дата и время проведения аукциона: 14.11.2019 г. в 11:40 местного времени
Предмет аукциона: право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, присоединяемой к имуществу, находящемуся в муниципальной собственности на территории г. Улан-Удэ
№

Порядковый
номер*

Адрес

Тип рекламной
конструкции

Размер
информационного
поля

Кол-во
сторон

Общая
площадь

Срок размещения
рекламной
конструкции

1

815

ул. Дальнегурульбинская, через дорогу от
здания № 2в по ул. Дальнегурульбинская

щит со стационарной поверхностью без подсвета

6х3

2

36

5 лет

* согласно «Схеме размещения рекламных конструкций на территории г. Улан-Удэ», утвержденной Постановлением Администрации г. УланУдэ №145 от 03.06.2014 г. «Об утверждении схемы размещения отдельно стоящих рекламных конструкций на земельных участках независимо
от форм собственности на территории городского округа «город Улан-Удэ».
Аукционные условия
Размер годовой стоимости за установку и эксплуатацию рекламных конструкций – 81619,38 рубля.
Начальная цена предмета аукциона – 81619,38 рубля.
Шаг аукциона – 4080,97 рубля.
Размер задатка – 81619,38 рубля.
______________________________________________________________________________________________________________________

№18-19-РА
Место проведения аукциона: по адресу Организатора аукциона (каб. №428)
Дата и время проведения аукциона: 14.11.2019 г. в 11:50 местного времени
Предмет аукциона: право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, присоединяемой к имуществу, находящемуся в муниципальной собственности на территории г. Улан-Удэ
№

Порядковый
номер*

Адрес

Тип рекламной
конструкции

Размер
информационного
поля

Кол-во
сторон

Общая
площадь

Срок размещения
рекламной
конструкции

1

476

ул. Ботаническая, вблизи остановки
«Мегатитан»

щит со стационарной поверхностью без подсвета

1,2 x 1,8

1

2,16

5 лет

* согласно «Схеме размещения рекламных конструкций на территории г. Улан-Удэ», утвержденной Постановлением Администрации г. Улан-
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Удэ №145 от 03.06.2014 г. «Об утверждении схемы размещения отдельно стоящих рекламных конструкций на земельных участках независимо
от форм собственности на территории городского округа «город Улан-Удэ».
Аукционные условия
Размер годовой стоимости за установку и эксплуатацию рекламных конструкций – 6660,14 рубля.
Начальная цена предмета аукциона – 6660,14 рубля.
Шаг аукциона – 333,01 рубля.
Размер задатка – 6660,14 рубля.
______________________________________________________________________________________________________________________

№19-19-РА
Место проведения аукциона: по адресу Организатора аукциона (каб. №428)
Дата и время проведения аукциона: 14.11.2019 г. в 13:10 местного времени
Предмет аукциона: право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, присоединяемой к имуществу, находящемуся в муниципальной собственности на территории г. Улан-Удэ
№

Порядковый
номер*

Адрес

Тип рекламной
конструкции

Размер
информационного
поля

Кол-во
сторон

Общая
площадь

Срок размещения
рекламной
конструкции

1

482

пр. Автомобилистов, вблизи остановки
«База»

щит со стационарной поверхностью без подсвета

1,2 x 1,8

1

2,16

5 лет

* согласно «Схеме размещения рекламных конструкций на территории г. Улан-Удэ», утвержденной Постановлением Администрации г. УланУдэ №145 от 03.06.2014 г. «Об утверждении схемы размещения отдельно стоящих рекламных конструкций на земельных участках независимо
от форм собственности на территории городского округа «город Улан-Удэ».
Аукционные условия
Размер годовой стоимости за установку и эксплуатацию рекламных конструкций – 6660,14 рубля.
Начальная цена предмета аукциона – 6660,14 рубля.
Шаг аукциона – 333,01 рубля.
Размер задатка – 6660,14 рубля.
______________________________________________________________________________________________________________________

№20-19-РА
Место проведения аукциона: по адресу Организатора аукциона (каб. №428)
Дата и время проведения аукциона: 14.11.2019 г. в 13:20 местного времени
Предмет аукциона: право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, присоединяемой к имуществу, находящемуся в муниципальной собственности на территории г. Улан-Удэ
№

Порядковый
номер*

Адрес

Тип рекламной
конструкции

Размер
информационного
поля

Кол-во
сторон

Общая
площадь

Срок размещения
рекламной
конструкции

1

485

пр. Автомобилистов, вблизи здания № 10

щит со стационарной поверхностью без подсвета

1,2 x 1,8

1

2,16

5 лет

* согласно «Схеме размещения рекламных конструкций на территории г. Улан-Удэ», утвержденной Постановлением Администрации г. УланУдэ №145 от 03.06.2014 г. «Об утверждении схемы размещения отдельно стоящих рекламных конструкций на земельных участках независимо
от форм собственности на территории городского округа «город Улан-Удэ».
Аукционные условия
Размер годовой стоимости за установку и эксплуатацию рекламных конструкций – 6660,14 рубля.
Начальная цена предмета аукциона – 6660,14 рубля.
Шаг аукциона – 333,01 рубля.
Размер задатка – 6660,14 рубля.
_____________________________________________________________________________________________________________________

№21-19-РА
Место проведения аукциона: по адресу Организатора аукциона (каб. №428)
Дата и время проведения аукциона: 14.11.2019 г. в 13:30 местного времени
Предмет аукциона: право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, присоединяемой к имуществу, находящемуся в муниципальной собственности на территории г. Улан-Удэ
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№

Порядковый
номер*

Адрес

Тип рекламной
конструкции

Размер
информационного
поля

Кол-во
сторон

Общая
площадь

Срок размещения
рекламной
конструкции

1

523

пр. Строителей, вблизи ул. Калашникова,
18

щит со стационарной поверхностью без подсвета

1,2 x 1,8

1

2,16

5 лет

* согласно «Схеме размещения рекламных конструкций на территории г. Улан-Удэ», утвержденной Постановлением Администрации г. УланУдэ №145 от 03.06.2014 г. «Об утверждении схемы размещения отдельно стоящих рекламных конструкций на земельных участках независимо
от форм собственности на территории городского округа «город Улан-Удэ».
Аукционные условия
Размер годовой стоимости за установку и эксплуатацию рекламных конструкций – 6660,14 рубля.
Начальная цена предмета аукциона – 6660,14 рубля.
Шаг аукциона – 333,01 рубля.
Размер задатка – 6660,14 рубля.
______________________________________________________________________________________________________________________

№22-19-РА
Место проведения аукциона: по адресу Организатора аукциона (каб. №428)
Дата и время проведения аукциона: 14.11.2019 г. в 13:40 местного времени
Предмет аукциона: право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, присоединяемой к имуществу, находящемуся в муниципальной собственности на территории г. Улан-Удэ
№

Порядковый
номер*

Адрес

Тип рекламной
конструкции

Размер
информационного
поля

Кол-во
сторон

Общая
площадь

Срок размещения
рекламной
конструкции

1

524

ул. Калашникова, вблизи д. № 16

щит со стационарной поверхностью без подсвета

1,2 x 1,8

1

2,16

5 лет

* согласно «Схеме размещения рекламных конструкций на территории г. Улан-Удэ», утвержденной Постановлением Администрации г. УланУдэ №145 от 03.06.2014 г. «Об утверждении схемы размещения отдельно стоящих рекламных конструкций на земельных участках независимо
от форм собственности на территории городского округа «город Улан-Удэ».
Аукционные условия
Размер годовой стоимости за установку и эксплуатацию рекламных конструкций – 5876,60 рубля.
Начальная цена предмета аукциона – 5876,60 рубля.
Шаг аукциона – 293,83 рубля.
Размер задатка – 5876,60 рубля.
______________________________________________________________________________________________________________________

№23-19-РА
Место проведения аукциона: по адресу Организатора аукциона (каб. №428)
Дата и время проведения аукциона: 14.11.2019 г. в 13:50 местного времени
Предмет аукциона: право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, присоединяемой к имуществу, находящемуся в муниципальной собственности на территории г. Улан-Удэ
№

Порядковый
номер*

Адрес

Тип рекламной
конструкции

Размер
информационного
поля

Кол-во
сторон

Общая
площадь

Срок размещения
рекламной
конструкции

1

381

ул. Жердева, остановка «Призывной
пункт», в направлении ул. Калашникова

рекламная конструкция
в составе остановочного
навеса

1,2 x 1,8

2

4,32

10 лет

2

383

пр. Строителей, остановка «Почта»
по направлению в город

рекламная конструкция
в составе остановочного
навеса

1,2 x 1,8

2

4,32

10 лет

3

384

ул. Шумяцкого, остановка «Акбэс»,
в направлении ул. Жердева

рекламная конструкция
в составе остановочного
навеса

1,2 x 1,8

2

4,32

10 лет

4

395

ул. Ключевская, остановка «10-й корпус
ВСГТУ» по направлению к ул. Трубачеева

рекламная конструкция
в составе остановочного
навеса

1,2 x 1,8

2

4,32

10 лет
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5

542

ул. Ербанова, ост. «Филармония»

рекламная конструкция
в составе остановочного
навеса

1,2 x 1,8

2

4,32

10 лет

* согласно «Схеме размещения рекламных конструкций на территории г. Улан-Удэ», утвержденной Постановлением Администрации г. УланУдэ №145 от 03.06.2014 г. «Об утверждении схемы размещения отдельно стоящих рекламных конструкций на земельных участках независимо
от форм собственности на территории городского округа «город Улан-Удэ».
Аукционные условия
Размер годовой стоимости за установку и эксплуатацию рекламных конструкций – 33600,29 рубля.
Начальная цена предмета аукциона – 33600,29 рубля.
Шаг аукциона – 1680,02 рубля.
Размер задатка – 33600,29 рубля.
______________________________________________________________________________________________________________________

№24-19-РА
Место проведения аукциона: по адресу Организатора аукциона (каб. №428)
Дата и время проведения аукциона: 14.11.2019 г. в 14:00 местного времени
Предмет аукциона: право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, присоединяемой к имуществу, находящемуся в муниципальной собственности на территории г. Улан-Удэ
№

Порядковый
номер*

Адрес

Тип рекламной
конструкции

Размер
информационного
поля

Кол-во
сторон

Общая
площадь

Срок размещения
рекламной
конструкции

1

515

ул. Зои Космодемьянской, вблизи здания
9б/2

щит со стационарной поверхностью без подсвета

1,2 x 1,8

2

4,32

5 лет

* согласно «Схеме размещения рекламных конструкций на территории г. Улан-Удэ», утвержденной Постановлением Администрации г. УланУдэ №145 от 03.06.2014 г. «Об утверждении схемы размещения отдельно стоящих рекламных конструкций на земельных участках независимо
от форм собственности на территории городского округа «город Улан-Удэ».
Аукционные условия
Размер годовой стоимости за установку и эксплуатацию рекламных конструкций –
11753,19 рубля.
Начальная цена предмета аукциона – 11753,19 рубля.
Шаг аукциона – 587,66 рубля.
Размер задатка – 11753,19 рубля.
______________________________________________________________________________________________________________________

№25-19-РА
Место проведения аукциона: по адресу Организатора аукциона (каб. №428)
Дата и время проведения аукциона: 14.11.2019 г. в 14:10 местного времени
Предмет аукциона: право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, присоединяемой к имуществу, находящемуся в муниципальной собственности на территории г. Улан-Удэ
№

Порядковый
номер*

Адрес

Тип рекламной
конструкции

Размер
информационного
поля

Кол-во
сторон

Общая
площадь

Срок размещения
рекламной
конструкции

1

516

Пересечение улиц Спартака и Пирогова,
вблизи здания 7а

щит со стационарной поверхностью без подсвета

1,2 x 1,8

1

2,16

5 лет

* согласно «Схеме размещения рекламных конструкций на территории г. Улан-Удэ», утвержденной Постановлением Администрации г. УланУдэ №145 от 03.06.2014 г. «Об утверждении схемы размещения отдельно стоящих рекламных конструкций на земельных участках независимо
от форм собственности на территории городского округа «город Улан-Удэ».
Аукционные условия
Размер годовой стоимости за установку и эксплуатацию рекламных конструкций – 4897,16 рубля.
Начальная цена предмета аукциона – 4897,16 рубля.
Шаг аукциона – 244,86 рубля.
Размер задатка – 4897,16 рубля.

30
Реквизиты счета для перечисления задатка:
р/счет 40302810600005000007
л/счет 123.02.001.2
ИНН 0326023564/КПП 032601001
Код бюджетной классификации 000 000 000 000 0000 0610
ОКТМО 81701000
МУ «Комитет по финансам Администрации г. Улан-Удэ» (МУ «Управление по муниципальным закупкам» л/счет 123.02.001.2)
БИК 048142001
Наименование банка: Отделение — НБ Республика Бурятия г. Улан-Удэ
Назначение платежа: задаток на участие в аукционе на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций
(№ –19-РА).
Адрес места приема заявок на участие в аукционе, дата и время начала и окончания приема заявок на участие в аукционе: заявитель может
подать заявку на участие в аукционе по адресу Организатора аукциона
(Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 25, правое крыло
здания, каб.№ 430) с 08:30 по 17:30 (обед с 12:00 до 12:45), в пятницу
и предпраздничные дни с 08:30 по 16:15 местного времени (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней), с 11.10.2019 г. по 07.11.2019 г.
Перечень представляемых документов и требования к их оформлению:
Заявитель представляет (лично или через своего представителя)
Организатору аукциона в установленное для подачи заявок время следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по форме (Приложение № 2 к настоящему извещению) с указанием банковских реквизитов счета для
возврата задатка;
2) выписка из единого государственного реестра юридических лиц
или заверенная копия такой выписки (для юридического лица), выписка
из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей
или заверенная копия такой выписки (для индивидуального предпринимателя), полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения
на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона;
3) копии всех листов документов, удостоверяющих личность заявителя
(для физических лиц, индивидуальных предпринимателей);
4) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление
действий от имени заявителя — юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо копия приказа о назначении физического
лица на должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо
обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности);
5) сведения об отсутствии решения о ликвидации заявителя — юридического лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании
заявителя — юридического лица, индивидуального предпринимателя
банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии
решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях (при формировании заявки на участие в аукционе
заявитель вправе воспользоваться формой описи (приложение № 3
к извещению);
6) документы или копии документов, подтверждающие внесение
задатка;
7) опись документов (при формировании заявки на участие в аукционе заявитель вправе воспользоваться формой описи (приложение
№ 1 к извещению).
В случае если от имени заявителя действует его представитель по до-
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веренности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени заявителя, оформленная в установленном
порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени заявителя
подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица,
заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой,
должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью заявителя
(при наличии печати) (для юридического лица) и подписаны заявителем
или его представителем.
Все вышеуказанные документы должны быть составлены на русском
языке (либо содержать надлежащим образом, заверенный перевод
на русский язык).
Один заявитель имеет право подать в отношении предмета аукциона
только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются Организатором аукциона в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке
номера и с указанием даты и времени подачи документов. Организатор
аукциона выдает заявителю расписку в получении документов.
Заявка, поступившая после истечения срока, установленного для
приема заявок, возвращается заявителю или его уполномоченному
представителю вместе с документами в день ее поступления. На такой
заявке Организатором аукциона делается отметка об отказе в принятии
документов с указанием причины отказа.
Заявитель имеет право отозвать принятую заявку до окончания срока
приема заявок, уведомив об этом (в письменной форме) Организатора
аукциона. Организатор аукциона возвращает внесенный задаток Заявителю в течение 3 рабочих дней в случаях отзыва заявки, а также
не признания участником или победителем аукциона. В случае отзыва
заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток
возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
Порядок внесения изменений в извещение о проведении аукциона.
Заказчик, Организатор аукциона вправе принять решение о внесении
изменений в извещение о проведении аукциона не позднее чем за пять
календарных дней до даты окончания срока подачи заявок на участие
в аукционе. В течение одного рабочего дня с даты принятия указанного
решения такие изменения размещаются Организатором аукциона на официальном сайте. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе
должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения таких
изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе
этот срок составлял не менее чем двадцать пять календарных дней.
Порядок принятия решения об отказе в проведении аукциона:
Организатор аукциона на основании решения, принятого Заказчиком,
вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее
чем за пять календарных дней до наступления даты его проведения.
В течение одного рабочего дня с даты принятия указанного решения такие
изменения размещаются Организатором аукциона на официальных сайтах. Организатор аукциона в течение двух рабочих дней со дня принятия
указанного решения обязан направить соответствующие уведомления
всем заявителям, подавшим заявки на участие в аукционе. В случае,
если установлено требование о внесении задатка, организатор аукциона
возвращает заявителям (участникам аукциона) задаток в течение пяти
рабочих дней с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона.
Порядок признания заявителей участниками аукциона:
Признание заявителей участниками аукциона (определение участников
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аукциона) производится аукционной комиссией по адресу организатора
аукциона: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 25, правое
крыло здания, каб. № 430 12.11.2019 г. в 10:00.
В день признания заявителей участниками аукциона, аукционная
комиссия рассматривает заявки и документы заявителей, устанавливает
факт поступления от заявителей задатков на счет Организатора аукциона.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, является
выписка со счета Организатора аукциона.
По результатам рассмотрения документов, аукционная комиссия
принимает решение о признании заявителей участниками аукциона
или об отказе в допуске заявителей к участию в аукционе, которое
оформляется Протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Заявители приобретают статус участников аукциона с момента
оформления организатором аукциона Протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается
всеми присутствующими на заседании членами комиссии в день рассмотрения заявок и размещается Организатором аукциона на официальном
сайте на следующий день после окончания рассмотрения заявок.
Заявителям, признанным участниками аукциона и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет
по указанным в заявках контактным данным (факс / адрес электронной
почты) либо выдает под роспись уведомления о принятых в отношении
них решениях не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания
указанного протокола.
Организатор аукциона возвращает внесенный задаток заявителю,
не допущенному к участию в аукционе, в течение пяти рабочих дней
с даты подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Условия допуска к участию в аукционе:
Заявитель не допускается аукционной комиссией к участию в аукционе в случаях:
1) непредставления необходимых для участия в аукционе сведений
и документов, установленных в извещении или представление недостоверных сведений;
2) непоступления задатка на дату рассмотрения заявок на участие
в аукционе;
Проведение аукциона:
1) аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения
аукциона регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона
(их представителей). При регистрации участникам аукциона (их представителям) выдаются пронумерованные карточки (далее — карточки);
2) перед началом проведения аукциона оглашается дата, время и место
проведения аукциона, предмет аукциона, информация об участниках
аукциона и правила проведения аукциона;
3) аукцион начинается с объявления аукционистом о начале проведения аукциона, начальной цены предмета аукциона и «шага аукциона»;
4) далее путем поднятия карточек участники аукциона заявляют
каждую последующую цену, превышающую предыдущую на «шаг аукциона», если они согласны заключить договор в соответствии с этой
ценой. Участники могут заявлять свою цену, при этом шаг не должен
быть меньше установленного шага. После поднятия карточек аукционист
объявляет цену, предложенную участником, и номер карточки участника,
который первым поднял карточку;
5) аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом последней предложенной цены ни один из участников
аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет
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об окончании проведения аукциона, последнее и предпоследнее предложения о цене предмета аукциона, наименование победителя аукциона
и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене
предмета аукциона.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший
наиболее высокую цену предмета аукциона.
При проведении аукциона Организатор аукциона в обязательном
порядке осуществляет аудиозапись аукциона и ведет протокол аукциона.
Оформление результатов аукциона:
Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается всеми присутствующими членами аукционной комиссии в день
проведения аукциона. Протокол составляется в трех экземплярах, один
из которых остается у Организатора аукциона. Заказчик в течение трех
рабочих дней с даты подписания протокола передает победителю аукциона один экземпляр протокола.
Протокол о результатах проведения аукциона размещается на официальном сайте Организатором аукциона в течение дня, следующего
за днем подписания указанного протокола.
Любой участник аукциона вправе осуществлять аудио- и/или видеозапись аукциона.
Организатор в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона обязан возвратить задаток участникам аукциона, которые
участвовали в аукционе, но не стали победителями. Задаток, внесенный
участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение
о цене предмета аукциона, возвращается такому участнику аукциона
в течение пяти рабочих дней с даты подписания договора с победителем аукциона или с таким участником аукциона. Задаток, внесенный
лицом, признанным победителем аукциона, засчитывается в счет оплаты
за право заключения договора.
В случае если в аукционе участвовал один участник, или при проведении аукциона не присутствовал ни один участник аукциона, либо
в случае если после троекратного объявления предложения о начальной
цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене,
которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона,
аукцион признается несостоявшимся.
Заказчик аукциона направляет победителю проекты Договора в трех
экземплярах в десятидневный срок со дня составления протокола
о результатах аукциона. Не допускается заключение договора ранее,
чем через десять дней со дня размещения информации о результатах
аукциона на официальных сайтах. Договор подлежит подписанию
в течение тридцати дней со дня направления проекта договора. До подписания Договора победитель аукциона предоставляет Заказчику копию
платежного поручения, подтверждающего внесение платы за право
заключения Договора.
В случае, если победитель аукциона уклонился от подписания протокола о результатах аукциона и (или) заключения Договора, внесенный
победителем аукциона задаток ему не возвращается.
Признание аукциона несостоявшимся:
Аукцион признается несостоявшимся в случае, если:
а) если в аукционе участвовал только один участник;
б) если при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона;
в) если после троекратного объявления предложения о начальной
цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене
предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену
предмета аукциона.
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г) если на основании результатов рассмотрения заявок на участие
в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании
участником аукциона только одного заявителя;
д) если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной
заявки на участие в аукционе.
В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, Заказчик в течение десяти дней
со дня подписания протокола рассмотрения заявок обязан направить
заявителю проекты Договора в трех экземплярах. Договор подлежит
подписанию и представлению Заказчику в течение тридцати календарных дней со дня направления проекта договора. Вследствие уклонения
от заключения договора внесенный задаток не возвращается.
В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе
подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной
заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся.
Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям, указанным
в извещении о проведении аукциона, заказчик в течение десяти дней
со дня подписания протокола рассмотрения заявок обязан направить
заявителю проект Договора в трех экземплярах. Договор подлежит
подписанию и представлению заказчику в течение тридцати дней со дня
направления проекта договора. Вследствие уклонения от заключения
указанных договоров внесенный задаток не возвращается.
В случае если в аукционе участвовал только один участник, аукцион
признается несостоявшимся. Заказчик направляет единственному
принявшему участие в аукционе участнику проект Договора в трех
экземплярах в десятидневный срок со дня составления протокола
о результатах аукциона. Договор подлежит подписанию и представлению заказчику в течение тридцати дней со дня направления проектов
договоров. Вследствие уклонения от заключения указанного Договора
внесенный задаток не возвращается.
Извещения о проведении аукционов размещены на официальном
сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о проведении торгов (http://www.torgi.gov.ru), на официальном
сайте органов местного самоуправления «город Улан-Удэ» в сети Интернет
(http://www.ulan-ude-eg.ru).
Все Приложения к настоящему Извещению являются его неотъемлемой частью.
Приложения:
1. Опись документов;
2. Бланк заявки на участие в аукционе;
3. Примерная форма документа, содержащая сведения о заявителе;
4. Проект договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.
Приложение № 1
к настоящему Извещению

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ
представляемых для участия в аукционе
Настоящим ___________________________________________ подтверждает, что для__________________________________________
(Наименование Заявителя)
участия в аукционе № _____________ нами представлены ниже
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перечисленные документы.
№ п/п

Наименование документа (перечисляются документы, входящие в состав заявки на участие
в аукционе)

Номера страниц

Приложение № 2
к настоящему Извещению

ЗАЯВКА
на участие в аукционе
Кому: Организатору аукциона — МУ «Управление по муниципальным
закупкам»
для юридических лиц:
___________________________________________________
(полное наименование юридического лица),
в лице _______________________________________ (фамилия,
имя, отчество), действующего на основании ____________________
__________________________________________________________
______________,
Документ о государственной регистрации в качестве юридического
лица ____________________________
серия _______ № ______________, дата регистрации «___»
_____________ _______г.
Орган, осуществивший регистрацию _________________________
___________________________________________________________
Место выдачи _____________________________________________
___________________________________________________________
ИНН ____________________________________________________
Место нахождения, индекс: _________________________________
___________________________________________________________
для физических лиц*:
_____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество физического лица),
Документ, удостоверяющий личность: ______________ серия _____
№ ____________, «___»______________ _______г. (когда выдан) ___
_________________________________________________________
ИНН ____________________________________________________
Место жительства, индекс: _________________________________
___________________________________________________________
в лице _______________________________________ (фамилия, имя,
отчество), действующего на основании доверенности от ____________
______№ ________________________________
именуемый в дальнейшем Заявитель, принял решение:
1. участвовать в аукционе № ________________
Предмет аукциона: право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, присоединяемой к имуществу, находящемуся в муниципальной собственности на территории г. Улан-Удэ
2. соблюдать условия, содержащиеся в извещении о проведении
аукциона.
Настоящей заявкой Заявитель подтверждает, что ознакомлен со сле-
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дующими документами:
— извещением о проведении аукциона
Реквизиты счета для возврата задатка:
Наименование получателя платежа (если карточка, то владельца
карточки) __________________________________________________
__________________________________________________________
Банк получателя __________________________________________
__________________________________________________________
ИНН (получателя) _________________________________________
КПП (банка) ___________________________
БИК (банка)___________________________________
Корр. счет (банка): ________________________________________
Расч./счет (получателя) _____________________________________
____________________________________________________________
(Рекомендуем приложить выписку со счета Банка получателя)
Приложения: _____________________________________________
_____________________________________
Контактный телефон ___________ Факс __________
Адрес электронной почты ______________________
Подпись Заявителя (его уполномоченного представителя):
___________/___________________/
М.П.
«____»_________________20__ г.
*Физическое лицо подавшее заявку на участие в аукционе в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее — Закон 152-ФЗ), подтверждает свое согласие
на передачу и обработку персональных данных.
Персональными данными является любая информация, прямо или
косвенно относящаяся к субъекту персональных данных — определенному или определяемому физическому лицу (ст. 3 Федерального закона
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»).
Приложение № 3
к настоящему Извещению
Форма
Для юридических лиц:
Кому: Организатору аукциона — МУ «Управление по муниципальным
закупкам»
От кого: ________________________________________________
(фирменное наименование)

Заявление
Настоящим заявлением сообщаю (ем), что на день подачи заявки
на участие в аукционе в отношении _____________________________
_______ (фирменное наименование)
1) отсутствует решение о ликвидации;
2) отсутствует решение Арбитражного суда о признании банкротом
либо об открытии конкурсного производства;
3) отсутствует решение о приостановлении деятельности в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях
___________________________
(подпись) (ФИО)
М.П.
Для индивидуальных предпринимателей:
Кому: Организатору аукциона — МУ «Управление по муниципальным
закупкам»
От кого: _________________________________________________

33
(фамилия, имя, отчество, паспортные данные)
Заявление
Настоящим заявлением сообщаю (ем), что на день подачи заявки
на участие в аукционе в отношении _____________________________
_______ (фамилия, имя, отчество, паспортные данные)
1) отсутствует решение Арбитражного суда о признании банкротом
либо об открытии конкурсного производства;
2) отсутствует решение о приостановлении деятельности в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях
___________________________
(подпись) (ФИО)
М.П.
Приложение № 4
к настоящему Извещению
Проект

Договор на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции

г. Улан-Удэ
«___»________2019 г.
Комитет по архитектуре и градостроительству Администрации г. УланУдэ (именуемый в дальнейшем — Комитет) в лице председателя Комитета Мясищева Михаила Николаевича, действующего на основании
___________, с одной стороны, (именуемый в дальнейшем — Рекламораспространитель) в лице, ___________________________________
_________________________________________с другой стороны, при
совместном упоминании «Стороны», заключили настоящий Договор
о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Договор заключен на основании протокола рассмотрения заявок
на участие в аукционе от «__»_______201_ г.
1.2. Комитет предоставляет Рекламораспространителю право за плату
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, в порядке и на условиях настоящего Договора.
1.3. Рекламораспространитель производит установку, эксплуатацию
и демонтаж рекламной конструкции, а также оплату по настоящему
Договору.
1.4. Тип рекламной конструкции:
1.5. Размер рекламной конструкции:
1.6. Площадь информационного поля:_____кв. м.
1.7. Адрес места размещения рекламной конструкции:
1.8. Другие характеристики рекламной конструкции:
2. Срок действия договора
2.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания
Сторонами и действует с __________г. по __________г.
2.2. Настоящий договор продлению не подлежит. По истечении срока
действия настоящий договор считается автоматически прекращенным
без специального уведомления Рекламораспространителя со стороны
Комитета
2.4. Окончание срока действия настоящего договора не освобождает
Стороны от ответственности по настоящему договору.
3. Платежи и расчеты
3.1. Размер платы по настоящему Договору определяется в соответствии с действующим на момент заключения настоящего Договора
Порядком определения размера оплаты за установку и эксплуатацию
рекламной конструкции, присоединяемой к имуществу, находящемуся
в муниципальной собственности, утвержденным нормативным актом
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Администрации г. Улан-Удэ.
3.1.1. Размер платежа за право на установку и эксплуатацию рекламной конструкции согласно Протокола рассмотрения заявок на участие
в аукционе от __________ составляет ______________ руб._______коп.
3.2. Расчет величины платы за установку и эксплуатацию рекламной
конструкции приведен в приложении к настоящему Договору.
3.3. Плата вносится в бюджет городского округа «город Улан-Удэ»
по следующим реквизитам:
«Сумма платы по договору на установку и эксплуатацию рекламной
конструкции вносится по указанным реквизитам:
Реквизиты по договорам на установку и эксплуатацию рекламных
конструкций
Получатель УФК по РБ (Управление местных доходов)
ИНН 0323111075, КПП 032601001
Р/С 40101810600000010002
Отделение — НБ РБ г. Улан-Удэ, БИК 048142001
ОКТМО 81701000
код 015 1 11 09044 04 0001 120
Назначение платежа: плата за установку и эксплуатацию рекламной
конструкции по договору № ____ от ______________г
3.4. Оплата по договору вносится независимо от даты фактической
установки и эксплуатации рекламной конструкции Рекламораспространителем.
3.5. Размер платы за неполный месяц исчисляется пропорционально
количеству календарных дней в месяце, в течение которых действовал
настоящий Договор.
3.6. Неиспользование рекламного места Рекламораспространителем
не может служить основанием невнесения платы по Договору.
3.7. Размер платы по настоящему Договору подлежит корректировке
при изменении действующего законодательства, и изменяется Комитетом
в одностороннем порядке, путем направления Рекламораспространителю
соответствующего уведомления и принимается Рекламораспространителем в безусловном порядке.
3.8. Оплата производится ежемесячно не позднее 10-го числа каждого
месяца за исключением платежа за право на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции.
3.9. Днем оплаты платежа по Договору считается день зачисления
средств на счет бюджета городского округа «город Улан-Удэ».
3.10. Сумма произведенного платежа, недостаточная для исполнения
обязательств по настоящему Договору в полном объеме, при отсутствии
иного соглашения, погашает прежде всего неустойку, пени, начисленные в соответствии с условиями настоящего Договора, а в оставшейся
части — погашение платы по Договору, начисленной в соответствии
с настоящим Договором.
4. Права и обязанности сторон
4.1. Комитет обязан:
4.1.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего договора.
4.1.2 После оплаты государственной пошлины за выдачу разрешения
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, Комитет должен
выдать разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.
4.1.3 Комитет в течение 15 рабочих дней с момента получения
от Рекламораспространителя письменного подтверждения демонтажа
рекламной конструкции возвращает обеспечительный платеж Рекламораспространителю на расчётный счет, указанный в Договоре.
4.1.4. В случае если расходы, связанные с демонтажем рекламной
конструкции меньше размера обеспечительного платежа, Комитет
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в течение 15 рабочих дней с момента подписания акта демонтажа возвращает Рекламораспространителю остаток обеспечительного платежа
на расчётный счет, указанный в Договоре.
4.2. Комитет имеет право:
4.2.1. Контролировать своевременное поступление денежных средств
от Рекламораспространителя по настоящему договору, выдавать предупреждения и претензии о ненадлежащем исполнении обязательств.
4.2.2. В течение всего срока действия договора проверять техническое
состояние и внешний вид рекламной конструкции. В случае обнаружения несоответствия ее техническим требованиям, определенным для
конструкций данного типа, требованиям ГОСТ Р 52044–2003 «Наружная
реклама на автомобильных дорогах и территориях городских и сельских
поселений» и иных нарушений применять к Рекламораспространителю
меры, предусмотренные законодательством и настоящим договором.
4.2.3. Выносить обязательные для исполнения Рекламораспространителем предписания об устранении нарушений действующего
законодательства.
4.2.4. В случае неисполнения Рекламораспространителем обязательств
по демонтажу рекламной конструкции и приведения места ее установки
в первоначальное состояние Комитет имеет право самостоятельно осуществить демонтаж, хранение или в необходимых случаях уничтожение
рекламной конструкции (поручать выполнение указанных действий
третьему лицу) с последующим отнесением всех произведенных расходов на Рекламораспространителя.
4.3. Обязанности Рекламораспространителя:
4.3.1. В случае перемены адреса, наименования, иных реквизитов Рекламораспространитель обязан в течение 10 календарных дней
письменно известить об этом Комитет. При отсутствии извещения
об этом все уведомления и другие документы, направленные Комитетом
по адресу, указанному в настоящем Договоре, считаются врученными
Рекламораспространителю.
4.3.2 Установить рекламную конструкцию в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52044–2003 «Наружная реклама на автомобильных
дорогах и территориях городских и сельских поселений». При размещении рекламной конструкции соблюдать все требования и ограничения,
установленные действующим законодательством.
4.3.3. Использовать предоставленное рекламное место в строгом
соответствии с условиями настоящего Договора исключительно в целях
размещения рекламы, социальной рекламы.
4.3.4. Нести ответственность за техническое состояние и внешний
вид рекламной конструкции в период эксплуатации по договору.
4.3.5. Своими силами и за счет собственных средств регулярно производить необходимое техническое обслуживание и ремонт рекламной
конструкции.
4.3.6. В случае возникновения существенных повреждений рекламной
конструкции или утратой ею соответствия проекту или эскизу вследствие
противоправных действий третьих лиц проводить ремонтно-восстановительные работы.
4.3.7. В случае изменения градостроительной ситуации по причинам,
связанным с благоустройством, городской перепланировкой, при которых
возникает необходимость демонтажа рекламной конструкции, Рекламораспространитель обязуется по требованию Комитета осуществить
демонтаж рекламной конструкции в течение 30 календарных дней со дня
получения соответствующего уведомления.
4.3.8. Разместить на рекламной конструкции порядковый номер
конструкции согласно «Схемы размещения рекламных конструкций
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на территории г. Улан-Удэ», утвержденной Постановлением Администрации г. Улан-Удэ № 145 от 03.06.2014 г. «Об утверждении схемы
размещения отдельно стоящих рекламных конструкций на земельных
участках независимо от форм собственности на территории городского
округа «Город Улан-Удэ», свою маркировку с реквизитами, следить
за их наличием и внешним видом в течение всего срока действия настоящего договора.
4.3.9. Своевременно и в полном объеме производить оплату по настоящему Договору.
4.3.10. Ежегодно в срок до 15 декабря отчетного года проводить
сверку взаиморасчетов с администратором доходов (с Управлением
местных доходов).
4.3.11 По требованию Комитета размещать на рекламной конструкции
социальную рекламу, муниципальную информацию, рекламу внутригородских мероприятий и иной важной для города Улан-Удэ информации
в пределах 5 (пяти) процентов годового объема распространяемой им
рекламы.
4.3.12. «Содержать территорию (газоны, зеленые насаждения, клумбы,
тротуарную плитку), прилегающую к рекламной конструкции, в радиусе
3 метров, от фундамента рекламной конструкции, в надлежащем состоянии. Осуществлять благоустройство этой территории после установки. После демонтажа рекламной конструкции привести за свой счет
рекламное место в первоначальное состояние. Не допускать размещение
объявлений, листовок, афиш на опорах рекламных конструкций.
4.3.13. Уведомлять Комитет обо всех фактах возникновения у третьих лиц прав в отношении рекламной конструкции (сдача рекламной
конструкции в аренду, внесение рекламной конструкции в качестве
вклада по договору простого товарищества, заключение договора доверительного управления, иные факты).
4.3.14. Удалить информацию, размещенную на рекламной конструкции в течение 3 календарных дней и осуществить демонтаж рекламной
конструкции в течение 10 календарных дней с момента окончания срока
действия разрешения на установку рекламной конструкции.
4.3.15. Удалить информацию, размещенную на рекламной конструкции, в течение 3 календарных дней и осуществить демонтаж рекламной
конструкции в течение месяца в случае аннулирования разрешения или
признания выданного разрешения недействительным.
4.3.16. В недельный срок после демонтажа рекламной конструкции
предоставить в Комитет письменное подтверждение демонтажа рекламной конструкции с приложением фотоматериалов.
4.3.17. После осуществления демонтажа рекламной конструкции
на Рекламном месте осуществить восстановление нарушенных объектов
недвижимости и(или) территории в течение 5 (пяти) суток, в зимний
период — не более 15 (пятнадцати) суток.
4.3.18 В течение 30 календарных дней после заключения настоящего
Договора встать на учет у администратора дохода бюджета (Управление
местных доходов).
4.3.19. Рекламораспространитель в срок за 12 месяцев до окончания
действия договора обязан внести на расчетный счет, указанный Комитетом, обеспечительный платеж в размере 23% от годовой суммы платы
по Договору, в качестве обеспечения исполнения обязанности по оплате
неустойки, образованной согласно п. 5.4. Договора.
4.3.20. В случае превышения понесенных Комитетом расходов, связанных с демонтажем рекламной конструкции над размером обеспечительного платежа, Рекламораспространитель возмещает указанные
расходы в течение 15 рабочих дней с момента письменного уведомления
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Комитетом.
4.3.21. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Рекламораспространителем обязательств, предусмотренных подпунктами
4.3.14–4.3.17 (включительно) пункта 4.3. настоящего Договора, обеспечительный платеж Комитетом не возвращается.
4.4. Рекламораспространитель имеет право:
4.4.1. Разместить на предоставленном рекламном месте принадлежащую ему рекламную конструкцию на срок, указанный в п. 2.1.
настоящего Договора.
4.4.2. Демонтировать рекламную конструкцию до истечения срока,
указанного в п. 2.1. настоящего Договора, по любым основаниям, при
этом оплата за право установки и эксплуатацию рекламной конструкции за период до даты демонтажа Рекламораспространителю не возвращается.
5. Ответственность сторон
5.1. За неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств
по данному Договору стороны несут ответственность в соответствие
с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Рекламораспространитель несет ответственность, установленную
действующим законодательством Российской Федерации в результате
необеспечения безопасности рекламной конструкции.
5.3. В случае невнесения платы за установку рекламной конструкции
в установленный настоящим Договором срок Управлением начисляется
пеня в размере одной трехсотой ключевой ставки ЦБ РФ начисляемой
на сумму долга за каждый день просрочки.
5.4. За неисполнение обязательств, предусмотренных подпунктами
4.3.12–4.3.14 пункта 4.3 Договора Рекламораспространителю начисляется
неустойка в размере годовой суммы платы по Договору.
5.5. Если при прекращении или досрочном расторжении Договора
Рекламораспространитель не демонтировал рекламную конструкцию
или демонтировал ее несвоевременно, Комитет вправе потребовать
внесения платы за все время просрочки.
5.6. При неисполнении требования Комитета о размещении социальной рекламы, поступившего Рекламораспространителю не менее
чем за 30 календарных дней до даты размещения социальной рекламы,
Рекламораспространитель уплачивает неустойку в размере годовой
платы по договору.
5.7. За неисполнение предписаний Комитета рекламораспространитель уплачивает неустойку в размере годовой платы по договору.
5.8. Требования Комитета об уплате задолженности по оплате за установку и эксплуатацию рекламной конструкции, пеней, неустойки по настоящему Договору носят бесспорный характер и могут взыскиваться
Комитетом в судебном порядке.
5.9. Оплата пеней, неустойки, установленных Договором, не освобождает Рекламораспространителя от надлежащего выполнения лежащих
на нем обязательств и устранения нарушения.
6. Срок действия Договора, порядок изменения и расторжения
6.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по взаимному соглашению сторон, в том числе в случае несогласия одной из сторон
с изменениями, вытекающими из условий настоящего Договора.
6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно одной
из сторон в случае систематического (более двух раз) нарушения другой
стороной обязательств, предусмотренных настоящим Договором, с обязательным письменным уведомлением последней не менее чем за 30
(тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения.
Надлежащим уведомлением будет считаться вручение его нарочным
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адресату или уполномоченному на получение корреспонденции должностному лицу, либо направление его заказным письмом по адресу,
указанному в настоящем Договоре.
6.3. Невозможность реализации Рекламораспространителем приобретенного им права на установку и эксплуатацию рекламных конструкций
на территории города Улан-Удэ в течение года по независящим от сторон
обстоятельствам является основанием для досрочного расторжения
Договора по соглашению сторон или по инициативе одной из них.
6.4. Требования служб эксплуатации (электросеть, электросвязь,
тепловые сети, сети горячего и холодного водоснабжения и водоотведения) обязательны для обеих сторон для изменения условий или
расторжения настоящего Договора.
7. Прочие условия
7.1. В случае невозможности полного или частичного исполнения
любой из сторон обязательств по настоящему Договору вследствие
непреодолимой силы срок исполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать
данные обстоятельства, при этом обе стороны должны письменно известить друг друга о начале и окончании данных обстоятельств.
7.2. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, два экземпляра — Рекламораспро-

странителю.
7.3. Все споры между сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации
для Рекламораспостранителей — юридических лиц в Арбитражном суде
Республики Бурятия, для Рекламораспространителей — физических лиц
в судах общей юрисдикции по месту нахождения Комитета.
7.4. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, применяются нормы действующего законодательства.
ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС И ПОДПИСИ СТОРОН:
КОМИТЕТ
«Комитет по архитектуре и градостроительству Администрации
г. Улан-Удэ», 670031, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25.
Телефон/факс: 41-51-37
Председатель Комитета _______________________ М. Н. Мясищев.
м.п.
РЕКЛАМОРАСПРОСТРАНИТЕЛЬ
____________________
м.п.
Приложение к Договору
от «___» _______ 20___ года № ___

Расчет платы за установку и эксплуатацию
рекламной конструкции

Порядок оплаты:
1. Оплата производится ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным.
2. Плата вносится в бюджет городского округа «город Улан-Удэ» по следующим реквизитам:
3. Сумма платы по договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции вносится по указанным реквизитам:
Получатель: УФК по Республике Бурятия (Управление местных доходов Администрации г. Улан-Удэ (далее — Управление)
ИНН 0323111075
КПП 032601001
Банк получателя: Отделение НБ РБ банка России
БИК 048142001
р/с № 40101810600000010002
КБК 01511109044040001120
ОКТМО 81701000
Назначение платежа: плата за установку и эксплуатацию рекламной конструкции по договору № ____ от ______________г
ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС И ПОДПИСИ СТОРОН
Комитет:
Комитет по архитектуреи градостроительству Администрацииг. Улан-Удэ, 670031, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25. Телефон/факс: 41-51-37
Председатель Комитета
_______________
М. Н. Мясищев
м. п.
Рекламораспространитель:
м. п.
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА УЛАН-УДЭ
Итоговый финансовый отчет
(первый финансовый отчет, итоговый финансовый отчет, сводные сведения)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата(тов), избирательного объединения

Выборы мэра города Хандархаев Алексей Сергеевич
(фамилия, имя, отчество кандидата или наименование избирательного объединения)
№ 40810810709169000882 структурное подразделение № 8601/0200 ПАО Сбербанк по адресу: 670000 г. Улан-Удэ, ул. Балтахинова,13
Строка финансового отчета

Шифр
строки

Сумма,
руб.

10

689360,0

Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда
(стр. 20 = стр. 30 +стр. 40 + стр. 50 + стр. 60)

20

689360,0

1.1.1

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

30

689360,0

1.1.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением

40

0

1.1.3

Добровольные пожертвования гражданина

50

0

1.1.4

Добровольные пожертвования юридического лица

60

0

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 6 ст. 58 ФЗ от
12.06.2012, № 67-ФЗ
(стр. 70 = стр. 80 + стр. 90+ стр. 100 + стр. 110)

70

0

1.2.1

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

80

0

1.2.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением

90

0

1.2.3

Средства гражданина

100

0

1

Поступило средств в избирательный фонд, всего

(стр. 10 = стр. 20+стр. 70)

в том числе
1.1
из них

из них

1.2.4

Средства юридического лица

110

0

2

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего

120

0

(стр. 120 = стр. 130+стр. 140 + стр. 180)

в том числе
2.1

Перечислено в доход бюджета

130

0

2.2

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка
(стр. 140 >= стр. 150 + стр. 160 + стр. 170 и стр. 140 <= стр. 70)

140

0

2.2.1

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

150

0

2.2.2

Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

160

0

2.2.3

Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований

170

0

2.3

Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке

180

0

3

Израсходовано средств, всего
(стр. 190 = стр. 200 + стр. 220 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280+стр. 290)

190

689360,0

200

0,00
0,00

в том числе
3.1

На организацию сбора подписей избирателей

3.1.1

Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей

210

3.2

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

220

123200,00

3.3

На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий

230

225000,00

3.4

На предвыборную агитацию через сетевые издания

240

4500,00

3.5

На выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов

250

155160,00

3.6

На проведение публичных массовых мероприятий

260

0,00

3.7

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера

270

0,00

3.8

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ
по договорам

280

181500,00

3.9

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании

290

0,0

4

Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам

300

0,00

5

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
(стр.300=стр.10-стр.120-стр.190-стр.300)

310

0,00

(стр. 200 >= стр. 210)

Примечание
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Итоговый финансовый отчет
(первый финансовый отчет, итоговый финансовый отчет, сводные сведения)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения

Бальжинимаев Чимит Валерьевич
(фамилия, имя, отчество кандидата или наименование избирательного объединения)

одномандатный избирательный округ №3
(номер одномандатного (многомандатного) избирательного округа)
Специальный избирательный счет № 40810810509169000671 ПАО «Сбербанк» Филиал 8601/0109 Бурятское отделение №8601 БИК 048142604
Строка финансового отчета

Шифр
строки

Сумма,
руб.

10

2 407 440.00

Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда
(стр. 20 = стр. 30 +стр. 40 + стр. 50 + стр. 60)

20

2 407 440.00

1.1.1

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

30

407 440.00

1.1.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением

40

2 000 000.00

1.1.3

Добровольные пожертвования гражданина

50

0

1.1.4

Добровольные пожертвования юридического лица

60

0

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 6 ст. 58 ФЗ от
12.06.2012, № 67-ФЗ
(стр. 70 = стр. 80 + стр. 90+ стр. 100 + стр. 110)

70

0

1.2.1

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

80

0

1.2.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением

90

0

1.2.3

Средства гражданина

100

0

1.2.4

Средства юридического лица

110

0

2

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего

120

1 000 000.00

1

Поступило средств в избирательный фонд, всего

(стр. 10 = стр. 20+стр. 70)

в том числе
1.1
из них

из них

(стр. 120 = стр. 130+стр. 140 + стр. 180)

в том числе
2.1

Перечислено в доход бюджета

130

0

2.2

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка
(стр. 140 >= стр. 150 + стр. 160 + стр. 170 и стр. 140 <= стр. 70)

140

0

2.2.1

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

150

0

2.2.2

Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

160

0

2.2.3

Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований

170

0

2.3

Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке

180

1 000 000.00

3

Израсходовано средств, всего
(стр. 190 = стр. 200 + стр. 220 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280+стр. 290)

190

1 407 440.00

200

0
0

в том числе
3.1

На организацию сбора подписей избирателей

3.1.1

Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей

210

3.2

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

220

0

3.3

На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий

230

0

3.4

На предвыборную агитацию через сетевые издания

240

0

3.5

На выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов

250

174 440 .00

3.6

На проведение публичных массовых мероприятий

260

0

3.7

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера

270

1 000 000.00

3.8

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ
по договорам

280

220 000.00

3.9

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании

290

13 000.00

4

Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам

300

0

5

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
(стр.300=стр.10-стр.120-стр.190-стр.300)

310

0

(стр. 200 >= стр. 210)

Примечание

39

№ 39/3 от 11 октября 2019 г.

Итоговый финансовый отчет
(первый финансовый отчет, итоговый финансовый отчет, сводные сведения)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения

Бальжиров Саян Евгеньевич
(фамилия, имя, отчество кандидата или наименование избирательного объединения)

одномандатный избирательный округ №4
(номер одномандатного (многомандатного) избирательного округа)
№ 40810810309169000651, Дополнительный офис №8601/0109 ПАО Сбербанк, 670024, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул. Пушкина, 15В
Строка финансового отчета

Шифр
строки

Сумма,
руб.

10

2210377,01

Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда
(стр. 20 = стр. 30 +стр. 40 + стр. 50 + стр. 60)

20

2210377,01

1.1.1

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

30

210377,01

1.1.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением

40

2000000,00

1.1.3

Добровольные пожертвования гражданина

50

0

1.1.4

Добровольные пожертвования юридического лица

60

0

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 6 ст. 58 ФЗ от
12.06.2012, № 67-ФЗ
(стр. 70 = стр. 80 + стр. 90+ стр. 100 + стр. 110)

70

0

1.2.1

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

80

0

1.2.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением

90

0

1.2.3

Средства гражданина

100

0

1

Поступило средств в избирательный фонд, всего

(стр. 10 = стр. 20+стр. 70)

в том числе
1.1
из них

из них

1.2.4

Средства юридического лица

110

0

2

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего

120

1000000,00

(стр. 120 = стр. 130+стр. 140 + стр. 180)

в том числе
2.1

Перечислено в доход бюджета

130

0

2.2

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка
(стр. 140 >= стр. 150 + стр. 160 + стр. 170 и стр. 140 <= стр. 70)

140

0

2.2.1

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

150

0

2.2.2

Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

160

0

2.2.3

Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований

170

0

2.3

Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке

180

1000000,00

3

Израсходовано средств, всего
(стр. 190 = стр. 200 + стр. 220 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280+стр. 290)

190

1210377,01

200

0
0

в том числе
3.1

На организацию сбора подписей избирателей

3.1.1

Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей

210

3.2

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

220

0

3.3

На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий

230

0

3.4

На предвыборную агитацию через сетевые издания

240

0

3.5

На выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов

250

190108,20

3.6

На проведение публичных массовых мероприятий

260

0

3.7

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера

270

1000000,00

3.8

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ
по договорам

280

0

3.9

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании

290

20268,81

4

Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам

300

0

5

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
(стр.300=стр.10-стр.120-стр.190-стр.300)

310

0

(стр. 200 >= стр. 210)

Примечание

40

№ 39/3 от 11 октября 2019 г.
Итоговый финансовый отчет
(первый финансовый отчет, итоговый финансовый отчет, сводные сведения)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения

Банзарон Андрей Баирович
(фамилия, имя, отчество кандидата или наименование избирательного объединения)

одномандатный избирательный округ №29
(номер одномандатного (многомандатного) избирательного округа)
№ 40810810909169000682, Публичное акционерное общество «Сбербанк России», №8601/0104, 670031, Бурятия, г.Улан - Удэ, ул. Геологическая, д.28
Строка финансового отчета

Шифр
строки

Сумма,
руб.

Примечание

(стр. 10 = стр. 20+стр.

10

2195465

Пояснительная
записка

Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда
(стр. 20 = стр. 30 +стр. 40 + стр. 50 + стр. 60)

20

2195465

Пояснительная
записка

1.1.1

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

30

195465

1.1.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением

40

2000000

1

Поступило средств в избирательный фонд, всего
70)

в том числе
1.1
из них

1.1.3

Добровольные пожертвования гражданина

50

0

1.1.4

Добровольные пожертвования юридического лица

60

0

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 6 ст. 58 ФЗ от
12.06.2012, № 67-ФЗ
(стр. 70 = стр. 80 + стр. 90+ стр. 100 + стр.
110)

70

0

1.2.1

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

80

0

1.2.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением

90

0

1.2.3

Средства гражданина

100

0

1.2.4

Средства юридического лица

110

0

2

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
(стр. 120 = стр. 130+стр. 140 + стр. 180)

120

1000000

Пояснительная
записка

из них

Пояснительная
записка

в том числе
2.1

Перечислено в доход бюджета

130

0

2.2

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка
(стр. 140 >= стр. 150 + стр. 160 + стр. 170 и стр. 140 <= стр. 70)

140

0

2.2.1

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные
сведения в платежном документе

150

0

2.2.2

Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

160

0

2.2.3

Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований

170

0

2.3

Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке

180

1000000

3

Израсходовано средств, всего (стр. 190 = стр. 200 + стр. 220 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр.
260 + стр. 270 + стр. 280+стр. 290)

190

1195465

в том числе
3.1

На организацию сбора подписей избирателей

3.1.1

Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей

210

0

3.2

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

220

0

3.3

На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий

230

0

3.4

На предвыборную агитацию через сетевые издания

240

0

3.5

На выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов

250

195465

3.6

На проведение публичных массовых мероприятий

260

0

3.7

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера

270

1000000

3.8

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами
РФ по договорам

280

0

(стр. 200 >= стр. 210)

200

0

3.9

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании

290

0

4

Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в
избирательный фонд денежным средствам

300

0

5

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
(стр.300=стр.10-стр.120-стр.190-стр.300)

310

0

Пояснительная
записка

41

№ 39/3 от 11 октября 2019 г.

Итоговый финансовый отчет
(первый финансовый отчет, итоговый финансовый отчет, сводные сведения)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения

Башлеев Александр Игоревич
(фамилия, имя, отчество кандидата или наименование избирательного объединения)

одномандатный избирательный округ № 25
(номер одномандатного (многомандатного) избирательного округа)
№ 40810810109169000741, Публичное акционерное общество «Сбербанк России»,
структурное подразделение №8601/0104, 670031, Республика Бурятия, г.Улан - Удэ, ул. Геологическая, д.28
Строка финансового отчета

Шифр
строки

Сумма,
руб.

10

332665,70

Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда
(стр. 20 = стр. 30 +стр. 40 + стр. 50 + стр. 60)

20

332665,70

1.1.1

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

30

332665,70

1.1.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением

40

0

1.1.3

Добровольные пожертвования гражданина

50

0

1.1.4

Добровольные пожертвования юридического лица

60

0

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 6 ст. 58 ФЗ от
12.06.2012, № 67-ФЗ
(стр. 70 = стр. 80 + стр. 90+ стр. 100 + стр. 110)

70

0

1.2.1

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

80

0

1.2.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением

90

0

1.2.3

Средства гражданина

100

0

1

Поступило средств в избирательный фонд, всего

(стр. 10 = стр. 20+стр. 70)

в том числе
1.1
из них

из них

1.2.4

Средства юридического лица

110

0

2

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего

120

0

(стр. 120 = стр. 130+стр. 140 + стр. 180)

в том числе
2.1

Перечислено в доход бюджета

130

0

2.2

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка
(стр. 140 >= стр. 150 + стр. 160 + стр. 170 и стр. 140 <= стр. 70)

140

0

2.2.1

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

150

0

2.2.2

Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

160

0

2.2.3

Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований

170

0

2.3

Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке

180

0

3

Израсходовано средств, всего
(стр. 190 = стр. 200 + стр. 220 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280+стр. 290)

190

332665,70

в том числе
3.1

На организацию сбора подписей избирателей

(стр. 200 >= стр. 210)

200

0
0

3.1.1

Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей

210

3.2

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

220

0

3.3

На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий

230

513,30

3.4

На предвыборную агитацию через сетевые издания

240

0

3.5

На выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов

250

44582,40

3.6

На проведение публичных массовых мероприятий

260

0

3.7

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера

270

0

3.8

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ
по договорам

280

267150,00

3.9

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании

290

20420,00

4

Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам

300

0

5

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
(стр.300=стр.10-стр.120-стр.190-стр.300)

310

0

Примечание

42

№ 39/3 от 11 октября 2019 г.

Итоговый финансовый отчет
(первый финансовый отчет, итоговый финансовый отчет, сводные сведения)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения

Белоусов Анатолий Евгеньевич
(фамилия, имя, отчество кандидата или наименование избирательного объединения)

одномандатный избирательный округ №5
(номер одномандатного (многомандатного) избирательного округа)
№ 40810810509169000642, Дополнительный офис №8601/0109 ПАО Сбербанк, 670024, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Пушкина, 15В.
Строка финансового отчета

Шифр
строки

Сумма,
руб.

10

2058585,00

Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда
(стр. 20 = стр. 30 +стр. 40 + стр. 50 + стр. 60)

20

2058585,00

1.1.1

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

30

58 585,00

1.1.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением

40

2000000,00

1.1.3

Добровольные пожертвования гражданина

50

0

1.1.4

Добровольные пожертвования юридического лица

60

0

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 6 ст. 58 ФЗ от
12.06.2012, № 67-ФЗ
(стр. 70 = стр. 80 + стр. 90+ стр. 100 + стр. 110)

70

0

1.2.1

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

80

0

1.2.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением

90

0

1.2.3

Средства гражданина

100

0

1.2.4

Средства юридического лица

110

0

2

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего

120

1000000,00

1

Поступило средств в избирательный фонд, всего

(стр. 10 = стр. 20+стр. 70)

в том числе
1.1
из них

из них

(стр. 120 = стр. 130+стр. 140 + стр. 180)

в том числе
2.1

Перечислено в доход бюджета

130

0

2.2

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка
(стр. 140 >= стр. 150 + стр. 160 + стр. 170 и стр. 140 <= стр. 70)

140

0

2.2.1

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

150

0

2.2.2

Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

160

0

2.2.3

Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований

170

0

2.3

Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке

180

1000000,00

3

Израсходовано средств, всего
(стр. 190 = стр. 200 + стр. 220 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280+стр. 290)

190

1058585,00

200

0

в том числе
3.1

На организацию сбора подписей избирателей

3.1.1

Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей

210

0

3.2

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

220

0

3.3

На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий

230

0

3.4

На предвыборную агитацию через сетевые издания

240

0

3.5

На выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов

250

46 335,00

3.6

На проведение публичных массовых мероприятий

260

0,00

3.7

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера

270

1011250,00

3.8

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ
по договорам

280

0,00

3.9

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании

290

1 000,00

4

Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам

300

-

5

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
(стр.300=стр.10-стр.120-стр.190-стр.300)

310

0.00

(стр. 200 >= стр. 210)

Примечание

43

№ 39/3 от 11 октября 2019 г.

Итоговый финансовый отчет
(первый финансовый отчет, итоговый финансовый отчет, сводные сведения)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения

Будаев Саян Раднаевич
(фамилия, имя, отчество кандидата или наименование избирательного объединения)

одномандатный избирательный округ №16
(номер одномандатного (многомандатного) избирательного округа)
№ 40810810709169000662, Публичное акционерное общество «Сбербанк России»,
структурное подразделение №8601/0200, 670000, Республика Бурятия, г.Улан - Удэ, ул. Балтахинова, д.13
Строка финансового отчета

Шифр
строки

Сумма,
руб.

10

337100

Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда
(стр. 20 = стр. 30 +стр. 40 + стр. 50 + стр. 60)

20

337100

1.1.1

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

30

137100

1.1.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением

40

0

1.1.3

Добровольные пожертвования гражданина

50

0

1.1.4

Добровольные пожертвования юридического лица

60

200000

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 6 ст. 58 ФЗ от
12.06.2012, № 67-ФЗ
(стр. 70 = стр. 80 + стр. 90+ стр. 100 + стр. 110)

70

0

1.2.1

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

80

0

1.2.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением

90

0

1.2.3

Средства гражданина

100

0

1

Поступило средств в избирательный фонд, всего

(стр. 10 = стр. 20+стр. 70)

в том числе
1.1
из них

из них

1.2.4

Средства юридического лица

110

0

2

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего

120

146450

(стр. 120 = стр. 130+стр. 140 + стр. 180)

в том числе
2.1

Перечислено в доход бюджета

130

0

2.2

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка
(стр. 140 >= стр. 150 + стр. 160 + стр. 170 и стр. 140 <= стр. 70)

140

0

2.2.1

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

150

0

2.2.2

Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

160

0

2.2.3

Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований

170

0

2.3

Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке

180

146450

3

Израсходовано средств, всего
(стр. 190 = стр. 200 + стр. 220 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280+стр. 290)

190

190650

200

200
0

в том числе
3.1

На организацию сбора подписей избирателей

3.1.1

Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей

210

3.2

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

220

0

3.3

На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий

230

57500

3.4

На предвыборную агитацию через сетевые издания

240

0

3.5

На выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов

250

131450

3.6

На проведение публичных массовых мероприятий

260

0

3.7

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера

270

0

3.8

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ
по договорам

280

0

3.9

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании

290

1500

4

Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам

300

146450

5

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
(стр.300=стр.10-стр.120-стр.190-стр.300)

310

0

(стр. 200 >= стр. 210)

Примечание

44

№ 39/3 от 11 октября 2019 г.

Итоговый финансовый отчет
(первый финансовый отчет, итоговый финансовый отчет, сводные сведения)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения

Гармаев Денис Викторович
(фамилия, имя, отчество кандидата или наименование избирательного объединения)

одномандатный избирательный округ №25
(номер одномандатного (многомандатного) избирательного округа)
Специальный избирательный счет № 40810810309169000635, Публичное акционерное общество «Сбербанк России»,
структурное подразделение №8601/0104, 670031, Республика Бурятия, г.Улан - Удэ, ул. Геологическая, д.28
Строка финансового отчета

Шифр
строки

Сумма,
руб.

10

2186103,00

Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда
(стр. 20 = стр. 30 +стр. 40 + стр. 50 + стр. 60)

20

2186103,00

1.1.1

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

30

186103,00

1.1.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением

40

2000000,00

1.1.3

Добровольные пожертвования гражданина

50

0

1.1.4

Добровольные пожертвования юридического лица

60

0

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 6 ст. 58 ФЗ от
12.06.2012, № 67-ФЗ
(стр. 70 = стр. 80 + стр. 90+ стр. 100 + стр. 110)

70

0

1.2.1

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

80

0

1.2.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением

90

0

1.2.3

Средства гражданина

100

0

1.2.4

Средства юридического лица

110

0

2

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего

120

1000000,00

1

Поступило средств в избирательный фонд, всего

(стр. 10 = стр. 20+стр. 70)

в том числе
1.1
из них

из них

(стр. 120 = стр. 130+стр. 140 + стр. 180)

в том числе
2.1

Перечислено в доход бюджета

130

0

2.2

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка
(стр. 140 >= стр. 150 + стр. 160 + стр. 170 и стр. 140 <= стр. 70)

140

0

2.2.1

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

150

0

2.2.2

Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

160

0

2.2.3

Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований

170

0

2.3

Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке

180

1000000,00

3

Израсходовано средств, всего
(стр. 190 = стр. 200 + стр. 220 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280+стр. 290)

190

1186103,00

200

0

в том числе
3.1

На организацию сбора подписей избирателей

3.1.1

Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей

210

0

3.2

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

220

0

3.3

На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий

230

0

3.4

На предвыборную агитацию через сетевые издания

240

0

3.5

На выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов

250

183703,00

3.6

На проведение публичных массовых мероприятий

260

0

3.7

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера

270

0

3.8

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ
по договорам

280

1000000,00

3.9

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании

290

2400,00

4

Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам

300

0

5

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
(стр.300=стр.10-стр.120-стр.190-стр.300)

310

0

(стр. 200 >= стр. 210)

Примечание

45

№ 39/3 от 11 октября 2019 г.

Итоговый финансовый отчет
(первый финансовый отчет, итоговый финансовый отчет, сводные сведения)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения

Гиркикян Алексей Карапетович
(фамилия, имя, отчество кандидата или наименование избирательного объединения)

одномандатный избирательный округ № 14
(номер одномандатного (многомандатного) избирательного округа)
№ 40810810609169000898, в структурном подразделении, № 8601/0200, ПАО Сбербанк России по адресу: 670000, г. Улан-Удэ, ул. Балтахинова, 13
Строка финансового отчета

Шифр
строки

Сумма,
руб.

10

101829

Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда
(стр. 20 = стр. 30 +стр. 40 + стр. 50 + стр. 60)

20

101829

1.1.1

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

30

1829

1.1.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением

40

100000

1.1.3

Добровольные пожертвования гражданина

50

0

1.1.4

Добровольные пожертвования юридического лица

60

0

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 6 ст. 58 ФЗ от
12.06.2012, № 67-ФЗ
(стр. 70 = стр. 80 + стр. 90+ стр. 100 + стр. 110)

70

0

1.2.1

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

80

0

1.2.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением

90

0

1.2.3

Средства гражданина

100

0

1

Поступило средств в избирательный фонд, всего

(стр. 10 = стр. 20+стр. 70)

в том числе
1.1
из них

из них

1.2.4

Средства юридического лица

110

0

2

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего

120

0

(стр. 120 = стр. 130+стр. 140 + стр. 180)

в том числе
2.1

Перечислено в доход бюджета

130

0

2.2

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка
(стр. 140 >= стр. 150 + стр. 160 + стр. 170 и стр. 140 <= стр. 70)

140

0

2.2.1

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

150

0

2.2.2

Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

160

0

2.2.3

Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований

170

0

2.3

Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке

180

0

3

Израсходовано средств, всего
(стр. 190 = стр. 200 + стр. 220 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280+стр. 290)

190

101829

в том числе
3.1

На организацию сбора подписей избирателей

(стр. 200 >= стр. 210)

200

0

3.1.1

Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей

210

3.2

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

220

0

3.3

На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий

230

32500

3.4

На предвыборную агитацию через сетевые издания

240

10000

3.5

На выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов

250

56389

3.6

На проведение публичных массовых мероприятий

260

0

3.7

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера

270

0

3.8

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ
по договорам

280

2940

3.9

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании

290

0

4

Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам

300

0

5

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
(стр.300=стр.10-стр.120-стр.190-стр.300)

310

0

0
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№ 39/3 от 11 октября 2019 г.

Итоговый финансовый отчет
(первый финансовый отчет, итоговый финансовый отчет, сводные сведения)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения

Дагбаев Зоригто Геннадьевич
(фамилия, имя, отчество кандидата или наименование избирательного объединения)

одномандатный избирательный округ №10
(номер одномандатного (многомандатного) избирательного округа)
№ 4081081060916000678 ПАО Сбербанк структурное подразделение №8601/0109 670034, г. Улан-Удэ,ул.Пушкина,15 В
Строка финансового отчета

Шифр
строки

Сумма,
руб.

10

31000

Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда
(стр. 20 = стр. 30 +стр. 40 + стр. 50 + стр. 60)

20

31000

1.1.1

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

30

11000

1.1.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением

40

20000

1.1.3

Добровольные пожертвования гражданина

50

0

1.1.4

Добровольные пожертвования юридического лица

60

0

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 6 ст. 58 ФЗ от
12.06.2012, № 67-ФЗ
(стр. 70 = стр. 80 + стр. 90+ стр. 100 + стр. 110)

70

0

1.2.1

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

80

0

1.2.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением

90

0

1.2.3

Средства гражданина

100

0

1

Поступило средств в избирательный фонд, всего

(стр. 10 = стр. 20+стр. 70)

в том числе
1.1
из них

из них

1.2.4

Средства юридического лица

110

0

2

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего

120

0

(стр. 120 = стр. 130+стр. 140 + стр. 180)

в том числе
2.1

Перечислено в доход бюджета

130

0

2.2

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка
(стр. 140 >= стр. 150 + стр. 160 + стр. 170 и стр. 140 <= стр. 70)

140

0

2.2.1

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

150

0

2.2.2

Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

160

0

2.2.3

Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований

170

0

2.3

Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке

180

0

3

Израсходовано средств, всего
(стр. 190 = стр. 200 + стр. 220 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280+стр. 290)

190

30802.27

200

0
0

в том числе
3.1

На организацию сбора подписей избирателей

3.1.1

Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей

210

3.2

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

220

0

3.3

На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий

230

513,30

3.4

На предвыборную агитацию через сетевые издания

240

0,00

3.5

На выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов

250

14288,97

3.6

На проведение публичных массовых мероприятий

260

0,00

3.7

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера

270

3.8

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ
по договорам

280

16000

3.9

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании

290

0,00

4

Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам

300

5

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
(стр.300=стр.10-стр.120-стр.190-стр.300)

310

(стр. 200 >= стр. 210)

197,73
0
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№ 39/3 от 11 октября 2019 г.

Итоговый финансовый отчет
(первый финансовый отчет, итоговый финансовый отчет, сводные сведения)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения

Илыгеев Денис Игоревич
(фамилия, имя, отчество кандидата или наименование избирательного объединения)

одномандатный избирательный округ №19
(номер одномандатного (многомандатного) избирательного округа)
№ 40810810009169000757, Публичное акционерное общество «Сбербанк России»,
структурное подразделение №8601/0104, 670031, Республика Бурятия, г.Улан - Удэ, ул. Геологическая, д. 28
Строка финансового отчета

Шифр
строки

Сумма,
руб.

10

70863,30

Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда
(стр. 20 = стр. 30 +стр. 40 + стр. 50 + стр. 60)

20

70863,30

1.1.1

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

30

70863,30

1.1.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением

40

0

1.1.3

Добровольные пожертвования гражданина

50

0

1.1.4

Добровольные пожертвования юридического лица

60

0

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 6 ст. 58 ФЗ от
12.06.2012, № 67-ФЗ
(стр. 70 = стр. 80 + стр. 90+ стр. 100 + стр. 110)

70

0

1.2.1

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

80

0

1.2.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением

90

0

1.2.3

Средства гражданина

100

0

1

Поступило средств в избирательный фонд, всего

(стр. 10 = стр. 20+стр. 70)

в том числе
1.1
из них

из них

1.2.4

Средства юридического лица

110

0

2

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего

120

0

(стр. 120 = стр. 130+стр. 140 + стр. 180)

в том числе
2.1

Перечислено в доход бюджета

130

0

2.2

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка
(стр. 140 >= стр. 150 + стр. 160 + стр. 170 и стр. 140 <= стр. 70)

140

0

2.2.1

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

150

0

2.2.2

Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

160

0

2.2.3

Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований

170

0

2.3

Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке

180

0

3

Израсходовано средств, всего
(стр. 190 = стр. 200 + стр. 220 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280+стр. 290)

190

70863,30

200

0,00
0,00

в том числе
3.1

На организацию сбора подписей избирателей

3.1.1

Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей

210

3.2

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

220

0,00

3.3

На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий

230

513,30

3.4

На предвыборную агитацию через сетевые издания

240

0

3.5

На выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов

250

28350,00

3.6

На проведение публичных массовых мероприятий

260

0

3.7

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера

270

0

3.8

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ
по договорам

280

42000,00

3.9

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании

290

0,00

4

Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам

300

0,00

5

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
(стр.300=стр.10-стр.120-стр.190-стр.300)

310

0,00

(стр. 200 >= стр. 210)

Примечание
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№ 39/3 от 11 октября 2019 г.

Итоговый финансовый отчет
(первый финансовый отчет, итоговый финансовый отчет, сводные сведения)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения

Коршунова Виктория Алексеевна
(фамилия, имя, отчество кандидата или наименование избирательного объединения)

одномандатный избирательный округ № 14
(номер одномандатного (многомандатного) избирательного округа)
№ 408108105091690000684 структурное подразделение № 8601/0200 ПАО Сбербанк по адресу: 670000 г. Улан-Удэ, ул. Балтахинова,13
Строка финансового отчета

Шифр
строки

Сумма,
руб.

10

108 500,00

Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда
(стр. 20 = стр. 30 +стр. 40 + стр. 50 + стр. 60)

20

108 500,00

1.1.1

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

30

88 500,00

1.1.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением

40

20 000,00

1.1.3

Добровольные пожертвования гражданина

50

0

1.1.4

Добровольные пожертвования юридического лица

60

0

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 6 ст. 58 ФЗ от
12.06.2012, № 67-ФЗ
(стр. 70 = стр. 80 + стр. 90+ стр. 100 + стр. 110)

70

0

1.2.1

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

80

0

1.2.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением

90

0

1.2.3

Средства гражданина

100

0

1

Поступило средств в избирательный фонд, всего

(стр. 10 = стр. 20+стр. 70)

в том числе
1.1
из них

из них

1.2.4

Средства юридического лица

110

0

2

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего

120

0

(стр. 120 = стр. 130+стр. 140 + стр. 180)

в том числе
2.1

Перечислено в доход бюджета

130

0

2.2

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка
(стр. 140 >= стр. 150 + стр. 160 + стр. 170 и стр. 140 <= стр. 70)

140

0

2.2.1

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

150

0

2.2.2

Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

160

0

2.2.3

Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований

170

0

2.3

Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке

180

0

3

Израсходовано средств, всего
(стр. 190 = стр. 200 + стр. 220 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280+стр. 290)

190

108 500,00

200

0,00
0,00

в том числе
3.1

На организацию сбора подписей избирателей

3.1.1

Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей

210

3.2

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

220

0,00

3.3

На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий

230

513,30

3.4

На предвыборную агитацию через сетевые издания

240

0,00

3.5

На выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов

250

107736,70

3.6

На проведение публичных массовых мероприятий

260

0,00

3.7

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера

270

0,00

3.8

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ
по договорам

280

0,00

3.9

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании

290

250,00

4

Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам

300

-

5

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
(стр.300=стр.10-стр.120-стр.190-стр.300)

310

0

(стр. 200 >= стр. 210)

Примечание
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№ 39/3 от 11 октября 2019 г.

Итоговый финансовый отчет
(первый финансовый отчет, итоговый финансовый отчет, сводные сведения)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения

Маланова Галина Денисовна
(фамилия, имя, отчество кандидата или наименование избирательного объединения)

одномандатный избирательный округ №8
(номер одномандатного (многомандатного) избирательного округа)
№ 40810810409169000849 структурное подразделение № 8601/0109 ПАО Сбербанк по адресу г. Улан-Удэ ул. Пушкина,15 В
Строка финансового отчета

Шифр
строки

Сумма,
руб.

10

182740

Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда
(стр. 20 = стр. 30 +стр. 40 + стр. 50 + стр. 60)

20

182740

1.1.1

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

30

132740

1.1.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением

40

50000

1.1.3

Добровольные пожертвования гражданина

50

0

1.1.4

Добровольные пожертвования юридического лица

60

0

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 6 ст. 58 ФЗ от
12.06.2012, № 67-ФЗ
(стр. 70 = стр. 80 + стр. 90+ стр. 100 + стр. 110)

70

0

1.2.1

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

80

0

1.2.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением

90

0

1.2.3

Средства гражданина

100

0

1

Поступило средств в избирательный фонд, всего

(стр. 10 = стр. 20+стр. 70)

в том числе
1.1
из них

из них

1.2.4

Средства юридического лица

110

0

2

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего

120

112200

(стр. 120 = стр. 130+стр. 140 + стр. 180)

в том числе
2.1

Перечислено в доход бюджета

130

0

2.2

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка
(стр. 140 >= стр. 150 + стр. 160 + стр. 170 и стр. 140 <= стр. 70)

140

0

2.2.1

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

150

0

2.2.2

Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

160

0

2.2.3

Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований

170

0

2.3

Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке

180

112200

3

Израсходовано средств, всего
(стр. 190 = стр. 200 + стр. 220 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280+стр. 290)

190

70540

200

0
0

в том числе
3.1

На организацию сбора подписей избирателей

3.1.1

Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей

210

3.2

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

220

0

3.3

На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий

230

0

3.4

На предвыборную агитацию через сетевые издания

240

0

3.5

На выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов

250

69540

3.6

На проведение публичных массовых мероприятий

260

0

3.7

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера

270

0

3.8

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ
по договорам

280

0

3.9

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании

290

1000

4

Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам

300

0

5

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
(стр.300=стр.10-стр.120-стр.190-стр.300)

310

0

(стр. 200 >= стр. 210)

Примечание

50

№ 39/3 от 11 октября 2019 г.

Итоговый финансовый отчет
(первый финансовый отчет, итоговый финансовый отчет, сводные сведения)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения

Мельников Александр Николаевич
(фамилия, имя, отчество кандидата или наименование избирательного объединения)

одномандатный избирательный округ № 10
(номер одномандатного (многомандатного) избирательного округа)
Специальный избирательный счет № 40810810109169000738, Публичное акционерное общество «Сбербанк России»,
структурное подразделение №8601/0109, 670034, Республика Бурятия, г.Улан - Удэ, ул. Пушкина, д.15
Строка финансового отчета

Шифр
строки

Сумма,
руб.

10

20940

Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда
(стр. 20 = стр. 30 +стр. 40 + стр. 50 + стр. 60)

20

20940

1.1.1

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

30

20940

1.1.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением

40

0

1.1.3

Добровольные пожертвования гражданина

50

0

1.1.4

Добровольные пожертвования юридического лица

60

0

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 6 ст. 58 ФЗ от
12.06.2012, № 67-ФЗ
(стр. 70 = стр. 80 + стр. 90+ стр. 100 + стр. 110)

70

0

1.2.1

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

80

0

1.2.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением

90

0

1.2.3

Средства гражданина

100

0

1

Поступило средств в избирательный фонд, всего

(стр. 10 = стр. 20+стр. 70)

в том числе
1.1
из них

из них

1.2.4

Средства юридического лица

110

0

2

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего

120

0

(стр. 120 = стр. 130+стр. 140 + стр. 180)

в том числе
2.1

Перечислено в доход бюджета

130

0

2.2

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка
(стр. 140 >= стр. 150 + стр. 160 + стр. 170 и стр. 140 <= стр. 70)

140

0

2.2.1

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

150

0

2.2.2

Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

160

0

2.2.3

Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований

170

0

2.3

Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке

180

0

3

Израсходовано средств, всего
(стр. 190 = стр. 200 + стр. 220 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280+стр. 290)

190

20940

200

0
0

в том числе
3.1

На организацию сбора подписей избирателей

3.1.1

Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей

210

3.2

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

220

0

3.3

На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий

230

0

3.4

На предвыборную агитацию через сетевые издания

240

0

3.5

На выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов

250

20940

3.6

На проведение публичных массовых мероприятий

260

0

3.7

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера

270

0

3.8

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ
по договорам

280

0

3.9

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании

290

0

4

Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам

300

0

5

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
(стр.300=стр.10-стр.120-стр.190-стр.300)

310

0

(стр. 200 >= стр. 210)

Примечание

51

№ 39/3 от 11 октября 2019 г.

Итоговый финансовый отчет
(первый финансовый отчет, итоговый финансовый отчет, сводные сведения)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения

Мордвин Сергей Павлович
(фамилия, имя, отчество кандидата или наименование избирательного объединения)

одномандатный избирательный округ №16
(номер одномандатного (многомандатного) избирательного округа)
№ 40810810809169000863, Публичное акционерное общество «Сбербанк России»,
структурное подразделение №8601/0200, 670000, Республика Бурятия, г.Улан - Удэ, ул. Балтахинова, д.13
Строка финансового отчета

Шифр
строки

Сумма,
руб.

10

200

Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда
(стр. 20 = стр. 30 +стр. 40 + стр. 50 + стр. 60)

20

200

1.1.1

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

30

200

1.1.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением

40

0

1.1.3

Добровольные пожертвования гражданина

50

0

1.1.4

Добровольные пожертвования юридического лица

60

0

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 6 ст. 58 ФЗ от
12.06.2012, № 67-ФЗ
(стр. 70 = стр. 80 + стр. 90+ стр. 100 + стр. 110)

70

0

1.2.1

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

80

0

1.2.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением

90

0

1.2.3

Средства гражданина

100

0

1

Поступило средств в избирательный фонд, всего

(стр. 10 = стр. 20+стр. 70)

в том числе
1.1
из них

из них

1.2.4

Средства юридического лица

110

0

2

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего

120

0

(стр. 120 = стр. 130+стр. 140 + стр. 180)

в том числе
2.1

Перечислено в доход бюджета

130

0

2.2

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка
(стр. 140 >= стр. 150 + стр. 160 + стр. 170 и стр. 140 <= стр. 70)

140

0

2.2.1

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

150

0

2.2.2

Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

160

0

2.2.3

Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований

170

0

2.3

Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке

180

0

3

Израсходовано средств, всего
(стр. 190 = стр. 200 + стр. 220 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280+стр. 290)

190

200

в том числе
3.1

На организацию сбора подписей избирателей

3.1.1

Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей

210

3.2

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

220

0

3.3

На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий

230

0

3.4

На предвыборную агитацию через сетевые издания

240

0

3.5

На выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов

250

0

3.6

На проведение публичных массовых мероприятий

260

0

3.7

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера

270

0

3.8

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ
по договорам

280

0

3.9

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании

290

0

4

Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам

300

0

5

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
(стр.300=стр.10-стр.120-стр.190-стр.300)

310

0

(стр. 200 >= стр. 210)

200

200
0

Примечание

52

№ 39/3 от 11 октября 2019 г.

Итоговый финансовый отчет
(первый финансовый отчет, итоговый финансовый отчет, сводные сведения)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения

Мункуевой Лидии Доржиевны
(фамилия, имя, отчество кандидата или наименование избирательного объединения)

одномандатный избирательный округ №15
(номер одномандатного (многомандатного) избирательного округа)
№ 408108109169000802 структурное подразделение № 8601/0200 ПАО Сбербанк по адресу: 670000 г. Улан-Удэ, ул. Балтахинова,13
Строка финансового отчета

Шифр
строки

Сумма,
руб.

10

52 073,30

Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда
(стр. 20 = стр. 30 +стр. 40 + стр. 50 + стр. 60)

20

52 073,30

1.1.1

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

30

32 073,30

1.1.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением

40

20 000,00

1.1.3

Добровольные пожертвования гражданина

50

0

1.1.4

Добровольные пожертвования юридического лица

60

0

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 6 ст. 58 ФЗ от
12.06.2012, № 67-ФЗ
(стр. 70 = стр. 80 + стр. 90+ стр. 100 + стр. 110)

70

0

1.2.1

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

80

0

1.2.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением

90

0

1.2.3

Средства гражданина

100

0

1

Поступило средств в избирательный фонд, всего

(стр. 10 = стр. 20+стр. 70)

в том числе
1.1
из них

из них

1.2.4

Средства юридического лица

110

0

2

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего

120

0

(стр. 120 = стр. 130+стр. 140 + стр. 180)

в том числе
2.1

Перечислено в доход бюджета

130

0

2.2

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка
(стр. 140 >= стр. 150 + стр. 160 + стр. 170 и стр. 140 <= стр. 70)

140

0

2.2.1

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

150

0

2.2.2

Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

160

0

2.2.3

Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований

170

0

2.3

Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке

180

0

3

Израсходовано средств, всего
(стр. 190 = стр. 200 + стр. 220 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280+стр. 290)

190

52 073, 30

200

0
0

в том числе
3.1

На организацию сбора подписей избирателей

3.1.1

Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей

210

3.2

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

220

0

3.3

На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий

230

513,30

3.4

На предвыборную агитацию через сетевые издания

240

0,00

3.5

На выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов

250

26 710,00

3.6

На проведение публичных массовых мероприятий

260

0

3.7

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера

270

0

3.8

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ
по договорам

280

24 850,00

3.9

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании

290

0

4

Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам

300

0

5

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
(стр.300=стр.10-стр.120-стр.190-стр.300)

310

0

(стр. 200 >= стр. 210)

Примечание

53

№ 39/3 от 11 октября 2019 г.

Итоговый финансовый отчет
(первый финансовый отчет, итоговый финансовый отчет, сводные сведения)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения

Никитин Владимир Виссарионович
(фамилия, имя, отчество кандидата или наименование избирательного объединения)

одномандатный избирательный округ №4
(номер одномандатного (многомандатного) избирательного округа)
№ 40810810809169000779, Дополнительный офис №8601/0109 ПАО Сбербанк, 670024, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Пушкина, 15В.
Строка финансового отчета

Шифр
строки

Сумма,
руб.

10

500

Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда
(стр. 20 = стр. 30 +стр. 40 + стр. 50 + стр. 60)

20

500

1.1.1

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

30

500

1.1.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением

40

0

1.1.3

Добровольные пожертвования гражданина

50

0

1.1.4

Добровольные пожертвования юридического лица

60

0

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 6 ст. 58 ФЗ от
12.06.2012, № 67-ФЗ
(стр. 70 = стр. 80 + стр. 90+ стр. 100 + стр. 110)

70

0

1.2.1

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

80

0

1.2.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением

90

0

1.2.3

Средства гражданина

100

0

1

Поступило средств в избирательный фонд, всего

(стр. 10 = стр. 20+стр. 70)

в том числе
1.1
из них

из них

1.2.4

Средства юридического лица

110

0

2

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего

120

258

(стр. 120 = стр. 130+стр. 140 + стр. 180)

в том числе
2.1

Перечислено в доход бюджета

130

0

2.2

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка
(стр. 140 >= стр. 150 + стр. 160 + стр. 170 и стр. 140 <= стр. 70)

140

0

2.2.1

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

150

0

2.2.2

Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

160

0

2.2.3

Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований

170

0

2.3

Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке

180

258

3

Израсходовано средств, всего
(стр. 190 = стр. 200 + стр. 220 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280+стр. 290)

190

242

200

242

в том числе
3.1

На организацию сбора подписей избирателей

3.1.1

Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей

210

0

3.2

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

220

0

3.3

На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий

230

0

3.4

На предвыборную агитацию через сетевые издания

240

0

3.5

На выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов

250

0

3.6

На проведение публичных массовых мероприятий

260

0

3.7

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера

270

0

3.8

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ
по договорам

280

0

3.9

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании

290

0

4

Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам

300

0

5

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
(стр.300=стр.10-стр.120-стр.190-стр.300)

310

0

(стр. 200 >= стр. 210)

Примечание

54

№ 39/3 от 11 октября 2019 г.

Итоговый финансовый отчет
(первый финансовый отчет, итоговый финансовый отчет, сводные сведения)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения

Сигачёв Дмитрий Анатольевич
(фамилия, имя, отчество кандидата или наименование избирательного объединения)

одномандатный избирательный округ №12
(номер одномандатного (многомандатного) избирательного округа)
№ 40810810309169000648, ПАО Сбербанк № 8601/0200, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Балтахинова, д. 13
Строка финансового отчета

Шифр
строки

Сумма,
руб.

10

2850000

Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда
(стр. 20 = стр. 30 +стр. 40 + стр. 50 + стр. 60)

20

2850000

1.1.1

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

30

0

1.1.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением

40

2000000

1.1.3

Добровольные пожертвования гражданина

50

0

1.1.4

Добровольные пожертвования юридического лица

60

850000

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 6 ст. 58 ФЗ от
12.06.2012, № 67-ФЗ
(стр. 70 = стр. 80 + стр. 90+ стр. 100 + стр. 110)

70

0

1.2.1

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

80

0

1.2.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением

90

0

1.2.3

Средства гражданина

100

0

1.2.4

Средства юридического лица

110

0

2

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего

120

1000000

1

Поступило средств в избирательный фонд, всего

(стр. 10 = стр. 20+стр. 70)

в том числе
1.1
из них

из них

(стр. 120 = стр. 130+стр. 140 + стр. 180)

в том числе
2.1

Перечислено в доход бюджета

130

0

2.2

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка
(стр. 140 >= стр. 150 + стр. 160 + стр. 170 и стр. 140 <= стр. 70)

140

0

2.2.1

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

150

0

2.2.2

Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

160

0

2.2.3

Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований

170

0

2.3

Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке

180

1000000

3

Израсходовано средств, всего
(стр. 190 = стр. 200 + стр. 220 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280+стр. 290)

190

1850000

200

0

в том числе
3.1

На организацию сбора подписей избирателей

3.1.1

Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей

210

0

3.2

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

220

0

3.3

На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий

230

0

3.4

На предвыборную агитацию через сетевые издания

240

0

3.5

На выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов

250

163415

3.6

На проведение публичных массовых мероприятий

260

0

3.7

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера

270

0

3.8

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ
по договорам

280

1658645

3.9

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании

290

27940

4

Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам

300

0

5

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
(стр.300=стр.10-стр.120-стр.190-стр.300)

310

0

(стр. 200 >= стр. 210)

Примечание

55

№ 39/3 от 11 октября 2019 г.

Итоговый финансовый отчет
(первый финансовый отчет, итоговый финансовый отчет, сводные сведения)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения

Сидинкин Максим Георгиевич
(фамилия, имя, отчество кандидата или наименование избирательного объединения)

одномандатный избирательный округ № 2
(номер одномандатного (многомандатного) избирательного округа)
№ 40810810309169000774 ПАО Сбербанк Республика Бурятия г. Улан-Удэ, ул. Пушкина 15в
Строка финансового отчета

Шифр
строки

Сумма,
руб.

10

6200,00

Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда
(стр. 20 = стр. 30 +стр. 40 + стр. 50 + стр. 60)

20

6200,00

1.1.1

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

30

6200,00

1.1.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением

40

0

1.1.3

Добровольные пожертвования гражданина

50

0

1.1.4

Добровольные пожертвования юридического лица

60

0

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 6 ст. 58 ФЗ от
12.06.2012, № 67-ФЗ
(стр. 70 = стр. 80 + стр. 90+ стр. 100 + стр. 110)

70

0

1.2.1

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

80

0

1.2.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением

90

0

1.2.3

Средства гражданина

100

0

1

Поступило средств в избирательный фонд, всего

(стр. 10 = стр. 20+стр. 70)

в том числе
1.1
из них

из них

1.2.4

Средства юридического лица

110

0

2

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего

120

0

(стр. 120 = стр. 130+стр. 140 + стр. 180)

в том числе
2.1

Перечислено в доход бюджета

130

0

2.2

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка
(стр. 140 >= стр. 150 + стр. 160 + стр. 170 и стр. 140 <= стр. 70)

140

0

2.2.1

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

150

0

2.2.2

Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

160

0

2.2.3

Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований

170

0

2.3

Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке

180

0

3

Израсходовано средств, всего
(стр. 190 = стр. 200 + стр. 220 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280+стр. 290)

190

6200,00

в том числе
3.1

На организацию сбора подписей избирателей

(стр. 200 >= стр. 210)

200

0

3.1.1

Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей

210

3.2

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

220

0

3.3

На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий

230

0

3.4

На предвыборную агитацию через сетевые издания

240

0

3.5

На выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов

250

6200,00

3.6

На проведение публичных массовых мероприятий

260

0

3.7

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера

270

0

3.8

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ
по договорам

280

0

3.9

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании

290

0

4

Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам

300

0

5

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
(стр.300=стр.10-стр.120-стр.190-стр.300)

310

0

0

Примечание

56

№ 39/3 от 11 октября 2019 г.

Итоговый финансовый отчет
(первый финансовый отчет, итоговый финансовый отчет, сводные сведения)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения

Сульженко Антон Владимирович
(фамилия, имя, отчество кандидата или наименование избирательного объединения)

одномандатный избирательный округ № 5
(номер одномандатного (многомандатного) избирательного округа)
№ 40810810809169000601 ПАО Сбербанк Республика Бурятия г. Улан-Удэ, ул. Пушкина 15в
Строка финансового отчета

Шифр
строки

Сумма,
руб.

10

2000,00

Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда
(стр. 20 = стр. 30 +стр. 40 + стр. 50 + стр. 60)

20

2000,00

1.1.1

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

30

2000,00

1.1.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением

40

0

1.1.3

Добровольные пожертвования гражданина

50

0

1.1.4

Добровольные пожертвования юридического лица

60

0

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 6 ст. 58 ФЗ от
12.06.2012, № 67-ФЗ
(стр. 70 = стр. 80 + стр. 90+ стр. 100 + стр. 110)

70

0

1.2.1

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

80

0

1.2.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением

90

0

1.2.3

Средства гражданина

100

0

1

Поступило средств в избирательный фонд, всего

(стр. 10 = стр. 20+стр. 70)

в том числе
1.1
из них

из них

1.2.4

Средства юридического лица

110

0

2

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего

120

1850,00

(стр. 120 = стр. 130+стр. 140 + стр. 180)

в том числе
2.1

Перечислено в доход бюджета

130

0

2.2

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка
(стр. 140 >= стр. 150 + стр. 160 + стр. 170 и стр. 140 <= стр. 70)

140

0

2.2.1

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

150

0

2.2.2

Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

160

0

2.2.3

Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований

170

0

2.3

Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке

180

1850,00

3

Израсходовано средств, всего
(стр. 190 = стр. 200 + стр. 220 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280+стр. 290)

190

150,00

200

0
0

в том числе
3.1

На организацию сбора подписей избирателей

3.1.1

Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей

210

3.2

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

220

0

3.3

На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий

230

0

3.4

На предвыборную агитацию через сетевые издания

240

0

3.5

На выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов

250

150,00

3.6

На проведение публичных массовых мероприятий

260

0

3.7

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера

270

0

3.8

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ
по договорам

280

3.9

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании

290

0

4

Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам

300

0

5

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
(стр.300=стр.10-стр.120-стр.190-стр.300)

310

0

(стр. 200 >= стр. 210)

Примечание

57

№ 39/3 от 11 октября 2019 г.

Итоговый финансовый отчет
(первый финансовый отчет, итоговый финансовый отчет, сводные сведения)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения

Супоня Сергей Иванович
(фамилия, имя, отчество кандидата или наименование избирательного объединения)

одномандатный избирательный округ № 7
(номер одномандатного (многомандатного) избирательного округа)
№ 40810810109169000903 ПАО СБЕРБАНК Бурятское отделение № 8601/0109, 670024, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Пушкина, д. 15В
Строка финансового отчета

Шифр
строки

Сумма,
руб.

10

500,00

Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда
(стр. 20 = стр. 30 +стр. 40 + стр. 50 + стр. 60)

20

500,00

1.1.1

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

30

500,00

1.1.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением

40

0

1.1.3

Добровольные пожертвования гражданина

50

0

1.1.4

Добровольные пожертвования юридического лица

60

0

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 6 ст. 58 ФЗ от
12.06.2012, № 67-ФЗ
(стр. 70 = стр. 80 + стр. 90+ стр. 100 + стр. 110)

70

0

1.2.1

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

80

0

1.2.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением

90

0

1.2.3

Средства гражданина

100

0

1

Поступило средств в избирательный фонд, всего

(стр. 10 = стр. 20+стр. 70)

в том числе
1.1
из них

из них

1.2.4

Средства юридического лица

110

0

2

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего

120

0

(стр. 120 = стр. 130+стр. 140 + стр. 180)

в том числе
2.1

Перечислено в доход бюджета

130

0

2.2

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка
(стр. 140 >= стр. 150 + стр. 160 + стр. 170 и стр. 140 <= стр. 70)

140

0

2.2.1

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

150

0

2.2.2

Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

160

0

2.2.3

Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований

170

0

2.3

Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке

180

0

3

Израсходовано средств, всего
(стр. 190 = стр. 200 + стр. 220 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280+стр. 290)

190

480,00

в том числе
3.1

На организацию сбора подписей избирателей

3.1.1

Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей

210

3.2

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

220

0

3.3

На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий

230

0

3.4

На предвыборную агитацию через сетевые издания

240

0

3.5

На выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов

250

0

3.6

На проведение публичных массовых мероприятий

260

0

3.7

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера

270

0

3.8

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ
по договорам

280

0

3.9

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании

290

0

4

Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам

300

20,00

5

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
(стр.300=стр.10-стр.120-стр.190-стр.300)

310

0

(стр. 200 >= стр. 210)

200

480,00
0

Примечание
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№ 39/3 от 11 октября 2019 г.

Итоговый финансовый отчет
(первый финансовый отчет, итоговый финансовый отчет, сводные сведения)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения

Тимофеев Сергей Федорович
(фамилия, имя, отчество кандидата или наименование избирательного объединения)

одномандатный избирательный округ № 1
(номер одномандатного (многомандатного) избирательного округа)
Специальный избирательный счет № 40810810709169000895,
Дополнительный офис №8601/0109 ПАО Сбербанк, 670024, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Пушкина, 15В.
Строка финансового отчета

Шифр
строки

Сумма,
руб.

10

0

Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда
(стр. 20 = стр. 30 +стр. 40 + стр. 50 + стр. 60)

20

0

1.1.1

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

30

0

1.1.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением

40

0

1.1.3

Добровольные пожертвования гражданина

50

0

1.1.4

Добровольные пожертвования юридического лица

60

0

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 6 ст. 58 ФЗ от
12.06.2012, № 67-ФЗ
(стр. 70 = стр. 80 + стр. 90+ стр. 100 + стр. 110)

70

0

1.2.1

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

80

0

1.2.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением

90

0

1.2.3

Средства гражданина

100

0

1.2.4

Средства юридического лица

110

0

2

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего

120

0

1

Поступило средств в избирательный фонд, всего

(стр. 10 = стр. 20+стр. 70)

в том числе
1.1
из них

из них

(стр. 120 = стр. 130+стр. 140 + стр. 180)

в том числе
2.1

Перечислено в доход бюджета

130

0

2.2

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка
(стр. 140 >= стр. 150 + стр. 160 + стр. 170 и стр. 140 <= стр. 70)

140

0

2.2.1

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

150

0

2.2.2

Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

160

0

2.2.3

Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований

170

0

2.3

Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке

180

0

3

Израсходовано средств, всего
(стр. 190 = стр. 200 + стр. 220 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280+стр. 290)

190

0

в том числе
3.1

На организацию сбора подписей избирателей

(стр. 200 >= стр. 210)

200

0

3.1.1

Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей

210

0

3.2

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

220

0

3.3

На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий

230

0

3.4

На предвыборную агитацию через сетевые издания

240

0

3.5

На выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов

250

0

3.6

На проведение публичных массовых мероприятий

260

0

3.7

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера

270

0

3.8

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ
по договорам

280

0

3.9

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании

290

0

4

Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам

300

0

5

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
(стр.300=стр.10-стр.120-стр.190-стр.300)

310

0

Примечание
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№ 39/3 от 11 октября 2019 г.

Итоговый финансовый отчет
(первый финансовый отчет, итоговый финансовый отчет, сводные сведения)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения

Тимофеев Владимир Борисович
(фамилия, имя, отчество кандидата или наименование избирательного объединения)

одномандатный избирательный округ №3
(номер одномандатного (многомандатного) избирательного округа)
№ 40810810209169000793 ПАО Сбербанк России, дополнительный офис №8601/0109 Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Пушкина, 15 В
Строка финансового отчета

Шифр
строки

Сумма,
руб.

10

5000

Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда
(стр. 20 = стр. 30 +стр. 40 + стр. 50 + стр. 60)

20

5000

1.1.1

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

30

5000

1.1.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением

40

0

1.1.3

Добровольные пожертвования гражданина

50

0

1.1.4

Добровольные пожертвования юридического лица

60

0

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 6 ст. 58 ФЗ от
12.06.2012, № 67-ФЗ
(стр. 70 = стр. 80 + стр. 90+ стр. 100 + стр. 110)

70

0

1.2.1

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

80

0

1.2.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением

90

0

1.2.3

Средства гражданина

100

0

1

Поступило средств в избирательный фонд, всего

(стр. 10 = стр. 20+стр. 70)

в том числе
1.1
из них

из них

1.2.4

Средства юридического лица

110

0

2

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего

120

4790

(стр. 120 = стр. 130+стр. 140 + стр. 180)

в том числе
2.1

Перечислено в доход бюджета

130

0

2.2

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка
(стр. 140 >= стр. 150 + стр. 160 + стр. 170 и стр. 140 <= стр. 70)

140

0

2.2.1

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

150

0

2.2.2

Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

160

0

2.2.3

Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований

170

0

2.3

Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке

180

4790

3

Израсходовано средств, всего
(стр. 190 = стр. 200 + стр. 220 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280+стр. 290)

190

210

200

210

в том числе
3.1

На организацию сбора подписей избирателей

3.1.1

Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей

210

0

3.2

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

220

0

3.3

На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий

230

0

3.4

На предвыборную агитацию через сетевые издания

240

0

3.5

На выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов

250

0

3.6

На проведение публичных массовых мероприятий

260

0

3.7

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера

270

0

3.8

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ
по договорам

280

0

3.9

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании

290

0

4

Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам

300

0

5

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
(стр.300=стр.10-стр.120-стр.190-стр.300)

310

0

(стр. 200 >= стр. 210)

Примечание

60

№ 39/3 от 11 октября 2019 г.

Итоговый финансовый отчет
(первый финансовый отчет, итоговый финансовый отчет, сводные сведения)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения

Тулонов Батор Сергеевич
(фамилия, имя, отчество кандидата или наименование избирательного объединения)

одномандатный избирательный округ № 4
(номер одномандатного (многомандатного) избирательного округа)
№ 40810810209169000803, Публичное акционерное общество «Сбербанк России»,
структурное подразделение №8601/0109, 670034, Республика Бурятия, г.Улан - Удэ, ул. Пушкина, д.15В
Строка финансового отчета

Шифр
строки

Сумма,
руб.

10

0

Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда
(стр. 20 = стр. 30 +стр. 40 + стр. 50 + стр. 60)

20

0

1.1.1

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

30

0

1.1.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением

40

0

1.1.3

Добровольные пожертвования гражданина

50

0

1.1.4

Добровольные пожертвования юридического лица

60

0

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 6 ст. 58 ФЗ от
12.06.2012, № 67-ФЗ
(стр. 70 = стр. 80 + стр. 90+ стр. 100 + стр. 110)

70

0

1.2.1

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

80

0

1.2.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением

90

0

1.2.3

Средства гражданина

100

0

1

Поступило средств в избирательный фонд, всего

(стр. 10 = стр. 20+стр. 70)

в том числе
1.1
из них

из них

1.2.4

Средства юридического лица

110

0

2

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего

120

0

(стр. 120 = стр. 130+стр. 140 + стр. 180)

в том числе
2.1

Перечислено в доход бюджета

130

0

2.2

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка
(стр. 140 >= стр. 150 + стр. 160 + стр. 170 и стр. 140 <= стр. 70)

140

0

2.2.1

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

150

0

2.2.2

Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

160

0

2.2.3

Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований

170

0

2.3

Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке

180

0

3

Израсходовано средств, всего
(стр. 190 = стр. 200 + стр. 220 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280+стр. 290)

190

0

200

0

в том числе
3.1

На организацию сбора подписей избирателей

3.1.1

Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей

210

0

3.2

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

220

0

3.3

На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий

230

0

3.4

На предвыборную агитацию через сетевые издания

240

0

3.5

На выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов

250

0

3.6

На проведение публичных массовых мероприятий

260

0

3.7

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера

270

0

3.8

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ
по договорам

280

0

3.9

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании

290

0

4

Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам

300

0

5

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
(стр.300=стр.10-стр.120-стр.190-стр.300)

310

0

(стр. 200 >= стр. 210)

Примечание
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№ 39/3 от 11 октября 2019 г.

Итоговый финансовый отчет
(первый финансовый отчет, итоговый финансовый отчет, сводные сведения)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения

Хангажеев Михаил Валерьевич
(фамилия, имя, отчество кандидата или наименование избирательного объединения)

одномандатный избирательный округ № 9
(номер одномандатного (многомандатного) избирательного округа)
40810810409169000840 ПАО СБЕРБАНК Бурятское отделение № 8601/0109, 670024, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Пушкина, д. 15В
Строка финансового отчета

Шифр
строки

Сумма,
руб.

10

38095,30

Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда
(стр. 20 = стр. 30 +стр. 40 + стр. 50 + стр. 60)

20

38095,30

1.1.1

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

30

28095,30

1.1.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением

40

10000,00

1.1.3

Добровольные пожертвования гражданина

50

0

1.1.4

Добровольные пожертвования юридического лица

60

0

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 6 ст. 58 ФЗ от
12.06.2012, № 67-ФЗ
(стр. 70 = стр. 80 + стр. 90+ стр. 100 + стр. 110)

70

0

1.2.1

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

80

0

1.2.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением

90

0

1.2.3

Средства гражданина

100

0

1

Поступило средств в избирательный фонд, всего

(стр. 10 = стр. 20+стр. 70)

в том числе
1.1
из них

из них

1.2.4

Средства юридического лица

110

0

2

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего

120

0

(стр. 120 = стр. 130+стр. 140 + стр. 180)

в том числе
2.1

Перечислено в доход бюджета

130

0

2.2

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка
(стр. 140 >= стр. 150 + стр. 160 + стр. 170 и стр. 140 <= стр. 70)

140

0

2.2.1

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

150

0

2.2.2

Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

160

0

2.2.3

Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований

170

0

2.3

Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке

180

0

3

Израсходовано средств, всего
(стр. 190 = стр. 200 + стр. 220 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280+стр. 290)

190

38095,30

200

0
0

в том числе
3.1

На организацию сбора подписей избирателей

3.1.1

Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей

210

3.2

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

220

0

3.3

На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий

230

513,30

3.4

На предвыборную агитацию через сетевые издания

240

0

3.5

На выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов

250

37582,00

3.6

На проведение публичных массовых мероприятий

260

0

3.7

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера

270

0

3.8

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ
по договорам

280

0

(стр. 200 >= стр. 210)

3.9

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании

290

0

4

Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам

300

0

5

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
(стр.300=стр.10-стр.120-стр.190-стр.300)

310

0
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Итоговый финансовый отчет
(первый финансовый отчет, итоговый финансовый отчет, сводные сведения)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения

Цыбиков Беликто Дамдинович
(фамилия, имя, отчество кандидата или наименование избирательного объединения)

одномандатный избирательный округ №27
(номер одномандатного (многомандатного) избирательного округа)
№ 40810810409169000713 в Бурятском отделении №8601 ПАО СБЕРБАНК
Строка финансового отчета

Шифр
строки

Сумма,
руб.

10

2237660,0

Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда
(стр. 20 = стр. 30 +стр. 40 + стр. 50 + стр. 60)

20

2237660,0

1.1.1

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

30

237660,0

1.1.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением

40

2000000,0

1.1.3

Добровольные пожертвования гражданина

50

0

1.1.4

Добровольные пожертвования юридического лица

60

0

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 6 ст. 58 ФЗ от
12.06.2012, № 67-ФЗ
(стр. 70 = стр. 80 + стр. 90+ стр. 100 + стр. 110)

70

0

1.2.1

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

80

0

1.2.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением

90

0

1.2.3

Средства гражданина

100

0

1

Поступило средств в избирательный фонд, всего

(стр. 10 = стр. 20+стр. 70)

в том числе
1.1
из них

из них

1.2.4

Средства юридического лица

110

0

2

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего

120

1001260,0

(стр. 120 = стр. 130+стр. 140 + стр. 180)

в том числе
2.1

Перечислено в доход бюджета

130

0

2.2

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка
(стр. 140 >= стр. 150 + стр. 160 + стр. 170 и стр. 140 <= стр. 70)

140

0

2.2.1

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

150

0

2.2.2

Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

160

0

2.2.3

Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований

170

0

2.3

Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке

180

1001260,0

3

Израсходовано средств, всего
(стр. 190 = стр. 200 + стр. 220 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280+стр. 290)

190

1236400,0

200

0
0

в том числе
3.1

На организацию сбора подписей избирателей

3.1.1

Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей

210

3.2

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

220

0

3.3

На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий

230

0

3.4

На предвыборную агитацию через сетевые издания

240

48580,00

3.5

На выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов

250

67670,00

3.6

На проведение публичных массовых мероприятий

260

120150,00

3.7

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера

270

1000000,00

3.8

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ
по договорам

280

0

3.9

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании

290

0

4

Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам

300

0

5

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
(стр.300=стр.10-стр.120-стр.190-стр.300)

310

0

(стр. 200 >= стр. 210)
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Итоговый финансовый отчет
(первый финансовый отчет, итоговый финансовый отчет, сводные сведения)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения

Чимитцыреновой Эржены Буянтуевны
(фамилия, имя, отчество кандидата или наименование избирательного объединения)

одномандатный избирательный округ №8
(номер одномандатного (многомандатного) избирательного округа)
Специальный счет № 40810810309169000813 структурное подразделение № 8601/0109 ПАО Сбербанк по адресу: 670034 г. Улан-Удэ, ул. Пушкина, 25В
Строка финансового отчета

Шифр
строки

Сумма,
руб.

10

27 000,00

Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда
(стр. 20 = стр. 30 +стр. 40 + стр. 50 + стр. 60)

20

27 000,00

1.1.1

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

30

7 000,00

1.1.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением

40

20 000,00

1.1.3

Добровольные пожертвования гражданина

50

0

1.1.4

Добровольные пожертвования юридического лица

60

0

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 6 ст. 58 ФЗ от
12.06.2012, № 67-ФЗ
(стр. 70 = стр. 80 + стр. 90+ стр. 100 + стр. 110)

70

0

1.2.1

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

80

0

1.2.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением

90

0

1.2.3

Средства гражданина

100

0

1

Поступило средств в избирательный фонд, всего

(стр. 10 = стр. 20+стр. 70)

в том числе
1.1
из них

из них

1.2.4

Средства юридического лица

110

0

2

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего

120

0

(стр. 120 = стр. 130+стр. 140 + стр. 180)

в том числе
2.1

Перечислено в доход бюджета

130

0

2.2

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка
(стр. 140 >= стр. 150 + стр. 160 + стр. 170 и стр. 140 <= стр. 70)

140

0

2.2.1

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

150

0

2.2.2

Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

160

0

2.2.3

Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований

170

0

2.3

Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке

180

0

3

Израсходовано средств, всего
(стр. 190 = стр. 200 + стр. 220 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280+стр. 290)

190

27 000,00

200

0
0

в том числе
3.1

На организацию сбора подписей избирателей

3.1.1

Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей

210

3.2

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

220

0

3.3

На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий

230

513,30

3.4

На предвыборную агитацию через сетевые издания

240

0

3.5

На выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов

250

18 951,60

3.6

На проведение публичных массовых мероприятий

260

0

3.7

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера

270

0

3.8

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ
по договорам

280

7 444,00

3.9

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании

290

91,10

4

Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам

300

0

5

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
(стр.300=стр.10-стр.120-стр.190-стр.300)

310

0

(стр. 200 >= стр. 210)
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
Оповещение
О проведении общественных обсуждений (в форме публичных слушаний) проектной
документации, намечаемой хозяйственной и иной деятельности, включая материалы
оценки воздействия на окружающую среду
• В соответствии с федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ
«Об экологической экспертизе» и »Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду
в Российской Федерации», утвержденным приказом Госкомэкологии
РФ № 372 от 16.05.2000 г., организованы общественные обсуждения
(в форме слушаний) проектной документации по объекту государственной
экологической экспертизы «Строительство универсальной спортивной
площадки с искусственным покрытием в с. Ульдурга Еравнинского
района Республики Бурятия».
Заказчик материалов — Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Бурятский аграрный колледж
им. м Н. Ербанова».
Адрес: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Трубачеева, 140.
Разработчик материалов — ООО »Байкало-Сибирская геология»,
адрес: 670004, г. Улан-Удэ, ул. Новгородская, д. 17.
Цель и месторасположение намечаемой деятельности — «Строительство универсальной спортивной площадки ГБПОУ «Бурятский аграрный
колледж им. м Н. Ербанова».
С проектной документацией для рассмотрения, подготовки замечаний и предложений можно ознакомиться с 11 октября по 11 ноября
2019 г. по адресу: Республика Бурятия, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,
ул. Трубачеева, 140, в здание-Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Бурятский аграрный колледж
им. м Н. Ербанова».
Ответственный орган за организацию общественных обсуждений —
Комитет городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ.
Проведение общественных слушаний назначено на 19 ноября 2019 г.
в 16.00 по адресу: Республика Бурятия, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,
ул. Бабушкина, 25, в здании Комитета городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ.
• В соответствии с ФЗ-№ 174 «Об экологической экспертизе»
от 23.11.1995 г. и приказом Госкомэкологии РФ от 16 мая 2000 г. № 372
«Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», утвержденного приказом Госкомэкологии РФ № 372
от 16.05.2000 г., организованы общественные обсуждения (в форме
слушаний) проектной документации по объекту государственной экспертизы: «Вахтовый поселок близ села Комсомольское, Еравнинского
района, Республики Бурятия»
Заказчик проекта: ООО »Друза», Иркутская область, г. Бодайбо, ул.
Солнечная, 16, тел.: 8 (39561) 5-73-80.
Местонахождение объекта: Россия, Республика Бурятия, Еравнинский
район, кадастровый номер участка: 03:05:270106:4.
Основные характеристики объекта: Новое строительство вахтового
поселка.
Цели: Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для проживания сотрудников.
Разработчик проекта и тома ОВОС: ООО »Уда проект», адрес: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 156б, тел.: 8(3012)560570.
Орган, ответственный за проведение общественных обсуждений: МКУ
Комитет по инфраструктуре АМО «Еравнинский район».

Дата, время и место проведения общественных обсуждений назначено на 14 ноября 2019 г. в 14.00, по адресу: Республика Бурятия,
Еравнинский район, село Комсомольское, ул. Советская, 22, «Сельский
Дом культуры».
Примерные сроки проведения ОВОС: c 1.10.2019 г. по 14.11.2019 г.
С проектной документацией для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений можно ознакомиться с 1.10.2019 г. по 14.11.2019 г.
по адресам:
1. 671441, Республика Бурятия, Еравнинский район, с. Комсомольское, ул. Советская, д. 34 — Администрация МО «Комсомольское»,
тел.: 8 (30135) –35-1-42.
2. 670031, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина 156Б,
время приема с 9.00 до 18.00, тел.: 8 (3012) 560-570, e-mail: info@
udaproject.ru.
Замечания и предложения от общественности и организаций принимаются в письменном виде на месте ознакомления с проектной документацией.
• В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ
«Об экологической экспертизе» и Приказом Госкомэкологии России
от 16.05.2000 г. № 372 «Об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации» Заказчиком, совместно с ООО »Экоцентр», организован процесс
информирования и обеспечения участия общественности в подготовке
и обсуждении материалов по оценке воздействия на окружающую среду
намечаемой хозяйственной и иной деятельности.
Наименование намечаемой деятельности: «Реконструкция системы
теплоснабжения п. Стеклозавод с закрытием котельных: 2 этап строительства. Реконструкция системы теплоснабжения от котельных п. Стеклозавод, 10-го квартала, РПНД и РПТД с переключением потребителей:
реконструкция тепловой сети от ТК24 до ТК24–15; строительство ПНС
3–2; строительство тепловой сети от ТК24–15 до ПНС 3–2; строительство
тепловой сети от ПНС 3–2 до ТК-1 тепловых сетей 10 квартала; строительство тепловой сети от ПНС 3–2 до УТ7; строительство тепловой
сети от ЦТП-2 до ТК-1 тепловых сетей «РПНД» и »РПТД»; реконструкция
ЦТП-1, ЦТП-2»».
Цель намечаемой деятельности: Переключение абонентов п. Стеклозавод на центральное теплоснабжение от ТЭЦ-1, что позволит на заданном
уровне поддерживать гидравлический и температурный режим в сетях,
повысить надежность и бесперебойное теплоснабжение потребителей
Железнодорожного и Советского районов г. Улан-Удэ.
Место расположения намечаемой деятельности: В административном
отношении объект строительства расположен в Железнодорожном
и Советском районах г. Улан-Удэ.
Наименование и адрес заказчика: Муниципальное учреждение
«Комитет городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ», 670031,
Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, e-mail: ochirovaov@
ulan-ude-eg.ru, телефон: 8 (3012) 23-39-15. Ответственное лицо — Очирова Ольга Владимировна.
Исполнитель работ по ОВОС: ООО »Экоцентр», адрес: 670045,
Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Шаляпина, 18а, офис 108,
тел.: 8 (3012) 44-17-07. Ответственное лицо — Дамбаев Виталий Дми-
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триевич, генеральный директор ООО »Экоцентр», тел.: 8-902-565-77-33.
Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду:
1) с 8 октября 2019 года по 13 ноября 2019 года — Уведомление
общественности о проведении общественных обсуждений по предварительной оценке воздействия на окружающую среду и составление
технического задания на проведение оценки воздействия на окружающую среду.
2) 14 ноября 2019 года в 16.00 по местному времени — Проведение
общественных обсуждений по предварительной оценке воздействия
на окружающую среду и составление технического задания на проведение оценки воздействия на окружающую среду. Место проведения
обсуждений — 670031, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина,
25, каб. № 209.
3) с 15 ноября 2019 г. по 16 декабря 2019 г. — Проведение исследований по оценке воздействия на окружающую среду и подготовка
предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду. Ознакомление общественности с предварительным
вариантом материалов по оценке воздействия на окружающую среду,
прием вопросов, замечаний и предложений.
4) 17 декабря 2019 года в 15.00 по местному времени — Проведение
общественных обсуждений предварительного варианта материалов
по оценке воздействия на окружающую среду. Место проведения обсуждений — 670031, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина,
25, каб. № 209.

Форма общественных обсуждений: слушания.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения:
МУ «Комитет городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ», 670031,
Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, тел.: 23-39-15, ответственное лицо — Буркина Наталья Юрьевна.
5) с 18 декабря 2019 г. по 18 января 2020 г. — Подготовка окончательного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую
среду. Принятие от граждан и общественных организаций письменных
вопросов, замечаний и предложений.
Заказчиком обеспечивается доступ общественности к окончательному
варианту материалов по оценке воздействия на окружающую среду
в течение всего срока с момента утверждения последнего и до принятия
решения о реализации намечаемой деятельности.
Документация на всех этапах доступна в будние дни с 9–00 до 17–00
по адресам: ООО »Экоцентр», 670045, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,
ул. Шаляпина, 18а, офис 108, тел.: 8 (3012) 44-17-07 и МУ «Комитет
городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ», 670031, Республика
Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, тел.: 23-39-15.
Форма представления замечаний и предложений: в письменном виде
в адрес Заказчика (Муниципальное Учреждение «Комитет городского
хозяйства Администрации г. Улан-Удэ», 670031, Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, e-mail: ochirovaov@ulan-ude-eg.ru, телефон: 8 (3012) 23-39-15).
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