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УЛАН-УДЭНСКИЙ
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 24.10.2019 г. № 11-А
Об утверждении квалификационных требований
для замещения должностей муниципальной службы
в Улан-Удэнском городском Совете депутатов
Руководствуясь статьей 9 Федерального закона от 02.03.2007 №
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», статьей 8
Закона Республики Бурятия от 10.09.2007 № 2431-III «О муниципальной
службе в Республике Бурятия»:
1. Утвердить квалификационные требования к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы или стажу
работы по специальности, необходимым для замещения должностей
муниципальной службы в Улан-Удэнском городском Совете депутатов
согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Отделу муниципальной службы и кадров (Ю. М. Кобиш) обеспечить
соответствие должностных инструкций муниципальных служащих квалификационным требованиям, утвержденным настоящим распоряжением.
3. Опубликовать настоящее распоряжение в Муниципальном вестнике
города Улан-Удэ и на официальном сайте Улан-Удэнского городского
Совета в сети интернет http://www.ulan-ude-eg.ru.
4. Признать утратившими силу распоряжения мэра города Улан-Удэ:
— от 28.10.2016 № 43-А:
— от 13.07.2018 № 20-А.
Председатель Ч. В. Бальжинимаев.
Приложение
к распоряжению председателя Улан-Удэнского городского Совета
депутатов от 24.10.2019 г. № 11-А

Квалификационные требования
к уровню профессионального образования,
стажу муниципальной службы или стажу работы
по специальности, направлению подготовки,
необходимым для замещения должностей
муниципальной службы в Улан-Удэнском
городском Совете депутатов
1. Квалификационные требования к уровню профессионального
образования, стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, необходимым для исполнения должностных обязанностей
муниципальными служащими Улан-Удэнского городского Совета депутатов (далее — квалификационные требования), устанавливаются для
муниципальных служащих Улан-Удэнского городского Совета депутатов
(далее — муниципальные служащие) в соответствии с группами должностей муниципальной службы.
2. Установить квалификационные требования для замещения должностей муниципальной службы Улан-Удэнского городского Совета

Улан-Удэнский городской Совет депутатов
Распоряжение №11-А от 24.10.2019 ...........................................стр. 1
Администрация города Улан-Удэ
Постановление №319, 320 от 25.10.2019.....................................стр. 2
Постановление №321 от 25.10.2019 ........................................... стр. 3
Постановление №322 от 28.10.2019 ........................................... стр. 4
Постановление №323, 324 от 28.10.2019 ................................... стр. 4
Постановление №325 от 28.10.2019 ........................................... стр. 7
Постановление №326 от 28.10.2019 ......................................... стр. 10
Постановление №327 от 29.10.2019 ......................................... стр. 13
Постановление №328 от 29.10.2019 ......................................... стр. 14
Постановление №329 от 29.10.2019 ......................................... стр. 16
Постановление №330 от 29.10.2019 ......................................... стр. 17
Распоряжение №1373-р от 24.10.2019 ....................................стр. 17
Распоряжение №1374-р от 24.10.2019 ....................................стр. 19
Распоряжение №1375-р от 24.10.2019 ....................................стр. 19
Распоряжение №1376-р от 24.10.2019 ....................................стр. 19
Распоряжение №1377-р от 24.10.2019 ....................................стр. 20
Распоряжение №1378-р от 24.10.2019 ....................................стр. 20
Распоряжение №1380-р от 28.10.2019 ....................................стр. 20
Распоряжение №1381-р от 28.10.2019 ....................................стр. 20
Распоряжение №1382-р от 28.10.2019 ....................................стр. 20
Распоряжение №1383-р от 28.10.2019 ....................................стр. 21
Распоряжение №1384-р от 28.10.2019 ....................................стр. 21
Распоряжение №1385-р от 28.10.2019 ....................................стр. 21
Объявления ................................................................................. стр. 21
Избирательная комиссия города Улан-Удэ .............................. стр. 22
Комитет по управлению имуществом и
землепользованию .....................................................................стр. 24
Управление по муниципальным закупкам ................................ стр. 26
Объявления ..................................................................................стр. 74

депутатов:
2.1. Для замещения высших, главных, ведущих групп должностей
муниципальной службы обязательно наличие высшего образования;
старших и младших групп должностей муниципальной службы обязательно наличие профессионального образования, соответствующего
направлению деятельности.
2.2. Гражданам, претендующим на замещение должностей муниципальной службы, необходимо иметь:
2.2.1. для высших должностей муниципальной службы — наличие
высшего образования не ниже специалитета, магистратуры, не менее
четырех лет стажа муниципальной службы или стажа работы по специ-
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альности, направлению подготовки;
2.2.2. для главных должностей муниципальной службы — наличие
высшего образования не ниже специалитета, магистратуры, не менее
двух лет стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки;
2.2.3. для ведущих должностей муниципальной службы — наличие
высшего образования, без предъявления требований к стажу;
2.2.4. для старших и младших должностей муниципальной службы — наличие профессионального образования, без предъявления
требований к стажу.
2.3. Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома устанавливаются
квалификационные требования к стажу муниципальной службы или
стажу работы по специальности для замещения главных должностей
муниципальной службы в Республике Бурятия — не менее одного года
стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности.

Поправка
При опубликовании решения Улан-Удэнского городского Совета
депутатов от 18.10.2019 № 16-2 «О внесении изменений в Правила
землепользования и застройки городского округа «город Улан-Удэ»,
утвержденные решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов
от 25.03.2008 № 817-82» в Муниципальном вестнике города Улан-Удэ
№ 41 от 25 октября 2019 г. были допущены опечатки:
1) на странице 14 заголовок таблицы 2 следует читать: «Градостроительный регламент зоны застройки малоэтажными жилыми домами
(зона Ж-2)»;
2) на странице 15 заголовок таблицы 3 следует читать: «Градостроительный регламент зоны застройки среднеэтажными жилыми домами (зона Ж-3)»;
3) на странице 15 заголовок таблицы 4 следует читать: «Градостроительный регламент зоны застройки многоэтажными жилыми домами
(зона Ж-4)».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛАН-УДЭ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.10.2019 № 319
О внесении изменений в постановление Администрации
г. Улан-Удэ от 04.12.2017 № 341 «Об утверждении Положения
о резервном фонде финансирования непредвиденных
расходов Администрации г. Улан-Удэ»
В соответствии с Уставом городского округа «город Улан-Удэ» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации
г. Улан-Удэ от 04.12.2017 № 341 «Об утверждении Положения о резервном фонде финансирования непредвиденных расходов Администрации
г. Улан-Удэ»:
1.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Состав Рабочей группы по рассмотрению обращений о выделении средств из резервного фонда финансирования непредвиденных
расходов Администрации г. Улан-Удэ утверждается распоряжением
Администрации г. Улан-Удэ.»
1.2. Приложение № 3 к постановлению признать утратившим силу.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Мэр г. Улан-Удэ И. Ю. Шутенков.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.10.2019 № 320
О внесении изменений в Порядок осуществления
Комитетом по финансам Администрации г. Улан-Удэ
внутреннего муниципального финансового контроля,
утвержденного постановлением Администрации г. Улан-Удэ
от 02.05.2017 № 106
В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие
с Федеральным законом от 26.07.2019 № 199-ФЗ «О внесении изменений
в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части совершенствования
государственного (муниципального) финансового контроля, внутреннего
финансового контроля и аудита» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок осуществления Комитетом по финансам Администрации г. Улан-Удэ внутреннего муниципального финансового
контроля, утвержденный постановлением Администрации г. Улан-Удэ
от 02.05.2017 № 106, следующие изменения:
1.1. пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Полномочиями Комитета по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля являются:

контроль за соблюдением положений правовых актов, регулирующих
бюджетные правоотношения, в том числе устанавливающих требования
к бухгалтерскому учету и составлению и представлению бухгалтерской
(финансовой) отчетности муниципальных учреждений;
контроль за соблюдением положений правовых актов, обусловливающих публичные нормативные обязательства и обязательства по иным
выплатам физическим лицам из бюджета городского округа «город
Улан-Удэ», а также за соблюдением условий договоров (соглашений)
о предоставлении средств из бюджета городского округа «город УланУдэ», муниципальных контрактов;
контроль за соблюдением условий договоров (соглашений), заключенных в целях исполнения договоров (соглашений) о предоставлении
средств из бюджета, а также в случаях, предусмотренных Бюджетным
Кодексом Российской Федерации, условий договоров (соглашений),
заключенных в целях исполнения муниципальных контрактов;
контроль за достоверностью отчетов о результатах предоставления
и (или) использования бюджетных средств (средств, предоставленных из бюджета), в том числе отчетов о реализации муниципальных
программ, отчетов об исполнении муниципальных заданий, отчетов
о достижении значений показателей результативности предоставления
средств из бюджета.».
1.2. пункт 4 изложить в следующей редакции:
«Объектами внутреннего муниципального финансового контроля
(далее — объекты контроля) являются:
главные распорядители (распорядители, получатели) бюджетных
средств, главные администраторы (администраторы) доходов бюджета
городского округа «город Улан-Удэ», главные администраторы (администраторы) источников финансирования дефицита бюджета городского
округа «город Улан-Удэ»;
финансовый орган публично-правового образования, бюджету которого предоставлены межбюджетные субсидии, субвенции, иные
межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, бюджетные
кредиты, высший исполнительный орган государственной власти субъекта
Российской Федерации (местная администрация);
муниципальные учреждения;
муниципальные унитарные предприятия;
хозяйственные товарищества и общества с участием городского
округа «город Улан-Удэ» в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческие организации с долей (вкладом) таких товариществ
и обществ в их уставных (складочных) капиталах;
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юридические лица (за исключением муниципальных учреждений городского округа «город Улан-Удэ», муниципальных унитарных предприятий
городского округа «город Улан-Удэ», хозяйственных товариществ и обществ
с участием городского округа «город Улан-Удэ» в их уставных (складочных)
капиталах, а также коммерческих организаций с долей (вкладом) таких
товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), индивидуальные предприниматели, физические лица, являющиеся:
юридическими и физическими лицами, индивидуальными предпринимателями, получающими средства из бюджета городского округа
«город Улан-Удэ» на основании договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета городского округа «город Улан-Удэ» и (или)
муниципальных контрактов, кредиты, обеспеченные муниципальными
гарантиями;
исполнителями (поставщиками, подрядчиками) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета городского округа «город
Улан-Удэ» и (или) муниципальных контрактов, которым в соответствии
с федеральными законами открыты лицевые счета в Федеральном
казначействе, финансовом органе городского округа «город Улан-Удэ»;
кредитные организации, осуществляющие отдельные операции
с бюджетными средствами, в части соблюдения ими условий договоров
(соглашений) о предоставлении средств из бюджета городского округа
«город Улан-Удэ».».
1.3. дополнить пункт 6 абзацем следующего содержания:
«- получать необходимый для осуществления внутреннего муниципального финансового контроля постоянный доступ к муниципальным
информационным системам в соответствии с законодательством Российской Федерации об информации, информационных технологиях
и о защите информации, законодательством Российской Федерации
о государственной и иной охраняемой законом тайне»;
1.4. в пункте 46 слова «бюджетной (бухгалтерской) отчетности» заменить словами «бюджетной отчетности, бухгалтерской (финансовой)
отчетности».
1.5. в абзаце первом пункта 54 слова «бюджетной (бухгалтерской)
отчетности» заменить словами «бюджетной отчетности, бухгалтерской
(финансовой) отчетности и первичных документов».
1.6. в пункте 55 слова «бюджетной (бухгалтерской) отчетности» заменить словами «бюджетной отчетности, бухгалтерской (финансовой)
отчетности».
1.7. пункт 70 изложить в следующей редакции:
«70. При осуществлении полномочий, предусмотренных пунктом 3
настоящего Порядка, Комитет направляет:
а) представления, содержащие информацию о выявленных бюджетных нарушениях и одно из следующих обязательных для исполнения
в установленные в представлении сроки или в течение 30 календарных
дней со дня его получения, если срок не указан, требований по каждому
бюджетному нарушению:
— требование об устранении бюджетного нарушения и о принятии
мер по устранению его причин и условий;
— требование о принятии мер по устранению причин и условий
бюджетного нарушения в случае невозможности его устранения;
б) Предписания, в случае невозможности устранения либо неустранения в установленный в представлении срок бюджетного нарушения
при наличии возможности определения суммы причиненного ущерба
городскому округу «город Улан-Удэ» в результате этого нарушения.
Предписание содержит обязательные для исполнения в установленный
в предписании срок требования о принятии мер по возмещению причиненного ущерба городскому округу «город Улан-Удэ»;
в) уведомление о применении бюджетных мер принуждения.».
1.8. Внести следующие изменения в пункт 71:
1.8.1. Абзац второй пункта 71 изложить в следующей редакции:

«В случае неустранения бюджетного нарушения, предусмотренного
главой 30 Бюджетного Кодекса Российской Федерации и указанного
в представлении, Комитет направляет в срок, не превышающий 30
календарных дней со дня окончания срока исполнения представления,
уведомление о применении бюджетных мер принуждения органам,
уполномоченным в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации принимать решения о применении бюджетных мер принуждения, а копию такого уведомления — участнику бюджетного процесса,
в отношении которого проводилась проверка (ревизия).»;
1.8.2. пункт 71 дополнить абзацем следующего содержания:
«По запросу органа, уполномоченного в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации принимать решения о применении
бюджетных мер принуждения об уточнении сведений, содержащихся
в уведомлении о применении бюджетных мер принуждения, Комитет
вправе направить уведомление о применении бюджетных мер принуждения, содержащее уточненные сведения, в срок, не превышающий 30
календарных дней со дня получения запроса.».
1.9. пункт 73. дополнить абзацем следующего содержания:
«В случаях, установленных федеральными стандартами внутреннего
государственного (муниципального) финансового контроля, Комитет
направляет копии представлений и предписаний главным администраторам бюджетных средств, структурным подразделениям Администрации
г. Улан-Удэ, осуществляющим функции и полномочия учредителя, иным
органам и организациям.».
1.10. пункт 75 дополнить абзацем следующего содержания:
«По решению Комитета срок исполнения представления, предписания
Комитета может быть продлен в порядке, предусмотренном федеральными стандартами внутреннего государственного (муниципального)
финансового контроля, но не более одного раза по обращению объекта
контроля.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Мэр г. Улан-Удэ И. Ю. Шутенков.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.10.2019 № 321
О признании утратившим силу постановления Администрации г. Улан-Удэ от 17.12.2018 № 316
«Об утверждении Порядка осуществления главными
распорядителями (распорядителями) средств местного
бюджета, главными администраторами (администраторами)
доходов местного бюджета, главными администраторами
(администраторами) источников финансирования дефицита
местного бюджета (их уполномоченными должностными
лицами) внутреннего финансового контроля и внутреннего
финансового аудита»
В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие
с Федеральным законом от 26.07.2019 № 199-ФЗ «О внесении изменений
в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части совершенствования
государственного (муниципального) финансового контроля, внутреннего
финансового контроля и аудита» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление Администрации г. УланУдэ 17.12.2018 № 316 «Об утверждении Порядка осуществления главными распорядителями (распорядителями) средств местного бюджета,
главными администраторами (администраторами) доходов местного
бюджета, главными администраторами (администраторами) источников
финансирования дефицита местного бюджета (их уполномоченными
должностными лицами) внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2020 года.
Мэр г. Улан-Удэ И. Ю. Шутенков.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.10.2019 № 322
О внесении изменений в постановление Администрации
г. Улан-Удэ от 13.10.2016 № 312 «Об утверждении
Административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Выдача решения о размещении
объектов на землях или земельных участках, находящихся
в муниципальной собственности, а также на землях или
земельных участках, государственная собственность
на которые не разграничена, без предоставления земельных
участков и установления сервитутов»
В целях приведения правовых актов Администрации г. Улан-Удэ
в соответствие с действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации г. Улан-Удэ от 13.10.2016
№ 312 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача решения о размещении
объектов на землях или земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, а также на землях или земельных участках,
государственная собственность на которые не разграничена, без
предоставления земельных участков и установления сервитутов»
следующие изменения:
1.1. В наименовании слово «сервитутов» заменить словами «сервитута, публичного сервитута».
1.2. В пункте 1 слово «сервитутов» заменить словами «сервитута,
публичного сервитута».
1.3. В Административном регламенте предоставления муниципальной услуги
«Выдача решения о размещении объектов на землях или земельных участках,
находящихся в муниципальной собственности, а также на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, без
предоставления земельных участков и установления сервитутов»:
1.3.1. В наименовании слово «сервитутов» заменить словами «сервитута, публичного сервитута».
1.3.2. В пункте 1.1 слово «сервитутов» заменить словами «сервитута,
публичного сервитута».
1.3.3. В пункте 2.1 слово «сервитутов» заменить словами «сервитута,
публичного сервитута».
1.3.4. В абзацах 2, 3 пункта 2.3 слово «сервитутов» заменить словами
«сервитута, публичного сервитута».
1.3.5. В подпункте «а» пункта 2.12 слово «сервитутов» заменить
словами «сервитута, публичного сервитута».
1.3.6. В приложении № 1 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги слова «Заявление о выдаче решения
о размещении объекта на землях или земельных участках, находящихся
в муниципальной собственности, а также на землях или земельных
участках, государственная собственность на которые не разграничена,
без предоставления земельных участков и установления сервитутов»
заменить словами «Заявление о выдаче решения о размещении объекта на землях или земельных участках, находящихся в муниципальной
собственности, а также на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, без предоставления
земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Мэр г. Улан-Удэ И. Ю. Шутенков.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.10.2019 № 323
О внесении изменений в постановление Администрации
г. Улан-Удэ от 06.11.2015 № 295 «Об утверждении
Административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование
земель или земельных участков, находящихся

в муниципальной собственности, и земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена,
без предоставления земельных участков и установления
сервитута в целях, предусмотренных пунктом 1 статьи 39.34
Земельного кодекса Российской Федерации»
В целях приведения правовых актов Администрации г. Улан-Удэ
в соответствие с действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации г. Улан-Удэ от 06.11.2015
№ 295 «Об утверждении Административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование земель
или земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, государственная собственность на которые
не разграничена, без предоставления земельных участков и установления
сервитута в целях, предусмотренных пунктом 1 статьи 39.34 Земельного
кодекса Российской Федерации» следующие изменения:
1.1. В наименовании слово «сервитутов» заменить словами «сервитута, публичного сервитута».
1.2. В пункте 1 слово «сервитутов» заменить словами «сервитута,
публичного сервитута».
1.3. В Административном регламенте предоставления муниципальной
услуги «Выдача разрешения на использование земель или земельных
участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных
участков, государственная собственность на которые не разграничена,
без предоставления земельных участков и установления сервитута
в целях, предусмотренных пунктом 1 статьи 39.34 Земельного кодекса
Российской Федерации»:
1.3.1. В наименовании слово «сервитутов» заменить словами «сервитута, публичного сервитута».
1.3.2. В пункте 1.1 слово «сервитутов» заменить словами «сервитута,
публичного сервитута».
1.3.3. В пункте 2.1 слово «сервитутов» заменить словами «сервитута,
публичного сервитута».
1.3.4. В пункте 2.19.2 слово «сервитутов» заменить словами «сервитута, публичного сервитута».
1.3.5. Абзац 2 пункта 5.1. изложить в следующей редакции:
«Досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) ГБУ «МФЦ РБ», организаций, указанных в части 1.1 статьи 16
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее — Федеральный закон № 210-ФЗ), а также их работников подлежит рассмотрению
в случае и порядке, определенных Федеральным законом № 201-ФЗ.».
1.3.6. В приложении № 1 к Административному регламенту по тексту слово «сервитутов» заменить словами «сервитута, публичного
сервитута».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Мэр г. Улан-Удэ И. Ю. Шутенков.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.10.2019 № 324
Об утверждении Правил размещения передвижных цирков,
передвижных зоопарков, передвижных луна-парков, сезонных
аттракционов на землях и (или) земельных участках,
государственная собственность на которые не разграничена
или находящихся в муниципальной собственности городского
округа «город Улан-Удэ»
В целях повышения эффективности использования земельных участков и упорядочения размещения передвижных цирков, передвижных
зоопарков, передвижных луна-парков, сезонных аттракционов, в соответствии с пунктом 3.20 решения Улан-Удэнского городского Совета
депутатов от 30.08.2018 № 447–42 «Об утверждении Правил благоустрой-
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ства территории городского округа «город Улан-Удэ» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Правила размещения передвижных цирков, передвижных
зоопарков, передвижных луна-парков, сезонных аттракционов на землях
и (или) земельных участках, государственная собственность на которые
не разграничена или находящихся в муниципальной собственности
городского округа «город Улан-Удэ» (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Мэр г. Улан-Удэ И. Ю. Шутенков.
Приложение к постановлению
Администрации г. Улан-Удэ от 28.10.2019 № 324

Правила размещения передвижных цирков, передвижных
зоопарков, передвижных луна-парков, сезонных аттракционов
на землях и (или) земельных участках, государственная
собственность на которые не разграничена или находящихся
в муниципальной собственности городского округа
«город Улан-Удэ»
1. Общие положения
1.1. Правила размещения передвижных цирков, передвижных зоопарков, передвижных луна-парков, сезонных аттракционов на землях
и (или) земельных участках, государственная собственность на которые
не разграничена или находящихся в муниципальной собственности городского округа «город Улан-Удэ» (далее — Правила), разработаны в целях:
— установления единого порядка размещения передвижных цирков,
передвижных зоопарков, передвижных луна-парков, сезонных аттракционов на землях и (или) земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена или находящихся в муниципальной
собственности городского округа «город Улан-Удэ»;
— создания условий для улучшения организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами культурно-развлекательного
назначения и обеспечения доступности данных услуг для населения;
— формирования здоровой конкурентной среды.
1.2. Настоящие Правила определяют основные требования к размещению передвижных цирков, передвижных зоопарков, передвижных
луна-парков, сезонных аттракционов на землях и (или) земельных
участках, государственная собственность на которые не разграничена
или находящихся в муниципальной собственности городского округа
«город Улан-Удэ», свободных от прав третьих лиц.
Действие настоящих Правил не распространяется на размещение
передвижных цирков, передвижных зоопарков, передвижных лунапарков, сезонных аттракционов на землях и (или) земельных участках,
государственная собственность на которые не разграничена или находящихся в муниципальной собственности городского округа «город
Улан-Удэ» и предоставленных физическим или юридическим лицам
на праве аренды, постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного пользования.
1.3. Правила размещения передвижных цирков, передвижных зоопарков, передвижных луна-парков, сезонных аттракционов на землях
и (или) земельных участках, государственная собственность на которые
не разграничена или находящихся в муниципальной собственности
городского округа «город Улан-Удэ» разрабатываются и утверждаются
постановлением Администрации г. Улан-Удэ.
1.4. Места размещения передвижных цирков, передвижных зоопарков,
передвижных луна-парков, сезонных аттракционов на землях и (или)
земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена или находящихся в муниципальной собственности городского
округа «город Улан-Удэ» определяются Схемой размещения передвижных
цирков, передвижных зоопарков, передвижных луна-парков, сезонных
аттракционов на территории г. Улан-Удэ (далее — Схема).
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1.5. Не допускается включение в Схему размещения передвижных
цирков, передвижных зоопарков, передвижных луна-парков, сезонных
аттракционов мест размещения объектов, в отношении которых принимается решение об отказе в размещении объекта в соответствии
с пунктом 9 Порядка и условий размещения объектов, размещение
которых может осуществляться на землях или земельных участках,
находящихся в государственной или муниципальной собственности,
без предоставления земельных участков и установления сервитутов,
виды которых устанавливаются Правительством Российской Федерации,
утвержденных постановлением Правительства Республики Бурятия
от 22.06.2015 N308.
1.6. Размещение передвижных цирков, передвижных зоопарков,
передвижных луна-парков, сезонных аттракционов возможно только
при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических требований
в соответствии с законодательством:
1.6.1. передвижные цирки, передвижные зоопарки, передвижные
луна-парки, сезонные аттракционы оборудуются в соответствии с требованиями ГОСТ Р 54991–2012 "Национальный стандарт Российской
Федерации. Безопасность аттракционов. Общие требования безопасности передвижных аттракционов" (утвержден приказом Росстандарта
от 18.09.2012 N335-ст);
1.6.2. площадка для размещения сезонных аттракционов, передвижных цирков, передвижных зоопарков, передвижных луна-парков должна
быть огорожена, освещена, иметь твердое покрытие, обеспечивающее
хороший дренаж и возможность проведения регулярной санитарной
уборки, иметь информационное оборудование. На площадке должны
быть установлены скамейки и урны для мусора.
Обязанность по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований, предусмотренных настоящим пунктом, возлагается на лицо,
по заявлению которого уполномоченным органом принято решение
о размещении объекта (передвижных цирков, передвижных зоопарков,
передвижных луна-парков, сезонных аттракционов) на землях или земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, а также
на землях или земельных участках, государственная собственность
на которые не разграничена, без предоставления земельных участков
и установления сервитута, публичного сервитута.
1.7. Размещение передвижных цирков, передвижных зоопарков,
передвижных луна-парков, сезонных аттракционов на землях и (или)
земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена или находящихся в муниципальной собственности городского округа «город Улан-Удэ», осуществляется без предоставления
земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута,
в соответствии с постановлением Правительства Республики Бурятия
от 22.06.2015 N308 «Об утверждении Порядка и условий размещения
объектов, размещение которых может осуществляться на землях или
земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной
собственности, без предоставления земельных участков и установления
сервитутов, виды которых устанавливаются Правительством Российской
Федерации» и постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 13.10.2016
N312 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача решения о размещении объектов
на землях или земельных участках, находящихся в муниципальной
собственности, а также на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, без предоставления
земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута».
1.8. Размещение информационных и рекламных конструкций передвижных цирков, передвижных зоопарков, передвижных луна-парков,
сезонных аттракционов должно осуществляться в порядке, установленном постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 06.09.2018 № 229
«Об утверждении Положения о порядке согласования эскизного проекта
размещения информационных конструкций», постановлением Адми-
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нистрации г. Улан-Удэ от 21.04.2016 № 104 «О мерах по реализации
федерального закона «О рекламе».
2. Основные требования к разработке и утверждению Схемы
размещения передвижных цирков, передвижных зоопарков,
передвижных луна-парков, сезонных аттракционов на территории
г. Улан-Удэ
2.1. Схема размещения передвижных цирков, передвижных зоопарков, передвижных луна-парков, сезонных аттракционов на территории
г. Улан-Удэ (далее — Схема) разрабатывается на основе результатов
инвентаризации существующих досуговых объектов и мест их размещения, анализа и характеристики текущего состояния развития
досуговой деятельности, а также оценки обеспечения территориальной
доступности досуговых объектов для населения, с учетом соответствия
документам территориального планирования и градостроительного
зонирования, документации по планировке территории, Правилам
благоустройства территории городского округа «город Улан-Удэ»,
требованиям градостроительных, санитарных, противопожарных
норм и правил, технических регламентов.
2.2. Схемой размещения передвижных цирков, передвижных зоопарков, передвижных луна-парков, сезонных аттракционов устанавливаются:
1) тип и наименование объекта;
2) место размещения объекта (адрес ориентира);
3) количество объектов, подлежащих размещению на земельном
участке;
4) площадь места;
5) период размещения объекта (срок функционирования).
2.3. Решение о подготовке проекта Схемы размещения передвижных
цирков, передвижных зоопарков, передвижных луна-парков, сезонных
аттракционов подлежит опубликованию в порядке, установленном для
официального опубликования муниципальных правовых актов, иной
официальной информации, и размещается на официальном сайте
органов местного самоуправления г. Улан-Удэ www.ulan-ude-eg.ru.
В течение десяти календарных дней со дня опубликования решения
о разработке проекта Схемы физические или юридические лица, органы
государственной власти Республики Бурятия, органы местного самоуправления города Улан-Удэ и их структурные подразделения вправе
представить в Комитет по управлению имуществом и землепользованию
Администрации г. Улан-Удэ (далее — уполномоченный орган) предложения в части включения в Схему (исключения из Схемы) мест размещения передвижных цирков, передвижных зоопарков, передвижных
луна-парков, сезонных аттракционов.
2.4. Поступившие предложения рассматриваются в течение 30 календарных дней с учетом требований к размещению передвижных
цирков, передвижных зоопарков, передвижных луна-парков, сезонных
аттракционов, установленных пунктом 1.4 настоящих Правил, уполномоченным органом, который по результатам рассмотрения принимает
одно из следующих решений:
1) включить предложение в проект Схемы — в случае, если представленные предложения соответствуют критериям включения передвижных
цирков, передвижных зоопарков, передвижных луна-парков, сезонных
аттракционов в Схему, установленным разделом 1 настоящих Правил;
2) отказать в принятии предложений, если предложения не соответствуют критериям включения передвижных цирков, передвижных
зоопарков, передвижных луна-парков, сезонных аттракционов в Схему,
установленным разделом 1 настоящих Правил.
В течение 3 рабочих дней о принятом решении заявителю сообщается
в письменной форме.
2.5. Схема размещения передвижных цирков, передвижных зоопарков,
передвижных луна-парков, сезонных аттракционов утверждается постановлением Администрации г. Улан-Удэ. Проект Схемы согласовывается
со структурными подразделениями Администрации г. Улан-Удэ:
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— Администрациями Советского, Октябрьского, Железнодорожного
районов г. Улан-Удэ;
— Комитетом по архитектуре и градостроительству Администрации
г. Улан-Удэ;
— Комитетом по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству Администрации г. Улан-Удэ.
2.6. Схема размещения передвижных цирков, передвижных зоопарков,
передвижных луна-парков, сезонных аттракционов разрабатывается на три года.
2.7. Утвержденная Схема размещения передвижных цирков, передвижных зоопарков, передвижных луна-парков, сезонных аттракционов
и вносимые в нее изменения подлежат официальному опубликованию.
Внесение изменений в Схему размещения передвижных цирков, передвижных зоопарков, передвижных луна-парков, сезонных аттракционов
осуществляется в порядке, установленном разделом 3 настоящих Правил.
3. Порядок внесения изменений и дополнений в Схему
размещения передвижных цирков, передвижных зоопарков,
передвижных луна-парков, сезонных аттракционов на территории
г. Улан-Удэ
3.1. Изменения и дополнения в схему размещения передвижных
цирков, передвижных зоопарков, передвижных луна-парков, сезонных
аттракционов вносятся при поступлении мотивированных предложений
от физических или юридических лиц, органов государственной власти
Республики Бурятия, органов местного самоуправления города Улан-Удэ
и их структурных подразделений в соответствии с настоящим Порядком.
Заинтересованные лица либо их уполномоченные представители
(далее — заявители) обращаются с заявлением о внесении изменений
в Схему размещения передвижных цирков, передвижных зоопарков,
передвижных луна-парков, сезонных аттракционов (далее — заявление)
в уполномоченный орган.
3.2. Уполномоченный орган в течение 5 календарных дней направляет
заявление на согласование в структурные подразделения Администрации г. Улан-Удэ:
— Администрации Советского, Октябрьского, Железнодорожного
районов г. Улан-Удэ;
— Комитет по архитектуре и градостроительству Администрации
г. Улан-Удэ;
— Комитет по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству Администрации г. Улан-Удэ.
3.3. Поступившие предложения о внесении изменений и дополнений
в проект Схемы рассматриваются уполномоченным органом в течение
30 календарных дней на предмет соответствия требованиям пункта 1.5
настоящих Правил уполномоченным органом, который по результатам
рассмотрения принимает одно из следующих решений:
1) обеспечить внесение изменений и (или) дополнений в проект
Схемы — в случае, если представленные предложения соответствуют
критериям включения передвижных цирков, передвижных зоопарков,
передвижных луна-парков, сезонных аттракционов в Схему;
2) отказать в принятии предложений, если предложения не соответствуют критериям включения передвижных цирков, передвижных
зоопарков, передвижных луна-парков, сезонных аттракционов в Схему.
В течение 3 рабочих дней уполномоченный орган сообщает заявителю
о принятом решении в письменной форме.
3.4. Решение о подготовке проекта постановления Администрации
г. Улан-Удэ о внесении изменений и дополнений в Схему подлежит
опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации,
и размещается на официальном сайте органов местного самоуправления
г. Улан-Удэ www.ulan-ude-eg.ru.
Внесение изменений и дополнений в Схему осуществляется путем
издания постановления Администрации г. Улан-Удэ.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.10.2019 № 325
Об установлении тарифов на платные услуги
муниципального автономного образовательного учреждения
дополнительного профессионального образования г. УланУдэ «Центр развития кадрового потенциала и малого
предпринимательства «Перспектива»
В соответствии со ст. 17 Федерального закона Российской Федерации
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», ст. 30 Устава городского
округа «город Улан-Удэ», решением Улан-Удэнского городского Совета
депутатов от 25.08.2011 № 465–35 «Об утверждении Порядка принятия
решений об установлении цен (тарифов), регулируемых органами местного самоуправления г. Улан-Удэ ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить тарифы на платные услуги муниципального автономного
образовательного учреждения дополнительного профессионального образования г. Улан-Удэ «Центр развития кадрового потенциала и малого
предпринимательства «Перспектива» согласно приложению.
2. Установленные тарифы считаются предельными максимальными
при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) для закупки
товаров, работ, услуг, для обеспечения государственных и муниципальных нужд, потребностей муниципальных учреждений и предприятий,
юридических лиц, указанных в пункте 2 статьи 1 Федерального закона

от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц», для оказания услуг категориям потребителей, имеющим право на получение льгот в соответствии с локальными
актами, принятыми в организациях, осуществляющих регулируемую
деятельность, и не противоречащими действующему законодательству.
3. Признать утратившими силу постановления Администрации г. УланУдэ:
— от 08.07.2011 № 286 «Об утверждении предельных (максимальных)
тарифов на платные услуги муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования
г. Улан-Удэ «Центр развития кадрового потенциала и малого предпринимательства «Перспектива»;
— от 22.07.2011 № 311 «О внесении дополнения в постановление Администрации г. Улан-Удэ от 08.07.2011 № 286 «Об утверждении
предельных (максимальных) тарифов на платные услуги муниципального
автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Центр развития кадрового потенциала
и малого предпринимательства «Перспектива».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Мэр г. Улан-Удэ И.Ю. Шутенков.

Приложение к постановлению
Администрации г. Улан-Удэ от 28.10.2019 № 325

Тарифы на платные услуги МАОУ ДПО г. Улан-Удэ «Центр развития кадрового потенциала
и малого предпринимательства «Перспектива»
N п/п

Наименование

Единица
измерения

Тарифы

руб./ чел.

2165

1.

Образовательные услуги

1.1.

Пользователь ПК (группа от 8 до 10 чел.)

1.2.

Пользователь ПК (группа от 10 до 12 чел.)

1849

1.3.

Пользователь ПК (группа от 12 до 15 чел.)

1659

1.4.

Пользователь ПК (группа от 15 чел.)

1435

1.5.

1С: Бухгалтерия (теория + практика) (группа от 8 до 10 чел.)

3238

1.6.

1С: Бухгалтерия (теория + практика) (группа от 10 до 12 чел.)

2763

1.7.

1С: Бухгалтерия (теория + практика) (группа от 12 до 15 чел.)

2480

1.8.

1С: Бухгалтерия (теория + практика) (группа от 15 чел.)

2143

1.9.

1С: Бухгалтерия (практика) (группа от 8 до 10 чел.)

2165

1.10.

1С: Бухгалтерия (практика) (группа от 10 до 12 чел.)

1849

1.11.

1С: Бухгалтерия (практика) (группа от 12 до 15 чел.)

1659

1.12.

1С: Бухгалтерия (практика) (группа от 15 чел.)

1435

1.13.

1С: Управление торговлей (группа от 8 до 10 чел.)

2166

1.14.

1С: Управление торговлей (группа от 10 до 12 чел.)

1849

1.15.

1С: Управление торговлей (группа от 12 до 15 чел.)

1660

1.16.

1С: Управление торговлей (группа от 15 чел.)

1435

1.17.

1С: Зарплата и управление персоналом (группа от 8 до 10 чел.)

1737

1.18.

1С: Зарплата и управление персоналом (группа от 10 до 12 чел.)

1483

1.19.

1С: Зарплата и управление персоналом (группа от 12 до 15 чел.)

1332

1.20.

1С: Зарплата и управление персоналом (группа от 15 чел.)

1152

1.21.

1С: Предприятие (группа от 8 до 10 чел.)

7158
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1.22.

1С: Предприятие (группа от 10 до 12 чел.)

6112

1.23.

1С: Предприятие (группа от 12 до 15 чел.)

5488

1.24.

1С: Предприятие (группа от 15 чел.)

4745

1.25.

Бухгалтер (группа от 8 до 10 чел.)

6811

1.26.

Бухгалтер (группа от 10 до 12 чел.)

5834

1.27.

Бухгалтер (группа от 12 до 15 чел.)

5087

1.28.

Бухгалтер (группа от 15 чел.)

4376

1.29.

Компьютерная графика (группа от 8 до 10 чел.)

3238

1.30.

Компьютерная графика (группа от 10 до 12 чел.)

2763

1.31.

Компьютерная графика (группа от 12 до 15 чел.)

2480

1.32.

Компьютерная графика (группа от 15 чел.)

2142

1.33.

Компьютерный дизайн (группа от 8 до 10 чел.)

5383

1.34.

Компьютерный дизайн (группа от 10 до 12 чел.)

4592

1.35.

Компьютерный дизайн (группа от 12 до 15 чел.)

4119

1.36.

Компьютерный дизайн (группа от 15 чел.)

3556

1.37.

Секретарь-референт (группа от 8 до 10 чел.)

4150

1.38.

Секретарь-референт (группа от 10 до 12 чел.)

3558

1.39.

Секретарь-референт (группа от 12 до 15 чел.)

3107

1.40.

Секретарь-референт (группа от 15 чел.)

2677

1.41.

Офис-менеджер (группа от 8 до 10 чел.)

6342

1.42.

Офис-менеджер (группа от 10 до 12 чел.)

5432

1.43.

Офис-менеджер (группа от 12 до 15 чел.)

4738

1.44.

Офис-менеджер (группа от 15 чел.)

4076

1.45.

Менеджер по персоналу (группа от 8 до 10 чел.)

4776

1.46.

Менеджер по персоналу (группа от 10 до 12 чел.)

4094

1.47.

Менеджер по персоналу (группа от 12 до 15 чел.)

3573

1.48.

Менеджер по персоналу (группа от 15 чел.)

3077

1.49.

Менеджер по продажам (группа от 8 до 10 чел.)
3993

1.50.

Менеджер по продажам (группа от 10 до 12 чел.)

3425

1.51.

Менеджер по продажам (группа от 12 до 15 чел.)

2990

1.52.

Менеджер по продажам (группа от 15 чел.)

1.53.

Менеджер по туризму (группа от 8 до 10 чел.)

1.54.

Менеджер по туризму (группа от 10 до 12 чел.)

3023

1.55.

Менеджер по туризму (группа от 12 до 15 чел.)

2641

1.56.

Менеджер по туризму (группа от 15 чел.)

2277

1.57.

Агент по продаже недвижимости (группа от 8 до 10 чел.)

9630

1.58.

Агент по продаже недвижимости (группа от 10 до 12 чел.)

8243

1.59.

Агент по продаже недвижимости (группа от 12 до 15 чел.)

7183

1.60.

Агент по продаже недвижимости (группа от 15 чел.)

6175

1.61.

Начинающий предприниматель (группа от 8 до 10 чел.)

4150

1.62.

Начинающий предприниматель (группа от 10 до 12 чел.)

3558

1.63.

Начинающий предприниматель (группа от 12 до 15 чел.)

3107

1.64.

Начинающий предприниматель (группа от 15 чел.)

2677

1.65.

Образовательные услуги без использования компьютеров (1 час на группу от 8 до 10 чел.)

1.66.

Образовательные услуги без использования компьютеров (1 час на группу от 10 до 12 чел.)

2578
руб./ чел.

руб./чел./
уч.час

3523

81
67
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1.67.

Образовательные услуги без использования компьютеров (1 час на группу от 12 до 15 чел.)

58

1.68.

Образовательные услуги без использования компьютеров (1 час на группу от 15 чел.)

48

1.69.

Образовательные услуги с использованием компьютеров (1 час на группу от 8 до 10 чел.)

110

1.70.

Образовательные услуги с использованием компьютеров (1 час на группу от 10 до 12 чел.)

96

1.71.

Образовательные услуги с использованием компьютеров (1 час на группу от 12 до 15 чел.)

87

1.72.

Образовательные услуги с использованием компьютеров (1 час на группу от 15 чел.)

77

1.73.

Охрана труда (группа от 11 до 16 чел.)

руб./чел.

2731
1.74.

Охрана труда (группа от 16 до 18 чел.)

2136

1.75.

Охрана труда (группа от 18 до 24 чел.)

2006

1.76.

Охрана труда (группа от 24 чел.)

1717

1.77.

Оказание первой помощи пострадавшим (в пределах города) (группа от 12 до 18 чел.)

517

1.78.

Оказание первой помощи пострадавшим (в пределах города) (группа от 18 до 24 чел.)

425

1.79.

Оказание первой помощи пострадавшим (в пределах города) (группа от 24 чел.)

1.80.

Образовательные программы с выездом за пределы города Улан-Удэ

руб./
уч.час

1369

1.81.

Индивидуальное обучение по образовательным программам с использованием компьютеров

руб./чел./
уч.час

356

1.82.

Индивидуальное обучение по образовательным программам без использования компьютеров

325

1.83.

Индивидуальное обучение по образовательным программам с выездом в пределах города Улан-Удэ

940

2

Образовательные услуги (Дистанционное обучение)

2.1.

Охрана труда (индивидуально)

2.2.

Охрана труда (группа от 5 до 10 человек)

1080

2.3.

Охрана труда (группа от 10 человек)

1070

2.4.

Переподготовка специалиста в области охраны труда (индивидуально)

7934

2.5.

Переподготовка специалиста в области охраны труда (группа от 5 до 10 человек)

7205

2.6.

Переподготовка специалиста в области охраны труда (группа от 10 человек)

6859

2.7.

Пожарно-технический минимум индивидуально

2.8.

Пожарно-технический минимум (группа от 5 до 10 человек)

1134

2.9.

Пожарно-технический минимум (группа от 10 человек)

1106

2.10.

Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций (индивидуально)

2018

2.11.

Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций (группа от 5 до 10 человек)

1691

2.12.

Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций (группа от 10 человек)

1650

2.13.

Утилизация отходов 1-5 класса опасности (индивидуально)

4817

2.14.

Утилизация отходов 1-5 класса опасности (группа от 5 до 10 человек)

4399

2.15.

Утилизация отходов 1-5 класса опасности (группа от 10 человек)

4347

2.16.

Экологическая безопасность хозяйственной деятельности (индивидуально)

3217

2.17.

Экологическая безопасность хозяйственной деятельности (группа от 5 до10 человек)

2948

2.18.

Экологическая безопасность хозяйственной деятельности (группа от 10 человек)

2915

2.19.

Образовательные программы повышения квалификации (16 часов) (индивидуально)

972

2.20.

Образовательные программы повышения квалификации (16 часов, группа от 5 до 10 человек)

913

2.21.

Образовательные программы повышения квалификации (16 часов, группа от 10 человек)

905

2.22.

Образовательные программы повышения квалификации (24 часа) (индивидуально)

1293

2.23.

Образовательные программы повышения квалификации (24 часа, группа от 5 до 10 человек)

1203

2.24.

Образовательные программы повышения квалификации (24 часа, группа от 10 человек)

1192

2.25.

Образовательные программы повышения квалификации (36 часов) (индивидуально)

1773

2.26.

Образовательные программы повышения квалификации (36 часов, группа от 5 до 10 человек)

1638

2.27.

Образовательные программы повышения квалификации (36 часов, группа от 10 человек)

1621

380

руб./чел.

руб./чел

1479

1352
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2.28.

Образовательные программы повышения квалификации (40 часов) (индивидуально)

1933

2.29.

Образовательные программы повышения квалификации (40 часов, группа от 5 до 10 человек)

1783

2.30.

Образовательные программы повышения квалификации (40 часов, группа от 10 человек)

1765

2.31.

Образовательные программы повышения квалификации (72 часа) (индивидуально)

3213

2.32.

Образовательные программы повышения квалификации (72 часа, группа от 5 до 10 человек)

2944

2.33.

Образовательные программы повышения квалификации (72 часа, группа от 10 человек)

2910

2.34.

Образовательные программы профессиональной переподготовки (250 часов) (индивидуально)

7763

2.35.

Образовательные программы профессиональной переподготовки (250 часов, группа от 5 до 10 человек)

7051

2.36.

Образовательные программы профессиональной переподготовки (250 часов, группа от 10 человек)

6713

2.37.

Образовательные программы профессиональной переподготовки (500 часов) (индивидуально)

14893

2.38.

Образовательные программы профессиональной переподготовки (500 часов, группа от 5 до 10 человек)

13468

2.39.

Образовательные программы профессиональной переподготовки (500 часов, группа от 10 человек)

2.40.

Дополнительные профессиональные программы (от 16 часов и выше) (индивидуально)

2.41.

Дополнительные профессиональные программы (от 16 часов и выше, группа от 5 человек)

3

Консультационные услуги

3.1.

Консультационные услуги с привлечением стороннего специалиста (1 уч.час)

3.2.

Консультационные услуги, оказываемые сотрудниками (30 минут)

265

3.3.

Консультационные услуги, оказываемые сотрудниками (1 час)

530

4

Услуги по предоставлению учебных аудиторий и мультимедийного оборудования

4.1.

Предоставление 1 компьютера для самостоятельной работы

5

Услуги по сопровождению компьютерного тестирования

5.1.

Проведение компьютерного тестирования

5.2.

Подготовка теста (занесение вопросов в программу, внесение изменений в тест)

руб./тест

137

5.3.

Подготовка расширенного протокола тестирования в электронном виде, выгрузка неправильных ответов

руб./протокол

5

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.10.2019 № 326
О внесении изменений в постановление Администрации
г. Улан-Удэ от 24.12.2014 № 364 «Об утверждении
Положения о внешней оценке эффективности деятельности
руководителей муниципальных учреждений дополнительного
образования и муниципальных учреждений культуры
городского округа «город Улан-Удэ»
В целях совершенствования нормативно-правовых актов Администрации города Улан-Удэ ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации г. Улан-Удэ от 24.12.2014
№ 364 «Об утверждении Положения о внешней оценке эффективности
деятельности руководителей муниципальных учреждений дополнительного образования и муниципальных учреждений культуры городского
округа «город Улан-Удэ» следующие изменения:
1.1. По тексту слова «Положение о внешней оценке эффективности
деятельности руководителей муниципальных учреждений дополнительного образования и муниципальных учреждений культуры городского
округа «город Улан-Удэ» в соответствующих падежах заменить словами
«Положение о внешней оценке эффективности деятельности руководителей муниципальных учреждений дополнительного образования
и муниципальных учреждений культуры, подведомственных Комитету
по культуре Администрации г. Улан-Удэ» в соответствующих падежах.
1.2. В наименовании приложения к настоящему постановлению
слова «городского округа «город Улан-Удэ» заменить словами «Адми-

12793
руб./ чел./ 45
уч.час
41
руб./ чел.

660

руб./
уч.час

296

руб./час

371

нистрации г. Улан-Удэ».
1.3. Абзац 1 пункта 2.1. Положения изложить в следующей редакции:
«2.1. Внешняя оценка результативности профессиональной деятельности руководителей Учреждений производится до 15 февраля
следующего года за отчетным по результатам анализа отчетов. Отчеты
для внешней оценки уровня эффективности деятельности руководителя
предоставляются Учреждением в Комитет до 10 февраля следующего
года за отчетным.»
1.4. Абзац 1 пункта 2.8. Положения изложить в следующей редакции:
«2.8. На основании протокола заседания экспертной комиссии
в течение 5 рабочих дней со дня заседания издается приказ Комитета
по культуре об определении уровня эффективности руководителя
Учреждения и назначении стимулирующих выплат руководителям муниципальных учреждений дополнительного образования и руководителям
муниципальных учреждений культуры — на календарный год. Выплаты
назначаются с 1 января текущего года.»
1.5. Наименование раздела 3 Положения изложить в следующей
редакции:
«3. Система внешней оценки эффективности (качества) работы руководителей муниципальных учреждений дополнительного образования
и муниципальных учреждений культуры, подведомственных Комитету
по культуре Администрации г. Улан-Удэ»
1.6. Пункт 3.1.1 изложить в следующей редакции:
«3.1.1. Для руководителей учреждений культуры:
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№

Показатели оценки

Значение оценки (в баллах)

Формы отчетности, содержащей
информацию о выполнении показателя

1

2

3

4

1. Показатели основной деятельности учреждения
1.1.

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

Нет замечаний - 1;
есть замечания - 0

Отчет о выполнении муниципального задания

1.2.

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

Да - 3;
нет - 0

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

1.3.

Отсутствие замечаний и предписаний надзорных органов Нет замечаний и предписаний - 1;
имеются - 0

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

1.4.

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

80 - 100% - 3;
менее 80% - 0

Отчет по результатам анкетирования руководителя учреждения

1.5.

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

Да - 3;
нет - 0

Предоставление программы
развития

1.6.

Значение рейтинга, достигнутого при проведении независимой оценки качества оказания услуг**

Места с I по III - 3;
IV место и выше - 0

Отчет о проведении независимой
оценки качества оказания услуг

2. Показатели финансово-экономической деятельности
2.1.

Достижение показателей эффективности деятельности
учреждения, установленных постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 06.07.2016 № 203

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

Отчет о результатах деятельности
муниципального учреждения г.
Улан-Удэ и об использовании
закрепленного за ними муниципального имущества, утвержденный постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 06.07.2016
№ 203

2.2.

Отсутствие просроченной кредиторской, дебиторской
задолженности

Отсутствие - 1;
наличие - 0

Справка о состоянии кредиторской и дебиторской задолженности

2.3.

Экономия топливно-энергетических ресурсов

Имеется - 1;
отсутствует - 0

Анализ ЦБ

2.4.

Выполнение плана платных услуг

Да - 3;
нет - 0

Анализ ЦБ

2.5.

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

Да - 3;
нет - 0

Отчет ЗП-культура

3. Показатели исполнительской дисциплины
3.1.

Отсутствие замечаний по выполнению поручений и сдаче Выполнение в установленные сроки и
отчетности в установленные сроки и должного качества
должного качества - 2;
нарушение сроков и должного качества - 0

Справка руководителя учреждения, согласованная с куратором
и ЦБ

3.2.

Отсутствие предписаний контролирующих органов
по результатам проверок финансово-хозяйственной
деятельности

Аналитическая справка ревизора

4. Показатели деятельности муниципального учреждения
культуры, направленные на работу с кадрами

Отсутствие предписаний - 2;
наличие предписаний - 0
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4.1.

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

Отсутствие - 2;
наличие - 0

Наличие письменных обращений

4.2.

Повышение квалификации специалистов учреждения
(включая совместителей)

Не менее 20% - 1;
менее чем 20% - 0

Справка руководителя с предоставлением копий документов о
прохождении курсов повышения
квалификации

Максимально возможное количество баллов по всем направлениям - 29 баллов
* - пункт учитывается учреждениями, не проходящими независимую оценку качества оказания услуг
** - пункт учитывается учреждениями, проходящими независимую оценку качества оказания услуг
1.7. Пункт 3.1.2 изложить в следующей редакции:
«3.1.2. Для руководителей учреждений дополнительного образования:
№

Показатели оценки

Значение оценки (в баллах)

Формы отчетности, содержащей информацию о выполнении показателя

1

2

3

4

1. Показатели основной деятельности учреждения
1.1.

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

Нет замечаний - 1;
есть замечания - 0

Отчет о выполнении муниципального задания

1.2.

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

Да - 3;
нет - 0

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

1.3.

Отсутствие замечаний и предписаний надзорных органов

Нет замечаний и предписаний - 1;
имеются - 0

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

1.4.

Удовлетворенность качеством предоставляемых услуг (по
результатам анкетирования родителей, общественности,
обучающихся)

81 - 100% - 3;
51 - 80% - 2;
25 - 50% -1;
менее 25% - 0

Отчет руководителя учреждения по результатам анкетирования

1.5.

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

Да - 3;
нет - 0

Отчет по самообследованию
руководителя учреждения

1.6.

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

Да - 3;
нет - 0

Предоставление программы
развития

1.7.

Значение рейтинга, достигнутого при проведении независимой оценки качества оказания услуг

Места с I по III - 3;
IV место и выше - 0

Отчет о проведении независимой оценки качества оказания
услуг

2. Показатели финансово-экономической деятельности
2.1.

Достижение показателей эффективности деятельности
учреждения, установленных постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 06.07.2016 № 203

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

Отчет о результатах деятельности муниципального учреждения г. Улан-Удэ и об использовании закрепленного за ним
муниципального имущества,
утвержденный постановлением Администрации г. Улан-Удэ
от 06.07.2016 № 203

2.2.

Отсутствие просроченной кредиторской, дебиторской задолженности

Отсутствие - 1;
наличие - 0

Справка о состоянии кредиторской и дебиторской
задолженности

2.3.

Объем средств, полученных учреждением от приносящей
доход деятельности

Имеется - 1;
отсутствует - 0

Справка руководителя учреждения, согласованная с ЦБ
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2.4.

Экономия топливно-энергетических ресурсов

Имеется - 1;
отсутствует - 0

Анализ ЦБ

2.5.

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

Да - 3;
нет - 0

Отчет ЗП-образование

3. Показатели исполнительской дисциплины
3.1.

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

Выполнение в установленные сроки
и должного качества - 2;
нарушение сроков и должного
качества - 0

Справка руководителя
учреждения, согласованная с
куратором и ЦБ

3.2.

Отсутствие предписаний контролирующих органов по
результатам проверок финансово-хозяйственной деятельности

Отсутствие предписаний - 2;
наличие предписаний - 0

Аналитическая справка ревизора

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

Отсутствие обоснованных официальных обращений по во- Отсутствие - 2;
просам неурегулированных конфликтных ситуаций, фактов наличие - 0
социальной напряженности в коллективе учреждения

Наличие письменных обращений

4.2.

Повышение квалификации специалистов учреждения
(включая совместителей)

Справка руководителя с предоставлением копий документов
о прохождении курсов повышения квалификации

Не менее 20% - 1;
менее чем 20% - 0

Максимально возможное суммарное количество баллов по всем направлениям - 33 балла
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Мэр г. Улан-Удэ
И. Ю. Шутенков.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.10.2019 № 327
О внесении изменений в отдельные нормативные правовые
акты Администрации г. Улан-Удэ
В целях приведения в соответствие с Уставом городского округа
«город Улан-Удэ» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в отдельные нормативные правовые акты Администрации
г. Улан-Удэ следующие изменения:
1.1. В Административном регламенте предоставления муниципальной
услуги «Предоставление сведений об организации водопроводно-канализационного хозяйства, к объектам которой необходимо осуществить
технологическое присоединение (подключение)», утвержденном постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 09.01.2019 № 6:
1.1.1. слова «руководитель Администрации г. Улан-Удэ» в соответствующих падежах заменить словами «мэр г. Улан-Удэ» в соответствующих падежах;
1.1.2. В пункте 1.3.2. слова «на официальном сайте Администрации
г. Улан-Удэ» заменить словами «на официальном сайте органов местного
самоуправления г. Улан-Удэ».
1.2. В Административном регламенте предоставления муниципальной услуги «Предоставление сведений о теплоснабжающей или
теплосетевой организации, к объектам которой необходимо осуществить
технологическое присоединение (подключение)», утвержденном постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 09.01.2019 № 5:
1.2.1. слова «руководитель Администрации г. Улан-Удэ» в соответствующих падежах заменить словами «мэр г. Улан-Удэ» в соответствующих падежах;
1.2.2. В пункте 1.3.2. слова «на официальном сайте Администрации
г. Улан-Удэ» заменить словами «на официальном сайте органов местного
самоуправления г. Улан-Удэ».

1.3. В Административном регламенте предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации о принадлежности объектов
электросетевого хозяйства», утвержденном постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 05.12.2018 № 302:
1.3.1. слова «руководитель Администрации г. Улан-Удэ» в соответствующих падежах заменить словами «мэр г. Улан-Удэ» в соответствующих падежах;
1.3.2. В пункте 1.3.2. слова «на официальном сайте Администрации
г. Улан-Удэ» заменить словами «на официальном сайте органов местного
самоуправления г. Улан-Удэ».
1.4. В Административном регламенте предоставления муниципальной услуги «Согласование переустройства и (или) перепланировки
помещения в многоквартирном доме», утвержденном постановлением
Администрации г. Улан-Удэ от 19.11.2013 № 436:
1.4.1. слова «руководитель Администрации г. Улан-Удэ» в соответствующих падежах заменить словами «мэр г. Улан-Удэ» в соответствующих падежах;
1.4.2. В пункте 1.3.2. слова «на официальном сайте Администрации
г. Улан-Удэ» заменить словами «на официальном сайте органов местного
самоуправления г. Улан-Удэ»;
1.4.3. в пункте 4.1.:
1.4.3.1. слово «руководителя» заменить словом «мэра»;
1.4.3.2. после слов «председателем Комитета» исключить слово
«Комитета».
1.5. В Административном регламенте предоставления муниципальной
услуги «Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого
помещения в жилое помещение», утвержденном постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 19.11.2013 № 435:
1.5.1. слова «руководитель Администрации г. Улан-Удэ» в соответствующих падежах заменить словами «мэр г. Улан-Удэ» в соответству-
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ющих падежах;
1.5.2. В пункте 1.3.2. слова «на официальном сайте Администрации
г. Улан-Удэ» заменить словами «на официальном сайте органов местного
самоуправления г. Улан-Удэ»;
1.5.3. пункт 2.6.1. дополнить подпунктами 4), 5), 6) и 7) следующего
содержания:
«4) план переводимого помещения с его техническим описанием
(в случае, если переводимое помещение является жилым, технический
паспорт такого помещения);
5) поэтажный план дома, в котором находится переводимое помещение;
6) протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, содержащий решение об их согласии на перевод
жилого помещения в нежилое помещение;
7) согласие каждого собственника всех помещений, примыкающих к переводимому помещению, на перевод жилого помещения в нежилое помещение.».
1.5.4. в пункте 4.1.:
1.5.4.1. слово «руководителя» заменить словом «мэра»;
1.5.4.2. после слов «председателем Комитета» исключить слово
«Комитета».
1.5.5. В приложение № 2 слово «руководителя» заменить словом
«мэра».
1.6. В Административном регламенте осуществления муниципального
контроля за сохранностью автомобильных дорог общего пользования
местного значения городского округа «город Улан-Удэ», утвержденном
постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 16.05.2017 № 130:
1.6.1. слова «заместитель руководителя Администрации г. Улан-Удэ»,
«заместитель руководителя», «зам. руководителя» в соответствующих
падежах заменить словами «заместитель мэра г. Улан-Удэ» в соответствующих падежах;
1.6.2. слова «руководитель Администрации г. Улан-Удэ» в соответствующих падежах заменить словами «мэр г. Улан-Удэ» в соответствующих падежах.
1.7. В Административном регламенте исполнения муниципальной
функции «Осуществление муниципального лесного контроля на территории городского округа «город Улан-Удэ», утвержденном постановлением
Администрации г. Улан-Удэ от 04.07.2019 № 210:
1.7.1. слова «заместитель руководителя» в соответствующих падежах
заменить словами «заместитель мэра г. Улан-Удэ» в соответствующих
падежах;
1.7.2. слова «руководитель Администрации г. Улан-Удэ» в соответствующих падежах заменить словами «мэр г. Улан-Удэ» в соответствующих падежах.
1.8. В приложении № 2 к постановлению Администрации г. УланУдэ от 09.11.2017 № 324 «Об утверждении мероприятий по реализации
приоритетного проекта «Формирование современной городской среды
в городе Улан-Удэ в 2018–2022 гг.»:
1.8.1. слова «руководителя Администрации г. Улан-Удэ» заменить
словами «мэра г. Улан-Удэ».
1.9. В постановлении Администрации г. Улан-Удэ от 29.09.2016 №
295 «Об утверждении Положения об аттестационной комиссии по проведению экзамена при аттестации экспертов, привлекаемых Комитетом
городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ для осуществления муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного
значения городского округа «город Улан-Удэ», и Порядка проведения
квалификационного экзамена при аттестации экспертов, привлекаемых
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Комитетом городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ для осуществления муниципального контроля за сохранностью автомобильных
дорог местного значения городского округа «город Улан-Удэ»:
1.9.1. слова «руководитель Администрации г. Улан-Удэ» в соответствующих падежах заменить словами «мэр г. Улан-Удэ» в соответствующих падежах.
1.10. В постановлении Администрации г. Улан-Удэ от 01.07.2010 №
309 «О Координационном совете по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности г. Улан-Удэ»:
1.10.1. слова «руководитель Администрации г. Улан-Удэ» в соответствующих падежах заменить словами «мэр г. Улан-Удэ» в соответствующих падежах.
1.11. В постановлении Администрации г. Улан-Удэ от 03.06.2013 №
225 «О реализации мероприятий, направленных на информирование
населения о принимаемых Администрацией городского округа «город
Улан-Удэ» мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития общественного контроля в этой сфере»:
1.11.1. слова «заместитель руководителя» в соответствующих падежах
заменить словами «заместитель мэра г. Улан-Удэ» в соответствующих падежах.
1.11.2. пункт 8 исключить.
1.12. В приложениях № 2 и № 5 к постановлению Администрации г. Улан-Удэ от 07.11.2016 № 339 «Об утверждении Положения
об аттестационной комиссии по проведению экзамена при аттестации
экспертов, привлекаемых Комитетом городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ при осуществлении муниципального лесного контроля на территории городского округа «город Улан-Удэ», и Порядка
проведения квалификационного экзамена при аттестации экспертов,
привлекаемых Комитетом городского хозяйства Администрации
г. Улан-Удэ при осуществлении муниципального лесного контроля
на территории городского округа «город Улан-Удэ», следующие изменения:
1.12.1. слово «руководитель» в соответствующих падежах заменить
словами «мэр г. Улан-Удэ» в соответствующих падежах.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Мэр г. Улан-Удэ
И. Ю. Шутенков.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.10.2019 № 328
Об утверждении Порядка разработки, корректировки,
мониторинга и контроля реализации Стратегии
социально-экономического развития г. Улан-Удэ
В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ
«О стратегическом планировании в Российской Федерации», Положением о стратегическом планировании в городе Улан-Удэ, утвержденным
решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 26.11.2015
№ 151–15 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок разработки, корректировки, мониторинга
и контроля реализации Стратегии социально-экономического развития
г. Улан-Удэ в соответствии с приложением к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Мэр г. Улан-Удэ
И. Ю. Шутенков.
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Приложение к постановлению
Администрации г. Улан-Удэ от 29.10.2019 № 328

ПОРЯДОК
РАЗРАБОТКИ, КОРРЕКТИРОВКИ,
МОНИТОРИНГА И КОНТРОЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ Г. УЛАН-УДЭ
1. Общие положения
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным
законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании
в Российской Федерации», Положением о стратегическом планировании
в городе Улан-Удэ, утверждённым решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 26.11.2015 № 151–15, (далее — Положение
о стратегическом планировании) и определяет правила разработки,
корректировки, мониторинга и контроля реализации стратегии социально-экономического развития г. Улан-Удэ» (далее — Стратегия).
2. Уполномоченным органом, ответственным за координацию
деятельности по разработке, корректировке и осуществлению мониторинга и контроля реализации Стратегии, является Комитет экономического развития и туризма Администрации г. Улан-Удэ (далее —
Уполномоченный орган).
2. Порядок разработки Стратегии
2.1. Стратегия социально-экономического развития г. Улан-Удэ является документом стратегического планирования и разрабатывается
в целях определения целей и задач муниципального управления и социально-экономического развития г. Улан-Удэ на долгосрочный период.
2.2. Разработка Стратегии осуществляется на основе оценки достигнутых целей социально-экономического развития города за отчетный
период, прогноза социально-экономического развития города на долгосрочный период и бюджетного прогноза города на долгосрочный период
с учетом основных направлений социально-экономического развития
г. Улан-Удэ на долгосрочный период.
2.3. Дата начала разработки Стратегии определяется распоряжением Администрации г. Улан-Удэ. Проект распоряжения Администрации
г. Улан-Удэ готовит Уполномоченный орган.
2.4. Порядок разработки Стратегии включает следующие этапы:
— принятие решения о разработке Стратегии;
— формирование проекта Стратегии;
— обсуждение проекта Стратегии;
— утверждение Стратегии.
2.5. Координация и методическое обеспечение разработки Стратегии
осуществляется Уполномоченным органом.
2.6. В целях разработки Стратегии создается рабочая группа, состав
которой утверждается распоряжением Администрации г. Улан-Удэ.
2.7. К разработке Стратегии при необходимости использования
практического опыта по разработке документов стратегического планирования могут привлекаться внешние организации: представители
вузов, научно-исследовательских институтов, общественных организаций и бизнес-сообщества, а также независимые эксперты, население.
2.8. Содержание Стратегии определяется ст. 7 Положения о стратегическом планировании.
2.9. Проект Стратегии подлежит рассмотрению на общественных
обсуждениях в соответствии с Порядком проведения общественного обсуждения проектов документов стратегического планирования г. Улан-Удэ.
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2.10. Уполномоченный орган осуществляет подготовку проекта Стратегии
на основе информации, предоставленной структурными подразделениями
Администрации г. Улан-Удэ, предложений и замечаний лиц, привлеченных
к разработке Стратегии, и обеспечивает согласование проекта Стратегии.
2.11. Уполномоченный орган направляет проект Стратегии на утверждение в Улан-Удэнский городской Совет депутатов в соответствии
с Регламентом Улан-Удэнского городского Совета депутатов.
2.12. Стратегия утверждается решением Улан-Удэнского городского
Совета депутатов г. Улан-Удэ.
2.13. Утвержденная Стратегия подлежит обязательной государственной регистрации в федеральном государственном реестре документов
стратегического планирования в порядке и сроки, установленные постановлением Правительства Российской Федерации, с учетом требований законодательства Российской Федерации о государственной,
коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайне, а также
размещению на официальном сайте органов местного самоуправления
города Улан-Удэ (www.ulan-ude-eg.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Корректировка Стратегии
3.1. Основанием для корректировки Стратегии являются:
— изменения требований действующего законодательства, регламентирующих порядок разработки и реализации Стратегии;
— изменения приоритетов социально-экономического развития
Российской Федерации, Республики Бурятия и г. Улан-Удэ;
— итоги мониторинга и контроля реализации Стратегии;
— поручения мэра г. Улан-Удэ.
3.2. Координация и методическое обеспечение корректировки Стратегии осуществляется Уполномоченным органом.
3.3. Проект корректировки Стратегии разрабатывается Уполномоченным органом во взаимодействии со структурными подразделениями
Администрации г. Улан-Удэ.
3.4. Для корректировки Стратегии создается рабочая группа, состав
которой утверждается распоряжением Администрации г. Улан-Удэ.
3.5. Процедура корректировки Стратегии осуществляется в порядке,
аналогичном процедуре ее разработки.
3.6. Проект корректировки Стратегии утверждается решением УланУдэнского городского Совета депутатов.
3.7. Сведения о корректировке Стратегии подлежат внесению в федеральный государственный реестр документов стратегического планирования в установленном порядке.
4. Мониторинг и контроль реализации Стратегии
4.1. Основными задачами мониторинга и контроля реализации Стратегии являются:
1) сбор, систематизация и обобщение информации о социальноэкономическом развитии г. Улан-Удэ;
2) оценка степени достижения запланированных целей социальноэкономического развития;
3) оценка результативности и эффективности документов стратегического планирования, разрабатываемых в рамках планирования
и программирования отраслей экономики и сфер государственного
и муниципального управления;
4) оценка влияния внутренних и внешних условий на плановый
и фактический уровни достижения целей социально-экономического
развития гор округа г. Улан-Удэ;
5) оценка соответствия плановых и фактических сроков, результатов
реализации Стратегии и ресурсов, необходимых для её реализации;
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6) оценка уровня социально-экономического развития г. Улан-Удэ»,
проведение анализа, выявление возможных рисков и угроз и своевременное принятие мер по их предотвращению;
7) разработка предложений по повышению эффективности функционирования системы стратегического планирования.
4.2. Мониторинг и контроль реализации Стратегии осуществляется
в рамках мониторинга и контроля реализации Плана мероприятий по реализации Стратегии (далее — План) на основе данных официального

государственного статистического наблюдения, отчетов о реализации
муниципальных программ г. Улан-Удэ, а также ежегодных отчетов структурных подразделений Администрации г. Улан-Удэ о ходе выполнения
Плана в соответствии с их полномочиями.
4.3. Результаты мониторинга реализации Стратегии отражаются в ежегодном отчете мэра г. Улан-Удэ о деятельности Администрации г. Улан-Удэ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.10.2019 № 329
О внесении изменений в Муниципальную программу «Развитие культуры г. Улан-Удэ», утвержденную постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 20.09.2013 № 356
Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации
от 07.05.2012 № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике», в целях внедрения программно-целевых принципов организации бюджетного процесса ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Муниципальную программу «Развитие культуры г. Улан-Удэ», утвержденную постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 20.09.2013
№ 356, следующие изменения:
1.1. В Паспорте строку «Объем бюджетных ассигнований Программы» изложить в следующей редакции:
тыс. руб.
Годы

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы

Всего

ФБ

РБ*

МБ

ВИ

2014

утверждено в бюджете

570 021,1

393,2

215 238,3

354 389,6

—

2015

утверждено в бюджете

619 452,4

164,4

164 974,1

454 313,9

—

2016

утверждено в бюджете

669 368,5

161,9

326 263,3

342 943,3

—

2017

утверждено в бюджете

447 023,0

42 541,7

111 096,8

293 384,5

—

2018

утверждено в бюджете

554 594,8

35 813,0

153 265,6

365 516,2

—

2019

(план по программе)

842 468,9

112 648,7

181 156,0

548 664,2

—

утверждено в бюджете

679 597,8

111 742,2

181 042,9

386 812,8

—

(план по программе)

916 009,9

208 218,7

152 536,6

555 254,6

—

утверждено в бюджете

571 523,9

90 733,1

148 112,6

332 678,2

—

(план по программе)

1 408 404,5

686 399,2

190 943,7

531 061,6

—

утверждено в бюджете

479 874,3

—

147 196,1

332 678,2

—

2020
2021

1.2. Раздел 6 «Перечень подпрограмм и основных мероприятий Программы», раздел 7 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в
новой редакции согласно приложениям №№1, 2 к настоящему постановлению соответственно.
1.3. В подпрограмме «Формирование единого культурного пространства г.Улан-Удэ»:
1.3.1. В Паспорте подпрограммы строку «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:
тыс. руб.
Годы

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы

Всего

ФБ

РБ*

МБ

ВИ

2014

утверждено в бюджете

301 324,3

—

80 954,7

220 369,6

—

2015

утверждено в бюджете

314 911,1

164,4

80 701,9

234 044,8

—

2016

утверждено в бюджете

594 362,7

161,9

323 250,7

270 950,1

—

2017

утверждено в бюджете

375 397,5

122,3

98 709,2

276 566,0

—

2018

утверждено в бюджете

447 893,2

282,0

146 616,0

300 995,2

—

2019

(план по программе)

601 955,8

1 012,8

172 959,3

427 983,7

—

утверждено в бюджете

507 864,7

106,3

172 959,3

334 799,1

—

2020
2021

(план по программе)

611 278,5

1 019,6

147 196,1

463 062,8

—

утверждено в бюджете

455 259,0

—

147 196,1

308 062,9

—

(план по программе)

611 278,5

1 019,6

147 196,1

463 062,8

—

утверждено в бюджете

455 259,0

—

147 196,1

308 062,9

—
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1.3.2. Раздел 6 «Перечень основных мероприятий подпрограммы», раздел 7 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в новой
редакции согласно приложениям №№ 3, 4 к настоящему постановлению соответственно.
1.4. В подпрограмме «Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений культуры»:
1.4.1. В Паспорте подпрограммы строку «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
тыс. руб.
Годы

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы

Всего

ФБ

РБ*

МБ

ВИ

2014

утверждено в бюджете

211 942,0

393,2

134 283,6

77 265,2

—

2015

утверждено в бюджете

218 558,3

-

84 272,2

134 286,1

—

2016

утверждено в бюджете

36 965,1

-

3 012,6

33 952,5

—

2017

утверждено в бюджете

64 207,9

42 419,4

11 792,6

9 995,9

—

2018

утверждено в бюджете

96 947,8

35 531,0

6 649,6

54 767,2

—

2019

(план по программе)

228 406,0

111 635,9

8 196,7

108 573,4

—

утверждено в бюджете

162 975,6

111 635,9

8 083,6

43 256,1

—

(план по программе)

267 332,7

180 033,1

3 606,5

83 693,1

—

утверждено в бюджете

108 919,6

90 733,1

916,5

17 270,0

—

2020
2021

(план по программе)

59 500,1

—

—

59 500,1

—

утверждено в бюджете

17 270,0

—

—

17 270,0

—

1.4.2. Раздел 6 «Перечень основных мероприятий подпрограммы», раздел 7 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в новой
редакции согласно приложениям №№ 5, 6 к настоящему постановлению соответственно.
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Мэр г. Улан-Удэ И.Ю. Шутенков.
Приложение см. по ссылке https://ulan-ude-eg.ru/normativnye-akty/normativno-pravovye-dokumenty/

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.10.2019 № 330
Об утверждении Положения о порядке согласования
эскизного проекта внешнего вида нестационарных торговых
объектов, размещенных на территории городского округа
«город Улан-Удэ», независимо от форм собственности
земельного участка
На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», в соответствии с Правилами благоустройства территории
городского округа «город Улан-Удэ» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Утвердить Положение о порядке согласования эскизного проекта внешнего вида нестационарных торговых объектов, размещенных
на территории городского округа «город Улан-Удэ», независимо от форм
собственности земельного участка.
2.
Нестационарные торговые объекты, размещенные до момента
вступления в силу настоящего постановления и не соответствующие
настоящим требованиям, подлежат приведению в соответствие с требованиями в срок до 01.01.2022 года.
3.
Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Мэр г. Улан-Удэ
И. Ю. Шутенков.
Приложение см. по ссылке https://ulan-ude-eg.ru/normativnye-akty/
normativno-pravovye-dokumenty/

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 24.10.2019 № 1373-р
В соответствии с постановлением Администрации г. Улан-Удэ
от 24.03.2010 № 122 «Об утверждении Порядка организации и проведения
общественных обсуждений объектов государственной экологической
экспертизы на территории г. Улан-Удэ», рассмотрев заявления МУП «Водоконал», Управления Федеральной службы судебных приставов по РБ,
ООО «Уда проект», ООО «Универсалпроект», ГБПОУ «Бурятский аграрный
колледж им. М. Н. Ербанова», ООО «Проектная мастерская «Атриум»
и АО «Бурятгражданпроект» инициаторов общественных обсуждений
в целях реализации конституционных прав граждан, общественных
объединений на благоприятную окружающую среду и достоверную
информацию о ее состоянии:
1. Назначить общественные обсуждения в форме общественных
слушаний по объекту «Строительство сетей водоснабжения п. Верхняя
Березовка. IV — Этап строительства. Строительство ПНС и сетей инженерно-технического обеспечения».
1.1 Местонахождение объекта: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Железнодорожный район, ул. Гвардейская. Кадастровый номер земельного
участка: 03:24:022215:745.
1.2. Создать комиссию по проведению общественных обсуждений
в составе:
Тулонов А. А. — заместитель председателя Комитета городского
хозяйства, председатель комиссии;
Буркина Н. Ю. — консультант отдела природопользования и охраны
окружающей среды Комитета городского хозяйства, секретарь комиссии;
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Дансаранов Б. Б.— инженер-проектировщик МУП «Водоканал» (по согласованию);
Раднаева С. Ж.— начальник ПБ МУП «Водоканал» (по согласованию).
1.3. Комиссии подготовить и провести общественные слушания
05.11.2019 г. в 1400 по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб. №
209, в соответствии с установленным Порядком.
2. Назначить общественные обсуждения в форме общественных
слушаний по объекту «Строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Бурятия,
г. Улан-Удэ».
2.1 Местонахождение объекта: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,
Железнодорожный район, ул. Лимонова, д. 5. Кадастровый номер земельного участка: 03:24:022163:7.
2.2. Создать комиссию по проведению общественных обсуждений
в составе:
Тулонов А. А. — заместитель председателя Комитета городского
хозяйства, председатель комиссии;
Буркина Н. Ю. — консультант отдела природопользования и охраны
окружающей среды Комитета городского хозяйства, секретарь комиссии;
Сифун В. Г. — заместитель начальника отдела финансово-экономического и материального-технического обеспечения УФССП по РБ
(по согласованию);
Бато-Цыренов Н.Д.-Д. — главный инженер проекта ООО «ВостокПромПроект» (по согласованию).
2.3. Комиссии подготовить и провести общественные слушания 12.11.2019 г. в 15.00 по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25,
каб. № 209, в соответствии с установленным Порядком.
3. Назначить общественные обсуждения в форме общественных
слушаний по объекту «Строительство здания лектория и теплового
надземного перехода между зданиями учреждения, расположенного
по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, 2,
ул. Шумяцкого, 4».
3.1 Местонахождение объекта: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Октябрьский район, ул. Краснофлотская, 2, ул. Шумяцкого, 4. Кадастровый
номер земельного участка: 03:24:031906:59.
3.2. Создать комиссию по проведению общественных обсуждений
в составе:
Тулонов А. А. — заместитель председателя Комитета городского
хозяйства, председатель комиссии;
Буркина Н. Ю. — консультант отдела природопользования и охраны
окружающей среды Комитета городского хозяйства, секретарь комиссии;
Галсанов А. Ц. — представитель заказчика (по согласованию).
3.3. Комиссии подготовить и провести общественные слушания 12.11.2019 г. в 14.00 по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25,
каб. № 209, в соответствии с установленным Порядком.
4. Назначить общественные обсуждения в форме общественных
слушаний по объекту «Разработка научно-проектной документации
по сохранению объекта культурного наследия по адресу: г. Улан-Удэ, ул.
Ербанова, 6, под размещение Бурятской государственной филармонии».
4.1 Местонахождение объекта: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Советский район, ул. Ербанова, 6. Кадастровый номер земельного участка:
03:24:011204:65.
4.2. Создать комиссию по проведению общественных обсуждений
в составе:
Тулонов А. А. — заместитель председателя Комитета городского
хозяйства, председатель комиссии;
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Буркина Н. Ю. — консультант отдела природопользования и охраны
окружающей среды Комитета городского хозяйства, секретарь комиссии;
Цыренжапова Ц. Д. — представитель заказчика (по согласованию).
4.3. Комиссии подготовить и провести общественные слушания 19.11.2019 г. в 14.00 по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25,
каб. № 209, в соответствии с установленным Порядком.
5. Назначить общественные обсуждения в форме общественных
слушаний по объекту строительства «Спортивный зал в ГБОУ «Республиканский бурятский национальный лицей-интернат № 1».
5.1 Местонахождение объекта: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,
Железнодорожный район, ул. Чертенкова, д. 30. Кадастровый номер
земельного участка: 03:24:023101:1041.
5.2. Создать комиссию по проведению общественных обсуждений
в составе:
Тулонов А. А. — заместитель председателя Комитета городского
хозяйства, председатель комиссии;
Буркина Н. Ю. — консультант отдела природопользования и охраны
окружающей среды Комитета городского хозяйства, секретарь комиссии;
Цыренжапова Ц. Д. — представитель заказчика (по согласованию).
5.3. Комиссии подготовить и провести общественные слушания 19.11.2019 г. в 15.00 по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25,
каб. № 209, в соответствии с установленным Порядком.
6. Назначить общественные обсуждения в форме общественных слушаний по объекту «Строительство универсальной спортивной площадки
ГБПОУ «Бурятский аграрный колледж им. М. Н. Ербанова».
6.1 Местонахождение объекта: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Октябрьский район, ул. Трубачеева, д. 140. Кадастровый номер земельного
участка: 03:24:033401:1558.
6.2. Создать комиссию по проведению общественных обсуждений
в составе:
Тулонов А. А. — заместитель председателя Комитета городского
хозяйства, председатель комиссии;
Буркина Н. Ю. — консультант отдела природопользования и охраны
окружающей среды Комитета городского хозяйства, секретарь комиссии;
Галсандоржиев Э. М.— директор ГБПОУ «Бурятский аграрный колледж
им. М. Н. Ербанова» (по согласованию);
Грицанов С. В. — генеральный директор ООО «Системинжиниринг»
(по согласованию).
6.3. Комиссии подготовить и провести общественные слушания 19.11.2019 г. в 16.00 по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25,
каб. № 209, в соответствии с установленным Порядком.
7. Назначить общественные обсуждения в форме общественных
слушаний по объекту строительства «Детский сад на 2820 мест в мкр.
Дивизионный, г. Улан-Удэ».
7.1 Местонахождение объекта: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,
Советский район, мкр. Дивизионный, ул. Гарнизонная. Кадастровый
номер земельного участка: 03:24:000000:70072.
7.2. Создать комиссию по проведению общественных обсуждений
в составе:
Тулонов А. А. — заместитель председателя Комитета городского
хозяйства, председатель комиссии;
Буркина Н. Ю. — консультант отдела природопользования и охраны
окружающей среды Комитета городского хозяйства, секретарь комиссии;
Авраменко Е. А. — первый заместитель директора МУ «Улан-Удэстройзаказчик» (по согласованию);
Баулина Н. Ю. — ведущий специалист МУ «Улан-Удэстройзаказчик»
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(по согласованию);
Цыренова Е. П.— архитектор ООО «ПМ «Атриум» (по согласованию).
7.3. Комиссии подготовить и провести общественные слушания 26.11.2019 г. в 16.00 по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25,
каб. № 209, в соответствии с установленным Порядком.
8. Назначить общественные обсуждения в форме общественных слушаний по объекту «Реконструкция МКП «Городской комбинат школьного
питания» Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, просп. Строителей, д. 74А,
с выделением 1-го этапа строительства».
8.1 Местонахождение объекта: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,
Октябрьский район, просп. Строителей, д. 74а. Кадастровый номер
земельного участка: 03:24:032804:1294.
8.2. Создать комиссию по проведению общественных обсуждений
в составе:
Тулонов А. А. — заместитель председателя Комитета городского
хозяйства, председатель комиссии;
Буркина Н. Ю. — консультант отдела природопользования и охраны
окружающей среды Комитета городского хозяйства, секретарь комиссии;
Баулина Н. Ю. — ведущий специалист МУ «Улан-Удэстройзаказчик»
(по согласованию);
Можин М. В.— главный инженер проекта АЛ «Бурятгражданпроект»
(по согласованию).
8.3. Комиссии подготовить и провести общественные слушания 26.11.2019 г. в 17.00 по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25,
каб. № 209, в соответствии с установленным Порядком.
Мэр г. Улан-Удэ И. Ю. Шутенков.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 24.10.2019 № 1374-р
В целях решения вопросов местного значения городского округа,
предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», руководствуясь частью 5 статьи 8 Федерального закона
от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», пунктом 3
Положения о порядке выявления и постановки на учет бесхозяйного
имущества, находящегося на территории муниципального образования
городской округ «город Улан-Удэ», утвержденного постановлением
Администрации г. Улан-Удэ от 02.12.2014 № 337:
1. Определить МУП «Водоканал» организацией, ответственной за эксплуатацию следующего бесхозяйного имущества:
— сети водоснабжения от ВК № О3327 до ВК № О3317 по ул. Дашиева, проложенные в 2 нитки, протяженностью 312 м;
— сети водоснабжения от ВК № О3317 до наружных стен многоквартирных жилых № 1, № 2, № 3, № 4 по ул. Дашиева, протяженностью 164 м;
— сети водоотведения от первых смотровых колодцев многоквартирных жилых домов № 1–4 по ул. Дашиева до канализационного колодца
№ 9134А, протяженностью 551,2 м;
— сети водоснабжения от водопроводных колодцев № 4179, № 03327
до наружной стены многоквартирных жилых домов № 13–21, 23–38
в 113 мкр., общей протяженностью 1791,3 м;
— сети водоотведения от первых смотровых колодцев многоквартирных жилых домов № 13, 14, в 113 мкр. до канализационного колодца
№ 10683*, протяженностью 227 м;
— сети водоотведения от первых смотровых колодцев многоквартирных жилых домов № 15, 16, 17 в 113 мкр. до канализационного
колодца № 10684*, протяженностью 240 м;
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— сети водоотведения от первых смотровых колодцев многоквартирных жилых домов № 18–21, 23–38 в 113 мкр. до КНС-113 мкр.,
протяженностью 1372,48 м;
— напорный коллектор, проложенный в 2 нитки, от КНС 113 мкр.
до колодца гасителя, протяженностью 850 м;
— линия канализации от колодца гасителя до канализационного
коллектора № 9133а, протяженностью 43 м;
— сети водоснабжения от водопроводных колодцев № 4873, № 4166а
до наружных стен многоквартирных домов № 20–35, 16Г в 112 мкр.,
протяженностью 978,6 м;
— сети водоотведения от первых смотровых колодцев многоквартирных домов № 20, 21, 23, 24, 26, 16Г, 33, 34, 35 в 112 мкр. до канализационного колодца № 9138, общей протяженностью 712 м;
— сети водоотведения от первых смотровых колодцев многоквартирных домов № 22, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32 в 112 мкр. до канализационного
колодца № 9136*, общей протяженностью 710 м.
2. МУП «Водоканал» обеспечить надлежащее содержание и обслуживание имущества, указанного в п. 1 настоящего распоряжения.
Мэр г. Улан-Удэ И. Ю. Шутенков.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 24.10.2019 № 1375-р
В целях решения вопросов местного значения городского округа,
предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», руководствуясь частью 5 статьи 8 Федерального закона
от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», пунктом 3
Положения о порядке выявления и постановки на учет бесхозяйного
имущества, находящегося на территории муниципального образования
городской округ «город Улан-Удэ», утвержденного постановлением
Администрации г. Улан-Удэ от 02.12.2014 № 337:
1. Определить МУП «Водоканал» организацией, ответственной за эксплуатацию следующего бесхозяйного имущества:
— сети водоснабжения от водопроводного колодца № 2966 ул.
Выборгская до колодца № Ж3237;
— сети водоснабжения от водопроводного колодца № 5921 ул.
Выборгская до колодца № Ж3267 по ул. Станиславского.
2. МУП «Водоканал» обеспечить надлежащее содержание и обслуживание имущества, указанного в п. 1 настоящего распоряжения.
Мэр г. Улан-Удэ И. Ю. Шутенков.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 24.10.2019 № 1376-р
В целях решения вопросов местного значения городского округа,
предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», руководствуясь частью 5 статьи 8 Федерального закона
от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», пунктом 3
Положения о порядке выявления и постановки на учет бесхозяйного
имущества, находящегося на территории муниципального образования
городской округ «город Улан-Удэ», утвержденного постановлением
Администрации г. Улан-Удэ от 02.12.2014 № 337:
1. Определить МУП «Водоканал» организацией, ответственной за эксплуатацию следующих бесхозяйных сетей водоснабжения:
— от ВК № 1740В до ВК № Ж1439 вблизи жилого дома № 78А по
ул. Связистов;
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— от ВК № Ж210 вблизи жилого дома № 78 по ул. Связистов до ВК
№ Ж487 вблизи жилого дома № 47по проезду Весенний;
— от ВК № Ж211 до ВК № Ж250 вблизи жилого дома № 61А по проезду Весенний;
— от ВК № 1740В до границы земельного участка по ул. Связистов
77А;
— от ВК № Ж3182 до границы земельного участка по ул. Связистов,
46;
— от ВК № 1740 до границ земельных участков по ул. Связистов, д.
№ 36, № 37, № 38, № 40, № 49, № 51;
— от ВК № 1740 С до границы земельного участка по ул. Связистов,
д. 85.
2. МУП «Водоканал» обеспечить надлежащее содержание и обслуживание имущества, указанного в п. 1 настоящего распоряжения.
Мэр г. Улан-Удэ И. Ю. Шутенков.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 24.10.2019 № 1377-р
В целях решения вопросов местного значения городского округа,
предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», руководствуясь частью 5 статьи 8 Федерального закона
от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», пунктом 3
Положения о порядке выявления и постановки на учет бесхозяйного
имущества, находящегося на территории муниципального образования
городской округ «город Улан-Удэ», утвержденного постановлением
Администрации г. Улан-Удэ от 02.12.2014 № 337:
1. Определить МУП «Водоканал» организацией, ответственной за эксплуатацию следующего бесхозяйного имущества:
— сети водоотведения от колодца с отметками к-511.18, л-509.14
до канализационного колодца № 2341* по ул. Ключевская, 39Б.
2. МУП «Водоканал» обеспечить надлежащее содержание и обслуживание имущества, указанного в п. 1 настоящего распоряжения.
Мэр г. Улан-Удэ И. Ю. Шутенков.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 24.10.2019 № 1378-р
В целях решения вопросов местного значения городского округа,
предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», руководствуясь частью 5 статьи 8 Федерального закона
от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», пунктом 3
Положения о порядке выявления и постановки на учет бесхозяйного
имущества, находящегося на территории муниципального образования
городской округ «город Улан-Удэ», утвержденного постановлением
Администрации г. Улан-Удэ от 02.12.2014 № 337:
1. Определить МУП «Водоканал» организацией, ответственной за эксплуатацию следующего бесхозяйного имущества:
— сети водоснабжения от колодца № Ж3590 (отм. к-528.35, т-524.55,
д-524.40) ул. Амбулаторная до колодца № Ж1058 по ул. Читинская.
2. Отменить распоряжение Администрации г. Улан-Удэ от 08.12.2016
№ 934-р.
3. МУП «Водоканал» обеспечить надлежащее содержание и обслуживание имущества, указанного в п.1 настоящего распоряжения.
Мэр г. Улан-Удэ И.Ю. Шутенков.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ от 28.10.2019 № 1380-р
Об отклонении предложения о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа
«город Улан-Удэ», утвержденные решением Улан-Удэнского
городского Совета депутатов от 25.03.2008 № 817–82, в части
изменения территориальной зоны земельного участка, расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Оцимика, д. 8
Рассмотрев заявление С. о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа «город Улан-Удэ», утвержденные
решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 25.03.2008
№ 817–82, в части изменения территориальной зоны земельного участка,
расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Оцимика, д. 8, и руководствуясь статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении комиссии по внесению изменений в Правила землепользования и застройки городского
округа «город Улан-Удэ»:
1. Отклонить предложение об изменении территориальной зоны
земельного участка с кадастровым номером 03:24:011235:9, расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Оцимика, д. 8, с общественно-деловой
зоны (ОД) на зону застройки малоэтажными жилыми домами (зона
Ж-2) в связи с тем, что согласно генеральному плану городского округа
«город Улан-Удэ», утвержденному решением Улан-Удэнского городского
Совета депутатов от 25.03.2008 № 816–82, на данной территории предусмотрена общественно-деловая функциональная зона.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Мэр г. Улан-Удэ И. Ю. Шутенков.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 28.10.2019 № 1381-р
О подготовке проекта межевания территории
многоквартирного дома № 10 по ул. Шмидта
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 15.10.2015
№ 283 «Об утверждении Положения о порядке подготовки и утверждения документации по планировке территории городского округа «город
Улан-Удэ», по результатам заседания постоянно действующей комиссии
по вопросам градостроительной деятельности:
1. Ф., Ш., А., Б. разработать проект межевания в целях формирования
земельного участка под многоквартирным домом № 10/1 по ул. Шмидта.
2. Проектную документацию разработать в течение двух месяцев
с даты публикации настоящего распоряжения.
3. Финансирование работ по подготовке проектной документации
обеспечить за счет заявителя.
4. Физические и юридические лица в течение пяти дней с даты публикации настоящего распоряжения вправе представить предложения
о порядке, сроках подготовки и содержании проектов межевания в Комитет по архитектуре и градостроительству Администрации г. Улан-Удэ
по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб. № 407.
5. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Мэр г. Улан-Удэ И. Ю. Шутенков.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 28.10.2019 № 1382-р
О подготовке проекта межевания территории
многоквартирного дома № 34 по ул. Харьковская
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской
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Федерации, постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 15.10.2015
№ 283 «Об утверждении Положения о порядке подготовки и утверждения документации по планировке территории городского округа «город
Улан-Удэ», по результатам заседания постоянно действующей комиссии
по вопросам градостроительной деятельности:
1. М., М. разработать проект межевания в целях формирования земельного участка под многоквартирным домом № 34 по ул. Харьковская.
2. Проектную документацию разработать в течение двух месяцев
с даты публикации настоящего распоряжения.
3. Финансирование работ по подготовке проектной документации
обеспечить за счет заявителя.
4. Физические и юридические лица в течение пяти дней с даты публикации настоящего распоряжения вправе представить предложения
о порядке, сроках подготовки и содержании проектов межевания в Комитет по архитектуре и градостроительству Администрации г. Улан-Удэ
по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб. № 407.
5. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Мэр г. Улан-Удэ И. Ю. Шутенков.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 28.10.2019 № 1383-р
О подготовке проекта межевания территории линейного
объекта в целях формирования земельного участка
для строительства сетей водоснабжения
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 15.10.2015
№ 283 «Об утверждении Положения о порядке подготовки и утверждения документации по планировке территории городского округа «город
Улан-Удэ», по результатам заседания постоянно действующей комиссии
по вопросам градостроительной деятельности:
1. Комитету по архитектуре и градостроительству Администрации
г. Улан-Удэ разработать проект межевания территории линейного объекта в целях формирования земельного участка для строительства сетей
водоснабжения левобережной части г. Улан-Удэ.
2. Проектную документацию разработать в течение двух месяцев
с момента заключения муниципального контракта.
3. Финансирование работ по подготовке проектной документации
обеспечить за счет бюджета г. Улан-Удэ.
4. Физические и юридические лица в течение 5 дней с даты публикации настоящего распоряжения вправе представить предложения
о порядке, сроках подготовки и содержании проекта межевания в Комитет по архитектуре и градостроительству Администрации г. Улан-Удэ
по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб. № 407.
5. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Мэр г. Улан-Удэ И. Ю. Шутенков.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 28.10.2019 № 1384-р
О подготовке проекта межевания территории
многоквартирного дома № 9 по ул. Производственная
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 15.10.2015
№ 283 «Об утверждении Положения о порядке подготовки и утверждения документации по планировке территории городского округа «город
Улан-Удэ», по результатам заседания постоянно действующей комиссии
по вопросам градостроительной деятельности:

1. В. разработать проект межевания в целях формирования земельного участка под многоквартирным домом № 9 по ул. Производственная.
2. Проектную документацию разработать в течение двух месяцев
с даты публикации настоящего распоряжения.
3. Финансирование работ по подготовке проектной документации
обеспечить за счет заявителя.
4. Физические и юридические лица в течение пяти дней с даты публикации настоящего распоряжения вправе представить предложения
о порядке, сроках подготовки и содержании проектов межевания в Комитет по архитектуре и градостроительству Администрации г. Улан-Удэ
по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб. № 407.
5. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Мэр г. Улан-Удэ И. Ю. Шутенков.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 28.10.2019 № 1385-р
О подготовке проекта межевания территории
многоквартирного дома № 62 по ул. Р. Люксембург
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 15.10.2015
№ 283 «Об утверждении Положения о порядке подготовки и утверждения документации по планировке территории городского округа «город
Улан-Удэ», по результатам заседания постоянно действующей комиссии
по вопросам градостроительной деятельности:
1. П. разработать проект межевания в целях формирования земельного участка под многоквартирным домом № 62 по ул. Р. Люксембург.
2. Проектную документацию разработать в течение двух месяцев
с даты публикации настоящего распоряжения.
3. Финансирование работ по подготовке проектной документации
обеспечить за счет заявителя.
4. Физические и юридические лица в течение пяти дней с даты публикации настоящего распоряжения вправе представить предложения
о порядке, сроках подготовки и содержании проектов межевания в Комитет по архитектуре и градостроительству Администрации г. Улан-Удэ
по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб. № 407.
5. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Мэр г. Улан-Удэ И. Ю. Шутенков.

Объявление
Администрация Октябрьского района уведомляет владельцев, самовольно разместивших движимое имущество (павильонов, киосков,
металлических гаражей, заборов, деревянных кладовых), о необходимости осуществить снос (перенос) объектов по следующим адресам:
ул. Столбовая, 60 (вблизи трансформаторной подстанции); ул. Боевая,
8а, 16; ул. Бабушкина, 55 (вблизи СОШ № 35); ул. Ключевская (вблизи
СОШ № 19); ул. Ключевская, 36; ул. Краснофлотская, 8; ул. Бограда,
61; ул. Шумяцкого, 14, 16а; ул. Ринчино, 15; ул. Трубачеева, 12а; ул.
Ключевская, 43в/2; ул. Лебедева, 10а, к. 2.
В случае непринятия вышеуказанных мер администрацией Октябрьского района будут проведены мероприятия по вывозу объектов движимого
имущества на штрафную площадку.
По всем вопросам обращаться в Управление по развитию территорий и земельному контролю по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Павлова, 1,
каб. № 40, тел.: 41–65–92.
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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, избирательного объединения

Булыгин Игорь Игоревич
(фамилия, имя, отчество кандидата или наименование избирательного объединения)

одномандатный избирательный округ № 3
(номер одномандатного (многомандатного) избирательного округа)
Специальный избирательный счет № 40810810309169000884 в структурном подразделении № 8601/0109 ПАО Сбербанк России
по адресу: 670034, г. Улан-Удэ, ул. Пушкина, 15 В
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

200

0

в том числе
3.1

На организацию сбора подписей избирателей

(стр. 200 >= стр. 210)

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

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

Кашин Сергей Александрович
(фамилия, имя, отчество кандидата или наименование избирательного объединения)

одномандатный избирательный округ № 3
(номер одномандатного (многомандатного) избирательного округа)

40810810609169000814 ПАО «Сбербанк» 01 Филиал 8601/0109 Бурятское отделение №8601 БИК 048142604
Строка финансового отчета

Шифр
строки

Сумма,
руб.

10

28 500.00

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

20

28 500.00

1.1.1

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

30

28 500.00

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

1.2.4

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

20 700.00

200

0

в том числе
3.1

На организацию сбора подписей избирателей

(стр. 200 >= стр. 210)

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

19 200.00

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

1 500.00

4

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

300

7 800.00

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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КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ
И ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ
Объявление
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства
в Российской Федерации», Постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 10.12.2018 г. № 309 «О порядке формирования
и ведения реестра муниципального имущества, используемого в целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» Комитет по управлению имуществом и землепользованию Администрации г. Улан-Удэ извещает о принятии
распоряжения от 28.10.2019 № 584 о включении в Реестр муниципального имущества, используемого в целях поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденного решением Комитета по управлению имуществом и землепользованию г. Улан-Удэ от 11.01.2009 г. № 1/1, нежилого помещения площадью 20,4 кв. м, расположенного по адресу: г. Улан-Удэ,
ул. Октябрьская, д. 19, реестровый № 407.
Председатель А. А. Кузовлева.

Объявление

Список свободного муниципального имущества, не закрепленного на праве хозяйственного ведения или оперативного управления за муниципальными унитарными предприятиями и учреждениями:
Реестр свободного муниципального имущества, не закрепленного на праве хозяйственного ведения или оперативного управления за
муниципальными унитарными предприятиями и учреждениями
№

Адрес объекта

Тип помещения

Площадь,
кв. м

Примечание

В прогнозном плане приватизации

Советский район
1.

ул. Дальненагорная, 2

2 этаж нежилого офисного помещения

105,1

2.

ул. Куйбышева, д. 9

1 этаж жилого дома

36,9

3.

ул. Коммунистическая,
д. 4

Здание склада

176,3

4.

ул. Кундо, д. 18

Нежилые здания

628,6

5.

ул. Дальнегурульбинская, д. 6В

Здание склада

975,9

6.

ул. Толстихина, 2

Нежилое подвальное помещение

32,9

7.

ул. Кундо, 13

Нежилое подвальное помещение

57,2

8.

ул. Покровская, 33

Нежилое здание

193,3

В реестре поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства

Железнодорожный район
9.

ул. Королева, 10

Цокольный этаж жилого дома

17,9

В прогнозном плане приватизации

10.

ул. Столичная, д. 5

Цокольный этаж (с местами общего
пользования)

48,0

В реестре поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства

11.

ул. Октябрьская, д. 17

2 этаж жилого дома

38,7

12.

ул. Октябрьская, д. 24

Подвал в многоквартирном жилом доме

71,4

13.

ул. Октябрьская, 19

Нежилое помещение, первый этаж (места общего пользования 3,3 кв. м)

20,4

В реестре поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства

14.

ул. Заиграевская, д. 1

Цокольный этаж жилого дома

130,6

В прогнозном плане приватизации

15.

ул. Заиграевская, д. 1

Цокольный этаж жилого дома

221,7

В прогнозном плане приватизации

16.

ул. Заиграевская, 5

Цокольный этаж многоквартирного
жилого дома

401,3

17.

ул. Заиграевская, 5

1 этаж многоквартирного жилого дома

45,7

18.

ул. Норильская, 10

Цокольный этаж в многоквартирном
жилом доме

30,2

19

ул. Буйко, 22

Цокольный этаж жилого дома

142,5

20.

ул. Буйко, д. 32

Нежилые помещения, этаж: цокольный,
номера на плане 27 с местами общего
пользования

22,7
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21.

ул. Буйко, д. 32

Нежилые помещения, этаж: цокольный,
номера на плане: III: 39 и МОП: 28, 29,
31-33, площадью 3,4 кв. м

17,3

22.

ул. Иванова, 9А

1 этаж в многоквартирном жилом доме

52,8

23.

ул. Октябрьская, 2

Нежилое помещение

81,3
Октябрьский район

24.

ул. Спартака, д. 1

Цокольный этаж жилого дома

44,8

25

ул. Мокрова, 16

Нежилое помещение, подвал

47,6

26.

Октябрьский р-н, ПГСК
№197/2, д. 26/2

Гаражные боксы

21,5

27.

Октябрьский р-н, ПГСК
№197/2, д. 27/2

Гаражные боксы

21,5

28.

Октябрьский р-н, ПГСК
№197/2, д. 28/2

Гаражные боксы

19,3

29.

Октябрьский р-н, ПГСК
№197/2, д. 30/2

Гаражные боксы

21,4

30.

Октябрьский р-н, ПГСК
№197/2, д. 7/2

Гаражные боксы

16,6
Прибайкальский район

31.

п. Исток, ул. Братьев
Ильиных, д. 6

Нежилые здания с земельным участком,
площадью 9 352 кв. м

34,5 кв. м
38,8 кв. м
38,8 кв. м

Кабанский район
32.

Байкальский прибой,
ул. Трактовая, 24

Нежилые здания с земельным участком,
площадью 2 836 кв. м

94,1 кв. м
24,9 кв. м
23,6 кв. м
23,6 кв. м
67,2 кв.м
38,9 кв. м
132,5 кв. м

В прогнозном плане приватизации

По вопросу осмотра объектов, а также за информацией, касающейся заключения договоров аренды, обращаться в отдел аренды и продажи
муниципального имущества и земельных участков Комитета по управлению имуществом и землепользованию Администрации г. Улан-Удэ по
адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб. № 313, тел.: 23-53-27
Председатель
А.А. Кузовлева.

Извещение о возможности предоставления
земельного участка для индивидуального жилищного строительства
Комитет по управлению имуществом и землепользованию
Администрации г. Улан-Удэ информирует о возможности предоставления земельного участка с видом разрешенного использования — для индивидуального жилищного строительства,
местоположение которого: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, п.
Тулунжа. Условный номер ЗУ-191, площадь земельного участка
согласно утвержденному проекту планировки и межевания
мкр. Тулунжа в г. Улан-Удэ (Распоряжение Администрации
г. Улан-Удэ от 10.09.2018 № 669-р) 830 кв. м.
Ознакомиться с проектом планировки и межевания мкр. Тулунжа в г. Улан-Удэ можно на официальном сайте органов местного
самоуправления г. Улан-Удэ — ulan-ude-eg.ru.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных в настоящем извещении целей,

вправе в течение тридцати дней соответственно со дня
опубликования и размещения извещения подать в Комитет
по управлению имуществом и землепользованию Администрации г. Улан-Удэ заявления о намерении участвовать
в аукционе по продаже такого земельного участка.
Способ подачи заявления — лично, по адресу: 670031, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб. № 307,
с 9.00 до 12.00, кроме среды, субботы, воскресенья, тел.: (3012)
23-18-47, 23-08-84, 23-18-55.
Дата и время окончания приема заявок: 02.12.2019 в 12.00
по местному времени.
Председатель
А. А. Кузовлева.
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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 № 47–19-ЗА
Наименование органа, принявшего решение о проведении аукциона,
реквизиты указанного решения: Комитет по управлению имуществом
и землепользованию Администрации г. Улан-Удэ, Распоряжение Комитета
от 25.10.2019 № А-113.
Место проведения аукциона: по адресу Организатора аукциона (каб.
№ 428).
Дата и время проведения аукциона: 10.12.2019 г. в 14:15 местного
времени.
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, п. Медведчиково
Площадь: 8 917 кв. м
Кадастровый номер: 03:24:034301:904.
Разрешенное использование: для строительства производственной
базы.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Территориальная зона: производственная зона (зона «П»).
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разре-

шенного строительства объектов капитального строительства: Сведения
о максимально и (или) минимально допустимых параметрах разрешенного строительства объекта капитального строительства согласно
градостроительным регламентам территориальной зоны: минимальный
отступ от границ земельного участка — 10 м, предельное количество
надземных этажей — двадцать, предельная высота зданий — 65 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 ПАО «МРСК Сибири» — «Бурятэнерго»:
на расстоянии более 300 м до границ участка имеются электрические
сети, принадлежащие ПАО «МРСК Сибири» — «Бурятэнерго» классом
напряжения до 20 кВ. Для заключения договора необходимо направить
заявку в ПАО «МРСК Сибири» — «Бурятэнерго»;
— к сетям водоснабжения МУП «Водоканал»: водоснабжение
возможно от существующего водопровода промышленной зоны,
Дсущ=400 мм. Точку подключения необходимо согласовать с владельцем
сети. Сброс стоков возможен к самотечному коллектору перед КНС-1,
Дсущ=600 мм. Срок действия технических условий — 3 года;
— к тепловым сетям ПАО «ТГК-14»: имеется возможность обеспечить теплоснабжение от тепловых сетей источника теплоснабжения —
котельная Юго-Западная. Срок действия условий подключения равен
сроку действия договора о подключении.
Плата за подключение (технологическое присоединение) на дату
опубликования извещения:
— плата за технологическое присоединение к электрическим сетям Филиала ПАО «МРСК Сибири» — «Бурятэнерго» в соответствии
с «Правилами технологического присоединения энергопринимающих
устройств потребителей электрической энергии…», утвержденными
Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 г. № 861, определяется
договором технологического присоединения;
— плата за подключение к сетям МУП «Водоканал» устанавливается
в соответствии с »Приказом об установлении тарифов на подключение
№ 3/11 от 22.02.2019 г.»;
— стоимость подключения к тепловым сетям ПАО «ТГК-14» определяется только после внесения изменений в схему теплоснабжения
и утверждения инвестиционной программы.
Ограничения (обременения) прав на земельный участок: отсутствуют.
Срок аренды: 7 лет.
Начальная цена предмета аукциона (ежегодный размер арендной
платы)— 776 000,00 руб.
Шаг аукциона — 23 000,00 руб.
Размер задатка — 155 200,00 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)
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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 (№ 47–19-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 01.11.2019 г. по 05.12.2019 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 организа-
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тора 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,
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:
06.12.2019 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) не поступление 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
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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 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 подписан-
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ного 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 ____________________________________________________
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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 ______
____________№ ________________________________, 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»).
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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
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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)
Банк получателя: Отделение — НБ Республики Бурятия г. Улан-Удэ
БИК 048142001 р/сч. 40302810600005000007 Назначение платежа: обеспечительный платеж по договору аренды от ___ № ___.
2.8. Не использование 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.
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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 настоящего 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;
— письменно 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,
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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 Управлении 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.
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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,
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;
— предоставления участка во временное пользование, субаренду
третьим лицам без согласия Арендодателя;
— передачи прав и обязанностей по договору аренды земельного
участка третьим лицам без согласия Арендодателя;
— неиспользования 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
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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
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
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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 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,
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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 № 48–19-ЗА
Наименование органа, принявшего решение о проведении аукциона,
реквизиты указанного решения: Комитет по управлению имуществом
и землепользованию Администрации г. Улан-Удэ, Распоряжение Комитета
от 28.10.2019 № А-116.
Место проведения аукциона: по адресу Организатора аукциона (каб.
№ 428).
Дата и время проведения аукциона: 10.12.2019 г. в 14:30 местного
времени.
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, пр-кт Автомобилистов.
Площадь: 343 кв. м.
Кадастровый номер: 03:24:023403:176.
Разрешенное использование: обслуживание автотранспорта (для
размещения автостоянки без права возведения объектов капитального
строительства).
Категория земель: земли населенных пунктов.
Территориальная зона: общественно-деловая зона (зона «ОД»).
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объектов капитального строительства: минимальный
отступ от границ земельного участка — 6 м, предельное количество
надземных этажей — двадцать, предельная высота зданий — 65 м,
максимальный процент застройки в границах земельного участка — 50%.
Ограничения (обременения) прав на земельный участок: отсутствуют.
Срок аренды: 3 года.
Начальная цена предмета аукциона (ежегодный размер арендной
платы) — 52 419,00 руб.
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Шаг аукциона — 1 500,00 руб.
Размер задатка — 10 400,00 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
Наименование банка: Отделение — НБ Республика Бурятия г. Улан-Удэ
Назначение платежа: Задаток на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка (№ 48–19-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 01.11.2019 г. по 05.12.2019 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
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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,
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:
06.12.2019 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

№ 42 от 1 ноября 2019 г.

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.
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
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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),
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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 ______
____________№ ________________________________, 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.
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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 Арен-

датора 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)
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;
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— 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 настоящего 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;
— письменно 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,
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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 Управлении 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
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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,
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;
— предоставления участка во временное пользование, субаренду
третьим лицам без согласия Арендодателя;
— передачи прав и обязанностей по договору аренды земельного
участка третьим лицам без согласия Арендодателя;
— неиспользования 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.
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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
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.
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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 № 58–19-ЗП
Наименование органа, принявшего решение о проведении аукциона,
реквизиты указанного решения: Комитет по управлению имуществом
и землепользованию Администрации г. Улан-Удэ, Распоряжение Комитета
от 25.10.2019 № А-103.
Место проведения аукциона: по адресу Организатора аукциона (каб.
№ 428).
Дата и время проведения аукциона: 10.12.2019 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-19.
Кадастровый номер: 03:24:033804:279.
Площадь: 900 кв. м.
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного
строительства.
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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 20 кВ до границы земельного
участка составляет 250 м.
Для заключения договоров об осуществлении технологического
присоединения необходимо подать заявку в личном кабинете на сайте
общества www.mrsk-sib.ru, либо обратиться в Центр обслуживания
клиентов в г. Улан-Удэ, ул. Рылеева, 5 А, или ул. Жердева, 12, и предоставить документы, предусмотренные п. 10 «Правил технологического
присоединения…» (утв. ППРФ № 861 от 27.12.2004);
— 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) —
286 000,00 руб.
Шаг аукциона — 8 500,00 руб.
Размер задатка — 57 000,00 руб.

Аукцион № 59–19-ЗП
Наименование органа, принявшего решение о проведении аукциона,
реквизиты указанного решения: Комитет по управлению имуществом
и землепользованию Администрации г. Улан-Удэ, Распоряжение Комитета
от 25.10.2019 № А-104.
Место проведения аукциона: по адресу Организатора аукциона (каб.
№ 428).

Дата и время проведения аукциона: 10.12.2019 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-18.
Кадастровый номер: 03:24:033804:268.
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 20 кВ до границы земельного
участка составляет 250 м.
Для заключения договоров об осуществлении технологического
присоединения необходимо подать заявку в личном кабинете на сайте
общества www.mrsk-sib.ru, либо обратиться в Центр обслуживания
клиентов в г. Улан-Удэ, ул. Рылеева, 5 А, или ул. Жердева, 12, и предоставить документы, предусмотренные п. 10 «Правил технологического
присоединения…» (утв. ППРФ № 861 от 27.12.2004);
— 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) —
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286 000,00 руб.
Шаг аукциона — 8 500,00 руб.
Размер задатка — 57 000,00 руб.

Аукцион № 60–19-ЗП
Наименование органа, принявшего решение о проведении аукциона,
реквизиты указанного решения: Комитет по управлению имуществом
и землепользованию Администрации г. Улан-Удэ, Распоряжение Комитета
от 25.10.2019 № А-105.
Место проведения аукциона: по адресу Организатора аукциона (каб.
№ 428).
Дата и время проведения аукциона: 10.12.2019 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-17.
Кадастровый номер: 03:24:033804:272.
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 20 кВ до границы земельного
участка составляет 250 м.
Для заключения договоров об осуществлении технологического
присоединения необходимо подать заявку в личном кабинете на сайте
общества www.mrsk-sib.ru, либо обратиться в Центр обслуживания
клиентов в г. Улан-Удэ, ул. Рылеева, 5 А, или ул. Жердева, 12, и предоставить документы, предусмотренные п. 10 «Правил технологического
присоединения…» (утв. ППРФ № 861 от 27.12.2004);
— 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) —
286 000,00 руб.
Шаг аукциона — 8 500,00 руб.
Размер задатка — 57 000,00 руб.

Аукцион № 61–19-ЗП
Наименование органа, принявшего решение о проведении аукциона,
реквизиты указанного решения: Комитет по управлению имуществом
и землепользованию Администрации г. Улан-Удэ, Распоряжение Комитета
от 25.10.2019 № А-106.
Место проведения аукциона: по адресу Организатора аукциона (каб.
№ 428).
Дата и время проведения аукциона: 10.12.2019 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-16.
Кадастровый номер: 03:24:033804:280.
Площадь: 895 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-
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Сибири» — «Бурятэнерго» напряжением до 20 кВ до границы земельного
участка составляет 250 м.
Для заключения договоров об осуществлении технологического
присоединения необходимо подать заявку в личном кабинете на сайте
общества www.mrsk-sib.ru, либо обратиться в Центр обслуживания
клиентов в г. Улан-Удэ, ул. Рылеева, 5 А, или ул. Жердева, 12, и предоставить документы, предусмотренные п. 10 «Правил технологического
присоединения…» (утв. ППРФ № 861 от 27.12.2004);
— 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) —
285 000,00 руб.
Шаг аукциона — 8 500,00 руб.
Размер задатка — 57 000,00 руб.

Аукцион № 62–19-ЗП
Наименование органа, принявшего решение о проведении аукциона,
реквизиты указанного решения: Комитет по управлению имуществом
и землепользованию Администрации г. Улан-Удэ, Распоряжение Комитета
от 25.10.2019 № А-102.
Место проведения аукциона: по адресу Организатора аукциона
(каб. № 428).
Дата и время проведения аукциона: 10.12.2019 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, п. Светлый.
Кадастровый номер: 03:24:033839:31.
Площадь: 837 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 20 кВ до границы земельного
участка составляет менее 25 м.
Для заключения договоров об осуществлении технологического
присоединения необходимо подать заявку в личном кабинете на сайте
общества www.mrsk-sib.ru, либо обратиться в Центр обслуживания
клиентов в г. Улан-Удэ, ул. Рылеева, 5 А, или ул. Жердева, 12, и предоставить документы, предусмотренные п. 10 «Правил технологического
присоединения…» (утв. ППРФ № 861 от 27.12.2004);
— к сетям водопровода и канализации МУП «Водоканал»: Водоснабжение возможно от сущ. водопровода по ул. Благодатная, Дсущ=100 мм.
Точку подключения согласовать с владельцем сети. 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) —
415 000,00 руб.
Шаг аукциона — 12 400,00 руб.
Размер задатка — 83 000,00 руб.

Аукцион № 63–19-ЗП
Наименование органа, принявшего решение о проведении аукциона,
реквизиты указанного решения: Комитет по управлению имуществом
и землепользованию Администрации г. Улан-Удэ, Распоряжение Комитета
от 25.10.2019 № А-101.
Место проведения аукциона: по адресу Организатора аукциона (каб.
№ 428).
Дата и время проведения аукциона: 10.12.2019 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, п. Светлый.
Кадастровый номер: 03:24:033839:30.
Площадь: 837 кв. м.
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного
строительства.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Земельный участок относится к территориальной зоне застройки
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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 20 кВ до границы земельного
участка составляет менее 25 м.
Для заключения договоров об осуществлении технологического
присоединения необходимо подать заявку в личном кабинете на сайте
общества www.mrsk-sib.ru, либо обратиться в Центр обслуживания
клиентов в г. Улан-Удэ, ул. Рылеева, 5 А, или ул. Жердева, 12, и предоставить документы, предусмотренные п. 10 «Правил технологического
присоединения…» (утв. ППРФ № 861 от 27.12.2004);
— к сетям водопровода и канализации МУП «Водоканал»: Водоснабжение возможно от сущ. водопровода по ул. Тугнуйская, Дсущ=100 мм.
Точку подключения согласовать с владельцем сети. 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) —
415 000,00 руб.
Шаг аукциона — 12 400,00 руб.
Размер задатка — 83 000,00 руб.

Аукцион № 64–19-ЗП
Наименование органа, принявшего решение о проведении аукциона,
реквизиты указанного решения: Комитет по управлению имуществом
и землепользованию Администрации г. Улан-Удэ, Распоряжение Комитета
от 25.10.2019 № А-100.
Место проведения аукциона: по адресу Организатора аукциона (каб.
№ 428).
Дата и время проведения аукциона: 10.12.2019 г. в 10:30 местного
времени.
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Предмет аукциона: продажа земельного участка, государственная
собственность на который не разграничена или находящегося в муниципальной собственности.
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, п. Светлый.
Кадастровый номер: 03:24:033839:29.
Площадь: 837 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 20 кВ до границы земельного
участка составляет менее 25 м.
Для заключения договоров об осуществлении технологического
присоединения необходимо подать заявку в личном кабинете на сайте
общества www.mrsk-sib.ru, либо обратиться в Центр обслуживания
клиентов в г. Улан-Удэ, ул. Рылеева, 5 А, или ул. Жердева, 12, и предоставить документы, предусмотренные п. 10 «Правил технологического
присоединения…» (утв. ППРФ № 861 от 27.12.2004);
— к сетям водопровода и канализации МУП «Водоканал»: Водоснабжение возможно от сущ. водопровода по ул. Благодатная, Дсущ=100 мм.
Точку подключения согласовать с владельцем сети. 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) —
415 000,00 руб.
Шаг аукциона — 12 400,00 руб.
Размер задатка — 83 000,00 руб.
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Аукцион № 65–19-ЗП
Наименование органа, принявшего решение о проведении аукциона,
реквизиты указанного решения: Комитет по управлению имуществом
и землепользованию Администрации г. Улан-Удэ, Распоряжение Комитета
от 25.10.2019 № А-108.
Место проведения аукциона: по адресу Организатора аукциона (каб.
№ 428).
Дата и время проведения аукциона: 10.12.2019 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, п. Светлый.
Кадастровый номер: 03:24:033839:28.
Площадь: 837 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 20 кВ до границы земельного
участка составляет менее 25 м.
Для заключения договоров об осуществлении технологического
присоединения необходимо подать заявку в личном кабинете на сайте
общества www.mrsk-sib.ru, либо обратиться в Центр обслуживания
клиентов в г. Улан-Удэ, ул. Рылеева, 5 А, или ул. Жердева, 12, и предоставить документы, предусмотренные п. 10 «Правил технологического
присоединения…» (утв. ППРФ № 861 от 27.12.2004);
— к сетям водопровода и канализации МУП «Водоканал»: Водоснабжение возможно от сущ. водопровода по ул. Благодатная, Дсущ=100 мм.
Точку подключения согласовать с владельцем сети. 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) —
415 000,00 руб.
Шаг аукциона — 12 400,00 руб.
Размер задатка — 83 000,00 руб.

Аукцион № 66–19-ЗП
Наименование органа, принявшего решение о проведении аукциона,
реквизиты указанного решения: Комитет по управлению имуществом
и землепользованию Администрации г. Улан-Удэ, Распоряжение Комитета
от 25.10.2019 № А-107.
Место проведения аукциона: по адресу Организатора аукциона (каб.
№ 428).
Дата и время проведения аукциона: 10.12.2019 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, п. Светлый.
Кадастровый номер: 03:24:033839:27.
Площадь: 837 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 20 кВ до границы земельного
участка составляет менее 25 м.
Для заключения договоров об осуществлении технологического
присоединения необходимо подать заявку в личном кабинете на сайте
общества www.mrsk-sib.ru, либо обратиться в Центр обслуживания
клиентов в г. Улан-Удэ, ул. Рылеева, 5 А, или ул. Жердева, 12, и предоставить документы, предусмотренные п. 10 «Правил технологического
присоединения…» (утв. ППРФ № 861 от 27.12.2004);
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— к сетям водопровода и канализации МУП «Водоканал»: Водоснабжение возможно от сущ. водопровода по ул. Благодатная, Дсущ=100 мм.
Точку подключения согласовать с владельцем сети. 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) —
415 000,00 руб.
Шаг аукциона — 12 400,00 руб.
Размер задатка — 83 000,00 руб.

Аукцион № 67–19-ЗП
Наименование органа, принявшего решение о проведении аукциона,
реквизиты указанного решения: Комитет по управлению имуществом
и землепользованию Администрации г. Улан-Удэ, Распоряжение Комитета
от 25.10.2019 № А-112.
Место проведения аукциона: по адресу Организатора аукциона (каб.
№ 428).
Дата и время проведения аукциона: 10.12.2019 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. Забайкальский, участок Б-1.
Кадастровый номер: 03:24:034614:206.
Площадь: 883 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:
— Порядок технологического присоединения определен Правилами
технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии…, утвержденными Постановлением
Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 (далее – Правила).
В соответствии с Правилами мероприятия по технологическому
присоединению, плата за подключение и срок действия технических
условий определяется договором технологического присоединения,
неотъемлемой частью которого являются технические условия.
Для заключения договоров об осуществлении технологического
присоединения необходимо подать заявку на технологическое присоединение в личном кабинете на сайте общества www.mrsk-sib.ru, либо
обратиться в Центр обслуживания клиентов в г. Улан-Удэ, ул. Рылеева,
5 А, или ул. Жердева, 12, и предоставить документы, предусмотренные
п. 10 указанных выше Правил;
— к сетям водопровода и канализации МУП «Водоканал»: Водоснабжение возможно от сущ. водопровода п. Забайкальский, Дсущ=100 мм.
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) —
399 000,00 руб.
Шаг аукциона — 11 900,00 руб.
Размер задатка — 79 000,00 руб.

Аукцион № 68–19-ЗП
Наименование органа, принявшего решение о проведении аукциона,
реквизиты указанного решения: Комитет по управлению имуществом
и землепользованию Администрации г. Улан-Удэ, Распоряжение Комитета
от 25.10.2019 № А-115.
Место проведения аукциона: по адресу Организатора аукциона (каб.
№ 428).
Дата и время проведения аукциона: 10.12.2019 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, ул. Военная, уч. Б-10.
Кадастровый номер: 03:24:033202:498.
Площадь: 810 кв. м.
Разрешенное использование: для строительства индивидуальных
жилых домов.
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:
— К электрическим сетям филиала ПАО «МРСК-Сибири» — «Бурятэнерго»: порядок технологического присоединения определен Правилами
технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии…, утвержденными Постановлением
Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 (далее — Правила).
В соответствии с Правилами мероприятия по технологическому
присоединению, плата за подключение и срок действия технических
условий определяется договором технологического присоединения,
неотъемлемой частью которого являются технические условия.
Для заключения договоров об осуществлении технологического
присоединения необходимо подать заявку на технологическое присоединение в личном кабинете на сайте общества www.mrsk-sib.ru, либо
обратиться в Центр обслуживания клиентов в г. Улан-Удэ, ул. Рылеева,
5 А, или ул. Жердева, 12, и предоставить документы, предусмотренные
п. 10 указанных выше Правил;
— к сетям водопровода и канализации МУП «Водоканал»: Водоснабжение возможно от сущ. водопровода по ул. Военная, Дсущ=100 мм.
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) —
446 000,00 руб.
Шаг аукциона — 13 000,00 руб.
Размер задатка — 89 000,00 руб.

Аукцион № 69–19-ЗП
Наименование органа, принявшего решение о проведении аукциона,
реквизиты указанного решения: Комитет по управлению имуществом
и землепользованию Администрации г. Улан-Удэ, Распоряжение Комитета
от 25.10.2019 № А-99.
Место проведения аукциона: по адресу Организатора аукциона (каб.
№ 428).

Дата и время проведения аукциона: 10.12.2019 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, ул. Военная, уч.
Б-9.
Кадастровый номер: 03:24:033202:499.
Площадь: 810 кв. м.
Разрешенное использование: для строительства индивидуальных
жилых домов.
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:
— к электрическим сетям филиала ПАО «МРСК-Сибири» — «Бурятэнерго»: порядок технологического присоединения определен Правилами
технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии…, утвержденными Постановлением
Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 (далее — Правила).
В соответствии с Правилами мероприятия по технологическому
присоединению, плата за подключение и срок действия технических
условий определяется договором технологического присоединения,
неотъемлемой частью которого являются технические условия.
Для заключения договоров об осуществлении технологического
присоединения необходимо подать заявку на технологическое присоединение в личном кабинете на сайте общества www.mrsk-sib.ru, либо
обратиться в Центр обслуживания клиентов в г. Улан-Удэ, ул. Рылеева,
5 А, или ул. Жердева, 12, и предоставить документы, предусмотренные
п. 10 указанных выше Правил;
— к сетям водопровода и канализации МУП «Водоканал»: Водоснабжение возможно от сущ. водопровода по ул. Военная, Дсущ=100 мм.
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
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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) —
446 000,00 руб.
Шаг аукциона — 13 000,00 руб.
Размер задатка — 89 000,00 руб.

Аукцион № 70–19-ЗП
Наименование органа, принявшего решение о проведении аукциона,
реквизиты указанного решения: Комитет по управлению имуществом
и землепользованию Администрации г. Улан-Удэ, Распоряжение Комитета
от 25.10.2019 № А-109.
Место проведения аукциона: по адресу Организатора аукциона (каб.
№ 428).
Дата и время проведения аукциона: 10.12.2019 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, Юго-восточная
часть Октябрьского района, участок А-11.
Кадастровый номер: 03:24:032403:45.
Площадь: 800 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:
— к электрическим сетям АО «Улан-Удэ Энерго»: техническая возможность присоединения предоставляемого земельного участка на момент
обращения отсутствует. Подключение объекта будет возможно при
строительстве ЛЭП-0,4 кв;
— к сетям водопровода и канализации МУП «Водоканал»: водоснабжение возможно от сущ. водопровода согласно ранее разработанной
схемы водоснабжения Юго-Восточного района, от Дсущ=2x1000 мм.
Сброс стоков предусмотреть в соответствии схемы канализации ЮгоВосточного района. Срок действия ТУ — 3 года;

— к тепловым сетям «Теплоэнергосбыт Бурятии» филиал ПАО
«ТГК-14»: «Теплоэнергосбыт Бурятии» филиал ПАО «ТГК-14» не имеет
возможности обеспечить теплоснабжение объекта ввиду отдаленности
тепловых сетей и источника теплоснабжения. Подключение возможно
по системе децентрализованного теплоснабжения.
Плата за подключение (технологическое присоединение) на дату
опубликования извещения:
— плата за технологическое присоединение к электрическим сетям
будет определена по тарифам, установленным РСТ РБ на момент заключения договора;
— утвержденные тарифы на подключение к сетям водопровода
и канализации МУП «Водоканал» при подключаемой нагрузке менее
10 куб.метров в час. Приказ РСТ РБ от 20.04.2017 г. № 3/13 с приложениями № 1, 2.
Ограничения (обременения) прав на земельный участок: отсутствуют.
Начальная цена предмета аукциона (цена земельного участка) —
440 000,00 руб.
Шаг аукциона — 13 000,00 руб.
Размер задатка — 88 000,00 руб.

Аукцион № 71–19-ЗП
Наименование органа, принявшего решение о проведении аукциона,
реквизиты указанного решения: Комитет по управлению имуществом
и землепользованию Администрации г. Улан-Удэ, Распоряжение Комитета
от 25.10.2019 № А-110.
Место проведения аукциона: по адресу Организатора аукциона (каб.
№ 428).
Дата и время проведения аукциона: 10.12.2019 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, Юго-восточная
часть Октябрьского района, участок А-10.
Кадастровый номер: 03:24:032403:67.
Площадь: 800 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:
— к электрическим сетям АО «Улан-Удэ Энерго»: техническая возможность присоединения предоставляемого земельного участка на момент
обращения отсутствует. Подключение объекта будет возможно при
строительстве ЛЭП-0,4 кв;
— к сетям водопровода и канализации МУП «Водоканал»: водоснабжение возможно от сущ. водопровода согласно ранее разработанной
схемы водоснабжения Юго-Восточного района, от Дсущ=2x1000 мм.
Сброс стоков предусмотреть в соответствии схемы канализации ЮгоВосточного района. Срок действия ТУ — 3 года;
— к тепловым сетям «Теплоэнергосбыт Бурятии» филиал ПАО
«ТГК-14»: «Теплоэнергосбыт Бурятии» филиал ПАО «ТГК-14» не имеет
возможности обеспечить теплоснабжение объекта ввиду отдаленности
тепловых сетей и источника теплоснабжения. Подключение возможно
по системе децентрализованного теплоснабжения.
Плата за подключение (технологическое присоединение) на дату
опубликования извещения:
— плата за технологическое присоединение к электрическим сетям
будет определена по тарифам, установленным РСТ РБ на момент заключения договора;
— утвержденные тарифы на подключение к сетям водопровода
и канализации МУП «Водоканал» при подключаемой нагрузке менее
10 куб. метров в час. Приказ РСТ РБ от 20.04.2017 г. № 3/13 с приложениями № 1, 2.
Ограничения (обременения) прав на земельный участок: отсутствуют.
Начальная цена предмета аукциона (цена земельного участка) —
440 000,00 руб.
Шаг аукциона — 13 000,00 руб.
Размер задатка — 88 000,00 руб.

Аукцион № 72–19-ЗП
Наименование органа, принявшего решение о проведении аукциона,
реквизиты указанного решения: Комитет по управлению имуществом
и землепользованию Администрации г. Улан-Удэ, Распоряжение Комитета
от 25.10.2019 № А-111.
Место проведения аукциона: по адресу Организатора аукциона (каб.
№ 428).
Дата и время проведения аукциона: 10.12.2019 г. в 13:45 местного
времени.
Предмет аукциона: продажа земельного участка, государственная
собственность на который не разграничена или находящегося в муниципальной собственности.
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Автодорожная,
Кадастровый номер: 03:24:031204:1478.
Площадь: 999 кв. м.
Разрешенное использование: земельный участок для строительства
индивидуального жилого дома.
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:
— к электрическим сетям филиала ПАО «МРСК-Сибири» — «Бурятэнерго»: порядок технологического присоединения определен Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств
потребителей электрической энергии, утвержденными Постановлением
Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 (далее — Правила).
В соответствии с Правилами мероприятия по технологическому
присоединению, плата за подключение и срок действия технических
условий определяется договором технологического присоединения,
неотъемлемой частью которого являются технические условия.
Для заключения договоров об осуществлении технологического
присоединения необходимо подать заявку на технологическое присоединение в личном кабинете на сайте общества www.mrsk-sib.ru, либо
обратиться в Центр обслуживания клиентов в г. Улан-Удэ, ул. Рылеева,
5 А, или ул. Жердева, 12, и предоставить документы, предусмотренные
п. 10 указанных выше Правил;
— к сетям водопровода и канализации МУП «Водоканал»: Водоснабжение возможно от сущ. Водопровода ИЖС по ул. Ветеранская,
Дсущ=100 мм. Предусмотреть вынос участка водопровода, попадающего в зону строительства объекта за границы земельного участка.
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) —
452 000,00 руб.
Шаг аукциона — 13 500,00 руб.
Размер задатка — 90 000,00 руб.

Аукцион № 73–19-ЗП
Наименование органа, принявшего решение о проведении аукциона,
реквизиты указанного решения: Комитет по управлению имуществом
и землепользованию Администрации г. Улан-Удэ, Распоряжение Комитета
от 25.10.2019 № А-114.
Место проведения аукциона: по адресу Организатора аукциона (каб.
№ 428).
Дата и время проведения аукциона: 10.12.2019 г. в 14:00 местного
времени.
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Предмет аукциона: продажа земельного участка, государственная
собственность на который не разграничена или находящегося в муниципальной собственности.
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, 101 мкр.
Кадастровый номер: 03:24:034403:949.
Площадь: 800 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 20 кВ до границы земельного
участка составляет не более 25 м.
Для заключения договоров об осуществлении технологического
присоединения необходимо подать заявку в личном кабинете на сайте
общества www.mrsk-sib.ru, либо обратиться в Центр обслуживания
клиентов в г. Улан-Удэ, ул. Рылеева, 5 А, или ул. Жердева, 12, и предоставить документы, предусмотренные п. 10 «Правил технологического
присоединения…» (утв. ППРФ № 861 от 27.12.2004);
— к сетям водопровода и канализации МУП «Водоканал»: техническая
возможность технологического присоединения к сетям водоснабжения
согласно схемы водоснабжения Юго-Западного района. 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) —
440 000,00 руб.
Шаг аукциона — 13 000,00 руб.
Размер задатка — 88 000,00 руб.
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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 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 01.11.2019 г. по 05.12.2019 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
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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,
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:
06.12.2019 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),
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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
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
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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 куплипродажи 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 _____________________
___________________________________________________________,
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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 ______
____________№ ________________________________, 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 персо-

52

№ 42 от 1 ноября 2019 г.

нальных 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 соответствии 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 собственности 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.
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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:
______________________________
______________________________
Продавец:
Председатель А. А. Кузовлева.
___________________________
М.П.

Извещение о проведении аукциона
на право размещения нестационарного
торгового объекта на территории города Улан-Удэ
Наименование заказчика:
МУ «Комитет по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству Администрации г. Улан-Удэ» (далее по тексту — Заказчик);
Место нахождения, почтовый адрес: 670002, Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 2;
Адрес электронной почты: ktpp@ulan-ude-eg.ru;
Контактное лицо: Жигжитова Людмила Геннадьевна;
Контактный телефон: 8 (3012) 44-26-18;
Факс: 8 (3012) 44-75-73.
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
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Примечание: Организатор аукциона осуществляет функции, непосредственно связанные с организацией и проведением аукциона на право
размещения нестационарного торгового объекта. Договор на право размещения нестационарного торгового объекта на территории г. Улан-Удэ
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 проводится в соответствии с требованиями Постановления
Администрации г. Улан-Удэ от 16.03.2017 г. № 58 «Об утверждении
Положения о предоставлении мест для размещения нестационарных
торговых объектов на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, а также на землях, государственная собственность
на которые не разграничена».
Место проведения аукциона: по адресу Организатора аукциона
(Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 25, правое крыло
здания, каб. № 428)
Дата и время проведения аукциона: 04.12.2019 г. в 09:00 местного
времени
Предмет аукциона: право размещения нестационарного торгового
объекта на территории г. Улан-Удэ.
Местонахождение (адрес) объекта — Республика Бурятия, г. УланУдэ, ул. Ключевская, вблизи дома № 40
Тип и наименование торгового объекта — киоск.
Специализация (ассортимент реализуемых товаров) — периодическая печать.
Площадь объекта — 12 кв. м.
Даты начала и окончания договорных отношений, возникающих
по результатам проведения аукциона: ноябрь 2019 г. — ноябрь 2026 г.
(84 месяца).
Адрес места приема заявок на участие в аукционе, даты и время на-

чала 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 01.11.2019 г. по 28.11.2019 г.
Начальная цена предмета аукциона: 40 320,00 руб.
Шаг аукциона: 2 016,00 руб.
Задаток: 8 064,00 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
Наименование банка: Отделение — НБ Республика Бурятия г. Улан-Удэ
Назначение платежа: Задаток на участие в аукционе на право размещения нестационарного торгового объекта (№ 566–19-НТО).
Заявителем может быть юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, претендующие на заключение договора и подавшие заявку
на участие в аукционе, не имеющие задолженности в бюджет городского
округа город Улан-Удэ по плате за право размещения нестационарного
торгового объекта.
Заявитель вправе подать только одну заявку в отношении предмета
аукциона.
Порядок подачи заявок на участие в аукционе:
Заявка должна быть подана по установленной форме (приложение
№ 1 к настоящему извещению), подписана уполномоченным лицом,
содержать достоверные сведения. Все листы заявки и прилагаемых
к ней документов должны быть прошиты и пронумерованы.

Юридические лица

Индивидуальные предприниматели

Заявка на участие в аукционе должна содержать
сведения и документы о заявителе:
сведения и документы о заявителе:

фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о
месте жительства, ИНН, номер контактного телефона

К заявке должны быть приложены:
- документы, содержащие сведения (примерная форма документа представлена в Приложении №2 к настоящему извещению):
1) об отсутствии решения о ликвидации заявителя;
2) об отсутствии решения Арбитражного суда о признании заявителя банкротом либо об открытии конкурсного производства;
3) об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
- документы, подтверждающие полномочия руководителя (для юридических
лиц). В случае если от имени заявителя действует иное лицо, также представляется доверенность, выданная физическому лицу на осуществление
от имени этого заявителя действий по участию в аукционе (в том числе на
регистрацию на аукционе), заверенная его печатью (при наличии печати) и
подписанная руководителем или уполномоченным им лицом. В случае если
указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем,
также представляется копия документа, подтверждающего полномочия этого
лица

документы, содержащие сведения (примерная форма
документа представлена в Приложении №2 к настоящему
извещению):
1) об отсутствии решения Арбитражного суда о признании заявителя банкротом либо об открытии конкурсного
производства;
2) об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях

-документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка (платежное поручение, подтверждающее перечисление задатка);
-банковские реквизиты счета в случае возврата задатка
Заявитель вправе предоставить:
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- копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц,
полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения извещения
о проведении аукциона на официальном сайте;
- надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык документов о
государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица)

- копию выписки из Единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей, полученную не ранее
чем за шесть месяцев до даты размещения извещения о
проведении аукциона на официальном сайте;
- надлежащим образом, заверенный перевод на русский
язык документов о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя
в соответствии с законодательством соответствующего
государства (для иностранного лица)

- копию документа, удостоверяющего личность этого заявителя (для иного физического лица)
- сведения из Реестра субъектов малого и среднего предпринимательства
Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный
в извещении о проведении аукциона, регистрируется Организатором аукциона. По требованию заявителя Организатор аукциона выдает расписку
в получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения.
Полученные после окончания установленного срока приема заявок
на участие в аукционе заявки не рассматриваются и в день поступления
возвращаются соответствующим заявителям. В данном случае Организатор аукциона обязан вернуть задаток указанным заявителям в течение
пяти рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения заявок
на участие в аукционе.
Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до установленных
даты и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.
В данном случае Организатор аукциона обязан вернуть задаток указанному заявителю в течение пяти рабочих дней с даты поступления
уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе.
В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, аукцион
признается несостоявшимся.
Порядок отказа 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 даты окончания срока подачи заявок
на участие в аукционе. В течение одного рабочего дня с даты принятия
указанного решения извещение об отказе от проведения аукциона размещается Организатором аукциона на официальном сайте. Организатор
аукциона в течение двух рабочих дней со дня принятия указанного
решения направляет соответствующие уведомления всем заявителям,
подавшим заявки на участие в аукционе.
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:
02.12.2019 г. в 10:00 местного времени.
Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе:
Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе
на предмет соответствия требованиям, установленным извещением
о проведении аукциона.
В случае установления факта подачи одним заявителем двух и более
заявок на участие в аукционе при условии, что поданные ранее заявки
таким заявителем не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого
заявителя не рассматриваются и возвращаются такому заявителю.
На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе аукционной комиссией принимается решение о допуске к участию
в аукционе заявителя и о признании заявителя участником аукциона
или об отказе в допуске такого заявителя к участию в аукционе, которое
оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Протокол ведется аукционной комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами аукционной комиссии в день
окончания рассмотрения заявок. Указанный протокол в день окончания

рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается Организатором на официальном сайте. Заявителям направляются уведомления
о принятых аукционной комиссией решениях по указанным в заявках
контактным данным (факс / адрес электронной почты) либо выдаются
под роспись не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания
указанного протокола.
Организатор возвращает задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.
В случае если принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о признании только одного заявителя участником аукциона, аукцион признается несостоявшимся.
Заявитель не допускается аукционной комиссией к участию в аукционе в случаях:
1) непредставления необходимых для участия в аукционе сведений
и документов либо наличия в таких документах недостоверных сведений;
2) невнесения задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) в случае если аукцион проводится среди субъектов малого и среднего предпринимательства, отсутствие сведений о таких юридических
лицах и индивидуальных предпринимателях в Едином реестре субъектов
малого и среднего предпринимательства;
4) наличия задолженности в бюджет городского округа «город
Улан-Удэ» по плате за право размещения нестационарного торгового
объекта. Документ, подтверждающий наличие указанной задолженности, предоставляет Заказчик на заседание по рассмотрению заявок
на участие в аукционе.
Порядок проведения аукциона:
В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона. Организатор обеспечивает участникам аукциона
возможность принять участие в аукционе непосредственно или через
своих представителей. Аукцион проводится Организатором в присутствии
членов аукционной комиссии и участников аукциона (их представителей).
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;
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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
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 лицо, предложившее наиболее
высокую цену предмета аукциона.
При проведении аукциона Организатор аукциона в обязательном порядке осуществляет аудиозапись аукциона и ведет протокол аукциона.
Протокол 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 и проект договора,
который составляется путем включения цены, предложенной победителем
аукциона, в проект договора (приложение № 3 к настоящему извещению).
Протокол 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.
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.
Заключение договора по результатам аукциона:
Договор заключается по истечении 10 календарных дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Изменение, расторжение договора, отказ от исполнения договора
возможны по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом
Российской Федерации.
Задаток, внесенный победителем аукциона или участником аукциона,
который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона
(в случае отказа, уклонения победителя аукциона от заключения договора), с которым в соответствии с настоящим Порядком заключается
договор, засчитываются в счет платы за право размещения нестационарного торгового объекта
При уклонении (отказе) победителя аукциона либо единственного
участника аукциона от заключения договора (внесения оплаты) в установленный срок он утрачивает право на заключение данного договора.
Под уклонением (отказом) от заключения договора понимается
не подписание договора (невнесение оплаты) победителем аукциона
либо единственным участником аукциона не позднее 20 календарных
дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте. В таком случае задаток возврату не подлежит.
В случае если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с требованием
о понуждении заключить договор или заключить договор с участником
аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета
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аукциона, по предложенной им цене. Такой участник вправе подписать
договор или отказаться от его заключения. Если было установлено
требование о внесении задатка, в случае отказа от заключения договора
задаток такому лицу не возвращается.
В случае отказа указанного участника от заключения договора Заказчик вправе объявить о проведении повторного аукциона в установленном порядке.
Последствия признания аукциона несостоявшимся:
В случае если аукцион признан несостоявшимся по причине подачи заявителем единственной заявки на участие в аукционе, соответствующей требованиям и условиям, предусмотренным извещением о проведении аукциона, либо признания участником аукциона
только одного заявителя, либо участия в аукционе одного участника,
Заказчик обязан заключить договор с такими лицами на условиях
и по начальной цене предмета аукциона, которые предусмотрены
извещением о проведении аукциона.
В случае если аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в аукционе, отсутствия участников аукциона
при проведении аукциона либо отсутствия предложения о повышении
начальной цены предмета аукциона, Организатор на основании решения Заказчика вправе объявить о проведении повторного аукциона
в установленном порядке.
Извещение о проведении аукционов размещено 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. Примерная форма документа, содержащая сведения о заявителе;
3. Проект договора на право размещения нестационарного торгового
объекта на территории г. Улан-Удэ.
Приложение № 1 к настоящему Извещению

ЗАЯВКА
на участие в аукционе
Кому: Организатору аукциона — МУ «Управление по муниципальным
закупкам»
для юридических лиц:
_________________________________________________________
(фирменное наименование (наименование),
сведения об организационно-правовой форме),
в лице _______________________________________ (фамилия, имя,
отчество), действующего на основании __________________________
_____________________________,
Место нахождения: ________________________________________
______________________________
Почтовый адрес:_______________ ___________________________
__________________________
ИНН:____________________________________________________
_________________________
для индивидуальных предпринимателей:
________________________________________________________
_ (фамилия, имя, отчество),
Паспортные данные: серия ________ № ____________
«____»___________________ _______г. (когда выдан) ____________
_________________________________________________(кем выдан)
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Место жительства:_____________ ___________________________
ИНН:____________________________________________________
в лице _______________________________________ (фамилия, имя,
отчество), действующего на основании доверенности от ___________
____№ _________________________________________, именуемый
в дальнейшем Заявитель, принял решение:
1. участвовать в аукционе № ___-19-НТО
Предмет аукциона: право размещения нестационарного торгового
объекта на территории г. Улан-Удэ:
специализация (ассортимент реализуемых товаров) — __________
___________________________________________________________
тип торгового объекта — __________________________________
__________________________________________________________
местонахождение (адрес) объекта согласно извещения о проведении
аукциона — ________________ ________________________________
__________________________________________________________
2. соблюдать условия, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, Постановлении Администрации г. Улан-Удэ от 16.03.2017 г. № 58
«Об утверждении Положения о предоставлении мест для размещения
нестационарных торговых объектов на земельных участках, находящихся
в муниципальной собственности, а также на землях, государственная
собственность на которые не разграничена»
Контактный телефон __________________________
Факс ___________________
Адрес электронной почты ___________________________________
Приложения: _____________________________________________
______________________________
Подпись Заявителя (его уполномоченного представителя):
________________/_________________________________/
М.П. «____»_________________20__ г.
Заявка принята:
______ час. _______ мин. «____» ________________20__ г.
______________/___________________________________/
Приложение № 2 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: _________________________________________________
(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 № 3 к настоящему Извещению
Проект

ДОГОВОР № ___
на право размещения нестационарного
торгового объекта на территории г. Улан-Удэ
г. Улан-Удэ
______________ 2019 г.
Комитет по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству Администрации г. Улан-Удэ в лице председателя Комитета
Ткачева Юрия Захаровича, действующего на основании Положения
(далее по тексту — Комитет), 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)
(далее по тексту — Организация), а вместе именуемые "Стороны",
в соответствии с Протоколом ________________________ по извещению
№ __________ от__________, заключили договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. По настоящему договору Комитет предоставляет Организации
право разместить на территории г. Улан- Удэ нестационарный торговый
объект (далее по тексту — объект):
— тип объекта _____________________________
— занимаемая площадь, кв.м. ___________________
— специализация (ассортимент реализуемых товаров) __________
___________________________________________________________
— местонахождение объекта _______________________________
_____. Приложение № 1.
Организация обязуется разместить и обеспечить в течение всего
срока действия настоящего договора функционирование объекта в соответствии с требованиями законодательства РФ, Республики Бурятия
и муниципальных правовых актов городского округа «город Улан-Удэ»,
на условиях и в порядке, предусмотренных настоящим договором.
1.2. Срок действия Договора: с «____» _____________ года по «___»
________________ года.
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2. Плата за размещение объекта и порядок расчетов
2.1. Плата за размещение объекта устанавливается в размере итоговой цены аукциона, за которую организация приобрела право на заключение настоящего договора, и составляет ____________________
_____________ руб.
2.2. Плата по настоящему договору вносится в бюджет городского
округа «город Улан-Удэ» одноразовым платежом в течение 10-ти рабочих
дней со дня заключения настоящего договора.
Плата по настоящему договору вносится по следующим реквизитам:
Получатель: УФК по РБ (Управление местных доходов)
ИНН: 0323111075
КПП: 032601001
Р/С: 40101810600000010002
Банк: Отделение — НБ РБ г. Улан-Удэ
БИК: 048142001
ОКТМО: 81701000
КБК: 01511705040040002180
2.3. Размер платы за размещение объекта не может быть изменен
по соглашению сторон.
2.4. Не размещение нестационарного торгового объекта Организацией
не может служить основанием не внесения платы.
3. Права и обязанности сторон
3.1. Комитет имеет право:
3.1.1. В любое время действия договора проверять соблюдение Организацией требований настоящего договора на месте размещения объекта.
3.1.2. В случае обнаружения несоответствия места размещения
объекта прилагаемой к договору схеме размещения объекта направить
Организации предписание об устранении нарушения.
3.1.3. Переместить объект в другое место по согласованию с Организацией в случаях:
— изменения градостроительной ситуации в месте размещения
объекта;
— в случае выявления угрозы жизни и здоровью людей по мотивированным представлениям органов Управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по РБ, Государственной инспекции безопасности дорожного движения,
органов внутренних дел;
— нарушения прав третьих лиц на основании обоснованных заявлений хозяйствующих субъектов, граждан;
— невозможности размещения объекта в указанном в договоре
месте на основании заявления Организации и заключения городской
межведомственной комиссии по вопросам потребительского рынка
г. Улан-Удэ.
3.1.4. Расторгнуть договор в одностороннем порядке, письменно
уведомив об этом Организацию не позднее, чем за 3 дня до даты расторжения договора, в случаях:
— неисполнение или ненадлежащего исполнения Организацией
обязательств, предусмотренных настоящим договором;
— выявления угрозы жизни и здоровью людей и (или) угрозы причинения ущерба имуществу всех видов собственности при дальнейшей
деятельности объекта по мотивированным представлениям органов
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РБ, Государственной инспекции
безопасности дорожного движения, органов внутренних дел.
3.2. Комитет обязан:
3.2.1. Предоставить Организации право на размещение объекта
в соответствии с условиями настоящего договора.
3.3. Организация имеет право:
3.3.1. Разместить объект после заключения настоящего договора
по местонахождению в соответствии с п. 1.1. настоящего договора.
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3.3.2. Использовать объект для осуществления деятельности в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации,
Республики Бурятия и муниципальных правовых актов городского
округа «город Улан-Удэ», целевым назначением деятельности объекта.
3.3.3. Вносить предложения о перемещении объекта в другое место
по согласованию с Комитетом в случаях:
— изменения градостроительной ситуации в месте размещения
объекта;
— в случае выявления угрозы жизни и здоровью людей по мотивированным представлениям органов Управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по РБ, Государственной инспекции безопасности дорожного движения,
органов внутренних дел;
— нарушения прав третьих лиц на основании обоснованных заявлений хозяйствующих субъектов, граждан;
— невозможности размещения объекта в указанном в договоре месте.
3.3.4. Расторгнуть договор до истечения срока, указанного в п. 1.2.
настоящего договора, письменно уведомив Комитет о принятом решении не позднее чем за 10 дней до даты прекращения деятельности
объекта. При этом плата за право размещения объекта Организации
не возвращается.
3.4. Обязанности Организации:
3.4.1. Своевременно произвести оплату по настоящему договору
и представить в Комитет копию платежного поручения о перечислении
платежа.
3.4.2. Обеспечить установку и организацию работы объекта в соответствии со схемой размещения объекта, прилагаемой к договору.
3.4.3. Сохранять специализацию, тип, местонахождение и размеры
занимаемой площади объекта в течение всего срока действия настоящего договора.
3.4.4. Обеспечить использование современного торгового оборудования, оформление объекта к общегородским праздничным мероприятиям.
3.4.5. Нести ответственность за техническое состояние объекта,
обеспечить сохранение внешнего вида объекта в течение всего срока
действия настоящего договора.
3.4.6. Обеспечить выполнение Правил по благоустройству, санитарному содержанию территорий, организации уборки, обеспечению
чистоты и порядка в г. Улан-Удэ.
3.4.7. Обеспечивать функционирование объекта в соответствии
с требованиями законодательства Российской Федерации, Республики
Бурятия, муниципальных правовых актов городского округа «город
Улан-Удэ», соблюдать условия настоящего договора.
3.4.8. Не допускать передачу прав по настоящему договору третьим
лицам.
3.4.9. Освободить занимаемое место и привести его в порядок по окончании срока действия договора или в случае досрочного прекращения
действия договора.
4. Ответственность сторон
4.1. За неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств
по данному договору стороны несут ответственность в соответствие
с действующим законодательством РФ.
4.2. В случае невнесения Организацией платы в сроки, установленные
настоящим договором, Организация оплачивает пени в размере 0,1%
от суммы задолженности за каждый календарный день просрочки.
5. Расторжение и прекращение договора
5.1. Настоящий договор подлежит досрочному расторжению:
5.1.1. По основаниям, указанным в п. 3.1.4. настоящего договора.
5.1.2. По соглашению сторон договора.
5.2. Изменение или расторжение настоящего договора может быть
совершено в порядке, определенном статьей 452 ГК РФ.
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5.3. При расторжении и прекращении договора плата за право размещения объекта Организации не возвращается.
6. Заключительные положения
6.1. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. К договору
прилагается схема размещения объекта, являющаяся неотъемлемой
частью договора.
6.2. Любые споры, возникающие из настоящего договора или в связи
с ним, разрешаются Сторонами путем ведения переговоров, а в случае
недостижения согласия передаются на рассмотрение Арбитражного
суда РБ.
Приложение к Договору:
1. Схема размещения.
2. Протокол.
7. Реквизиты и подписи Сторон
КОМИТЕТ: 670034, г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, 2
Телефон (факс) 44-75-73.
Председатель Комитета по транспорту, потребительскому рынку
и предпринимательству Администрации г. Улан-Удэ
___________________________ Ю. З. Ткачев.

Приложение
к договору № ____ на право размещения
нестационарного торгового объекта на территории г. Улан-Удэ

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ
нестационарного торгового объекта
на территории г. Улан-Удэ

М.П.
ОРГАНИЗАЦИЯ:
Наименование ___________________________________
ИНН ___________________________________________
ОГРН___________________________________________
Адрес________________________________________
Телефон/факс: ___________________________________
Подпись ______________________
М.П.

Извещение о проведении аукционов
на право размещения сезонных нестационарных торговых объектов на территории города Улан-Удэ
Наименование заказчика:
МУ «Комитет по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству Администрации г. Улан-Удэ» (далее по тексту — Заказчик);
Место нахождения, почтовый адрес: 670002, Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 2;
Адрес электронной почты: ktpp@ulan-ude-eg.ru;
Контактное лицо: Банзаракцаева Виктория Валериевна;
Контактный телефон: 8 (3012) 44-30-06;
Факс: 8 (3012) 44-75-73
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
размещения нестационарного торгового объекта. Договор на право размещения нестационарного торгового объекта на территории г. Улан-Удэ
подписывается Заказчиком.
Порядок взаимодействия Организатора аукциона и Заказчика установ-

лен 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 проводится в соответствии с требованиями Постановления
Администрации г. Улан-Удэ от 16.03.2017 г. № 58 «Об утверждении
Положения о предоставлении мест для размещения нестационарных
торговых объектов на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, а также на землях, государственная собственность
на которые не разграничена».
Место проведения аукционов: по адресу Организатора аукциона
(Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 25, правое крыло
здания, каб. № 428).
Дата и время проведения аукционов: 04.12.2019 г. с 09:15 местного
времени.
Предмет аукционов: право размещения нестационарного торгового
объекта на территории г. Улан-Удэ согласно установленному Перечню
мест для размещения сезонных нестационарных торговых объектов.
Адрес места приема заявок на участие в аукционе, даты и время начала и окончания приема заявок на участие в аукционе: заявитель может
подать заявку на участие в аукционе по адресу Организатора аукциона
(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 01.11.2019 г. по 28.11.2019 г.
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Перечень мест для размещения сезонных нестационарных
торговых объектов на территории г. Улан-Удэ
Места по продаже товаров новогоднего ассортимента
N п/п

Тип тор- Местонахождение (адрес) объекта
гового
объекта
и наименование

Специализация
(ассортимент реализуемых товаров)

№567-19НТО

Лоток

Советский район, площадь Советов,
Ледовый городок - 1 место.

№568-19НТО

Лоток

№569-19НТО

Торговая
площадь
объекта,
кв. м

Срок
функционирования
объекта

Начальная
цена права
заключения
договора,
руб.

Шаг
аукциона,
руб.

Задаток,
руб.

товары новогоднего 6,0
ассортимента

декабрь февраль

3000

150

600

Советский район, площадь Советов,
Ледовый городок - 2 место.

товары новогоднего 6,0
ассортимента

декабрь февраль

3000

150

600

Лоток

Советский район, площадь Советов,
Ледовый городок - 3 место.

товары новогоднего 6,0
ассортимента

декабрь февраль

3000

150

600

№570-19НТО

Лоток

Советский район, площадь Советов,
Ледовый городок - 4 место.

товары новогоднего 6,0
ассортимента

декабрь февраль

3000

150

600

№571-19НТО

Лоток

Советский район, площадь Советов,
Ледовый городок - 5 место.

товары новогоднего 6,0
ассортимента

декабрь февраль

3000

150

600

№572-19НТО

Лоток

Советский район, площадь Советов,
Ледовый городок - 6 место.

товары новогоднего 6,0
ассортимента

декабрь февраль

3000

150

600

№573-19НТО

Лоток

Советский район, площадь Советов,
Ледовый городок - 7 место.

товары новогоднего 6,0
ассортимента

декабрь февраль

3000

150

600

№574-19НТО

Лоток

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

товары новогоднего 6,0
ассортимента

декабрь февраль

3000

150

600

№575-19НТО

Лоток

Октябрьский район, ул. Шумяцкого, вблизи д. № 3а (направление в
город).

товары новогоднего 6,0
ассортимента

декабрь январь

2700

135

540

Места по продаже хвойных деревьев
N п/п

Тип
Местонахождение (адрес) объекта
торгового
объекта и
наименование

Специализация (ассортимент реализуемых
товаров)

Торговая
площадь
объекта,
кв. м

Срок
функционирования
объекта

Начальная цена
права
заключения
договора, руб.

Шаг
аукцион
руб.

Задаток,
руб.

№57619-НТО

Елочный
базар

Советский район, п. Аэропорт, вблизи дома
№1

хвойные деревья/
товары новогоднего
ассортимента

20,0

декабрь

800

40

160

№57719-НТО

Елочный
базар

Советский район, ул.Кабанская, вблизи
остановки «ТЦ «Абсолют»

хвойные деревья

20,0

декабрь

1000

50

200

№57819-НТО

Елочный
базар

Советский район, мкр.Стекольный, пересечение улиц Керамическая и Радикальцева

хвойные деревья

20,0

декабрь

800

40

160

№57919-НТО

Елочный
базар

Железнодорожный район, ул. Цивилева
вблизи дома №28

хвойные деревья

20,0

декабрь

900

45

180

№58019-НТО

Елочный
базар

Железнодорожный район, ул. Гагарина,
вблизи остановки «Юбилейный»

хвойные деревья

20,0

декабрь

1000

50

200

№58119-НТО

Елочный
базар

Железнодорожный район, ул.Гагарина,
сквер им.Сенчихина

хвойные деревья/
товары новогоднего
ассортимента

20,0

декабрь

1000

50

200

№58219-НТО

Елочный
базар

Железнодорожный район, вблизи сквера
«Радуга»

хвойные деревья

20,0

декабрь

1000

50

200

№58319-НТО

Елочный
базар

Железнодорожный район, ул. Ботаническая, хвойные деревья/
вблизи остановки ТЦ «Тумэр Морин» (натовары новогоднего
правление - в центр города)
ассортимента

20,0

декабрь

1000

50

200

№58419-НТО

Елочный
базар

Октябрьский район, ул. Терешковой, вблизи
остановки «Русский драматический театр»
(направление - из центра города)

хвойные деревья

20,0

декабрь

1000

50

200

№58519-НТО

Елочный
базар

Октябрьский район, пр. Строителей, вблизи
остановки «Почта»

хвойные деревья/
товары новогоднего
ассортимента

20,0

декабрь

1000

50

200
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№58619-НТО

Елочный
базар

Октябрьский район, ул. Шумяцкого, вблизи
дома №3а (направление – в центр города)

хвойные деревья

20,0

декабрь

900

45

180

№58719-НТО

Елочный
базар

Октябрьский район, ул. Шумяцкого, вблизи
остановки «Акбэс» (направление - в центр
города)

хвойные деревья

20,0

декабрь

900

45

180

№58819-НТО

Елочный
базар

Октябрьский район, ул. Тулаева, вблизи
конечной остановки трамвая №4

хвойные деревья/
товары новогоднего
ассортимента

20,0

декабрь

640

32

128

№58919-НТО

Елочный
базар

Октябрьский район, ул. Ключевская, вблизи
остановки «Товары Бурятии»

хвойные деревья

20,0

декабрь

1000

50

200

№59019-НТО

Елочный
базар

Октябрьский район, ул. Ключевская, вблизи
дома №40

хвойные деревья

20,0

декабрь

1000

50

200

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 размещения нестационарного торгового объекта (№ ___-19-НТО).

Заявителем может быть юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, претендующие на заключение договора и подавшие заявку
на участие в аукционе, не имеющие задолженности в бюджет городского
округа город Улан-Удэ по плате за право размещения нестационарного
торгового объекта.
Заявитель вправе подать только одну заявку в отношении предмета
аукциона.
Порядок подачи заявок на участие в аукционе:
Заявка должна быть подана по установленной форме (приложение
№ 1 к настоящему извещению), подписана уполномоченным лицом,
содержать достоверные сведения. Все листы заявки и прилагаемых
к ней документов должны быть прошиты и пронумерованы.

Юридические лица

Индивидуальные предприниматели

Заявка на участие в аукционе должна содержать
сведения и документы о заявителе:
сведения и документы о заявителе:

фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о
месте жительства, ИНН, номер контактного телефона

К заявке должны быть приложены:
- документы, содержащие сведения (примерная форма документа представлена в Приложении №2 к настоящему извещению):
1) об отсутствии решения о ликвидации заявителя;
2) об отсутствии решения Арбитражного суда о признании заявителя банкротом либо об открытии конкурсного производства;
3) об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
- документы, подтверждающие полномочия руководителя (для юридических
лиц). В случае если от имени заявителя действует иное лицо, также представляется доверенность, выданная физическому лицу на осуществление
от имени этого заявителя действий по участию в аукционе (в том числе на
регистрацию на аукционе), заверенная его печатью (при наличии печати) и
подписанная руководителем или уполномоченным им лицом. В случае если
указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем,
также представляется копия документа, подтверждающего полномочия этого
лица

документы, содержащие сведения (примерная форма
документа представлена в Приложении №2 к настоящему
извещению):
1) об отсутствии решения Арбитражного суда о признании заявителя банкротом либо об открытии конкурсного
производства;
2) об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях

-документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка (платежное поручение, подтверждающее перечисление задатка);
-банковские реквизиты счета в случае возврата задатка
Заявитель вправе предоставить:
- копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц,
полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения извещения
о проведении аукциона на официальном сайте;
- надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык документов о
государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица)

- копию выписки из Единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей, полученную не ранее
чем за шесть месяцев до даты размещения извещения о
проведении аукциона на официальном сайте;
- надлежащим образом, заверенный перевод на русский
язык документов о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя
в соответствии с законодательством соответствующего
государства (для иностранного лица)

- копию документа, удостоверяющего личность этого заявителя (для иного физического лица)
- сведения из Реестра субъектов малого и среднего предпринимательства
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Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный
в извещении о проведении аукциона, регистрируется Организатором аукциона. По требованию заявителя Организатор аукциона выдает расписку
в получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения.
Полученные после окончания установленного срока приема заявок
на участие в аукционе заявки не рассматриваются и в день поступления
возвращаются соответствующим заявителям. В данном случае Организатор аукциона обязан вернуть задаток указанным заявителям в течение
пяти рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения заявок
на участие в аукционе.
Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до установленных
даты и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.
В данном случае Организатор аукциона обязан вернуть задаток указанному заявителю в течение пяти рабочих дней с даты поступления
уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе.
В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, аукцион
признается несостоявшимся.
Порядок отказа 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 даты окончания срока подачи заявок
на участие в аукционе. В течение одного рабочего дня с даты принятия
указанного решения извещение об отказе от проведения аукциона размещается Организатором аукциона на официальном сайте. Организатор
аукциона в течение двух рабочих дней со дня принятия указанного
решения направляет соответствующие уведомления всем заявителям,
подавшим заявки на участие в аукционе.
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:
02.12.2019 г. в 10:00 местного времени.
Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе:
Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе
на предмет соответствия требованиям, установленным извещением
о проведении аукциона.
В случае установления факта подачи одним заявителем двух и более
заявок на участие в аукционе при условии, что поданные ранее заявки
таким заявителем не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого
заявителя не рассматриваются и возвращаются такому заявителю.
На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе аукционной комиссией принимается решение о допуске к участию
в аукционе заявителя и о признании заявителя участником аукциона
или об отказе в допуске такого заявителя к участию в аукционе, которое
оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Протокол ведется аукционной комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами аукционной комиссии в день
окончания рассмотрения заявок. Указанный протокол в день окончания
рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается Организатором на официальном сайте. Заявителям направляются уведомления
о принятых аукционной комиссией решениях по указанным в заявках
контактным данным (факс / адрес электронной почты) либо выдаются
под роспись не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания
указанного протокола.
Организатор возвращает задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение пяти рабочих дней с даты подписания про-
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токола рассмотрения заявок на участие в аукционе.
В случае если принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о признании только одного заявителя участником аукциона, аукцион признается несостоявшимся.
Заявитель не допускается аукционной комиссией к участию в аукционе в случаях:
1) непредставления необходимых для участия в аукционе сведений
и документов либо наличия в таких документах недостоверных сведений;
2) невнесения задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) в случае если аукцион проводится среди субъектов малого и среднего предпринимательства, отсутствие сведений о таких юридических
лицах и индивидуальных предпринимателях в Едином реестре субъектов
малого и среднего предпринимательства
4) наличия задолженности в бюджет городского округа «город
Улан-Удэ» по плате за право размещения нестационарного торгового
объекта. Документ, подтверждающий наличие указанной задолженности, предоставляет Заказчик на заседание по рассмотрению заявок
на участие в аукционе.
Порядок проведения аукциона:
В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона. Организатор обеспечивает участникам аукциона
возможность принять участие в аукционе непосредственно или через
своих представителей. Аукцион проводится Организатором в присутствии
членов аукционной комиссии и участников аукциона (их представителей).
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
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 лицо, предложившее наиболее
высокую цену предмета аукциона.
При проведении аукциона Организатор аукциона в обязательном порядке осуществляет аудиозапись аукциона и ведет протокол аукциона.
Протокол 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 и проект договора,
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который составляется путем включения цены, предложенной победителем
аукциона, в проект договора (приложение № 3 к настоящему извещению).
Протокол 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.
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.
Заключение договора по результатам аукциона:
Договор заключается по истечении 10 календарных дней, но не позднее 20 календарных дней со дня размещения информации о результатах
аукциона на официальном сайте.
Изменение, расторжение договора, отказ от исполнения договора
возможны по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом
Российской Федерации.
Задаток, внесенный победителем аукциона или участником аукциона,
который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона
(в случае отказа, уклонения победителя аукциона от заключения договора), с которым в соответствии с настоящим Порядком заключается
договор, засчитываются в счет платы за право размещения нестационарного торгового объекта
При уклонении (отказе) победителя аукциона либо единственного
участника аукциона от заключения договора (внесения оплаты) в установленный срок он утрачивает право на заключение данного договора.
Под уклонением (отказом) от заключения договора понимается неподписание договора (невнесение оплаты) победителем аукциона либо
единственным участником аукциона не позднее 20 календарных дней
со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном
сайте. В таком случае задаток возврату не подлежит.
В случае если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с требованием
о понуждении заключить договор или заключить договор с участником
аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета
аукциона, по предложенной им цене. Такой участник вправе подписать
договор или отказаться от его заключения. Если было установлено
требование о внесении задатка, в случае отказа от заключения договора
задаток такому лицу не возвращается.
В случае отказа указанного участника от заключения договора Заказчик вправе объявить о проведении повторного аукциона в установленном порядке.
Последствия признания аукциона несостоявшимся:
В случае если аукцион признан несостоявшимся по причине подачи
заявителем единственной заявки на участие в аукционе, соответствующей
требованиям и условиям, предусмотренным извещением о проведении
аукциона, либо признания участником аукциона только одного заявителя,

либо участия в аукционе одного участника, Заказчик обязан заключить
договор с такими лицами на условиях и по начальной цене предмета
аукциона, которые предусмотрены извещением о проведении аукциона.
В случае если аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в аукционе, отсутствия участников аукциона
при проведении аукциона либо отсутствия предложения о повышении
начальной цены предмета аукциона, Организатор на основании решения Заказчика вправе объявить о проведении повторного аукциона
в установленном порядке.
Извещение о проведении аукционов размещено 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. Примерная форма документа, содержащая сведения о заявителе;
3. Проект договора на право размещения нестационарного торгового
объекта на территории г. Улан-Удэ.
Приложение № 1 к настоящему Извещению

ЗАЯВКА
на участие в аукционе
Кому: Организатору аукциона — МУ «Управление по муниципальным
закупкам»
для юридических лиц:
_________________________________________________________
_______________________ (фирменное наименование (наименование),
сведения об организационно-правовой форме),
в лице _______________________________________ (фамилия, имя,
отчество), действующего на основании _____________________________.
Место нахождения: ________________________________________
Почтовый адрес:_______________ ___________________________
ИНН:____________________________________________________
для индивидуальных предпринимателей:
_______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество),
Паспортные данные: серия ________ № ____________
«____»___________________ _______г. (когда выдан) ____________
_________________________________________________(кем выдан)
Место жительства:_____________ ___________________________
ИНН:____________________________________________________
в лице _______________________________________ (фамилия, имя,
отчество), действующего на основании доверенности от ___________
____№ _________________________________________, именуемый
в дальнейшем Заявитель, принял решение:
1. участвовать в аукционе № ___-19-НТО
Предмет аукциона: право размещения нестационарного торгового
объекта на территории г. Улан-Удэ:
специализация (ассортимент реализуемых товаров) — __________
___________________________________________________________
тип торгового объекта — ___________________________________
местонахождение (адрес) объекта согласно извещения о проведении
аукциона — ________________________________________________
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2. соблюдать условия, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, Постановлении Администрации г. Улан-Удэ от 16.03.2017 г. № 58
«Об утверждении Положения о предоставлении мест для размещения
нестационарных торговых объектов на земельных участках, находящихся
в муниципальной собственности, а также на землях, государственная
собственность на которые не разграничена»
Контактный телефон __________________________
Факс ___________________
Адрес электронной почты ___________________________________
Приложения: ____________________________________________
___________________________________________________________
Подпись Заявителя (его уполномоченного представителя):
________________/_________________________________/
М.П. «____»_________________20__ г.
Заявка принята:
______ час. _______ мин. «____» ________________20__ г.
______________/___________________________________/
Приложение № 2 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: __________________________________________________
(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 № 3 к настоящему Извещению
Проект

ДОГОВОР № ___
на право размещения нестационарного
торгового объекта на территории г. Улан-Удэ
г. Улан-Удэ

______________ 2019 г.

Комитет по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству Администрации г. Улан-Удэ в лице председателя Комитета
Ткачева Юрия Захаровича, действующего на основании Положения
(далее по тексту — Комитет), 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)
(далее по тексту — Организация), а вместе именуемые «Стороны»,
в соответствии с Протоколом ________________________ по извещению
№ __________ от__________, заключили договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. По настоящему договору Комитет предоставляет Организации
право разместить на территории г. Улан- Удэ нестационарный торговый
объект (далее по тексту — объект):
— тип объекта _____________________________
— занимаемая площадь, кв.м. ___________________
— специализация (ассортимент реализуемых товаров) __________
___________________________________________________________
— местонахождение объекта _______________________________
_____. Приложение № 1.
Организация обязуется разместить и обеспечить в течение всего
срока действия настоящего договора функционирование объекта в соответствии с требованиями законодательства РФ, Республики Бурятия
и муниципальных правовых актов городского округа «город Улан-Удэ»,
на условиях и в порядке, предусмотренных настоящим договором.
1.2. Срок действия Договора: с «____» _____________ года по «___»
________________ года.
2. Плата за размещение объекта и порядок расчетов
2.1. Плата за размещение объекта устанавливается в размере итоговой
цены аукциона, за которую организация приобрела право на заключение
настоящего договора, и составляет _____________________________
_________________________ руб.
2.2. Плата по настоящему договору вносится в бюджет городского
округа «город Улан-Удэ» одноразовым платежом в течение 10-ти рабочих
дней со дня заключения настоящего договора.
Плата по настоящему договору вносится по следующим реквизитам:
Получатель: УФК по РБ (Управление местных доходов)
ИНН: 0323111075
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КПП: 032601001
Р/С: 40101810600000010002
Банк: Отделение — НБ РБ г. Улан-Удэ
БИК: 048142001
ОКТМО: 81701000
КБК: 01511705040040002180
2.3. Размер платы за размещение объекта не может быть изменен
по соглашению сторон.
2.4. Не размещение нестационарного торгового объекта Организацией
не может служить основанием не внесения платы.
3. Права и обязанности сторон
3.1. Комитет имеет право:
3.1.1. В любое время действия договора проверять соблюдение Организацией требований настоящего договора на месте размещения объекта.
3.1.2. В случае обнаружения несоответствия места размещения
объекта прилагаемой к договору схеме размещения объекта направить
Организации предписание об устранении нарушения.
3.1.3. Переместить объект в другое место по согласованию с Организацией в случаях:
— изменения градостроительной ситуации в месте размещения
объекта;
— в случае выявления угрозы жизни и здоровью людей по мотивированным представлениям органов Управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по РБ, Государственной инспекции безопасности дорожного движения,
органов внутренних дел;
— нарушения прав третьих лиц на основании обоснованных заявлений хозяйствующих субъектов, граждан;
— невозможности размещения объекта в указанном в договоре
месте на основании заявления Организации и заключения городской
межведомственной комиссии по вопросам потребительского рынка
г. Улан-Удэ.
3.1.4. Расторгнуть договор в одностороннем порядке, письменно
уведомив об этом Организацию не позднее, чем за 3 дня до даты расторжения договора, в случаях:
— неисполнения или ненадлежащего исполнения Организацией
обязательств, предусмотренных настоящим договором;
— выявления угрозы жизни и здоровью людей и (или) угрозы причинения ущерба имуществу всех видов собственности при дальнейшей
деятельности объекта по мотивированным представлениям органов
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РБ, Государственной инспекции
безопасности дорожного движения, органов внутренних дел.
3.2. Комитет обязан:
3.2.1. Предоставить Организации право на размещение объекта
в соответствии с условиями настоящего договора.
3.3. Организация имеет право:
3.3.1. Разместить объект после заключения настоящего договора
по местонахождению в соответствии с п. 1.1. настоящего договора.
3.3.2. Использовать объект для осуществления деятельности в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации,
Республики Бурятия и муниципальных правовых актов городского
округа «город Улан-Удэ», целевым назначением деятельности объекта.
3.3.3. Вносить предложения о перемещении объекта в другое место
по согласованию с Комитетом в случаях:
— изменения градостроительной ситуации в месте размещения
объекта;

65
— в случае выявления угрозы жизни и здоровью людей по мотивированным представлениям органов Управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по РБ, Государственной инспекции безопасности дорожного движения,
органов внутренних дел;
— нарушения прав третьих лиц на основании обоснованных заявлений хозяйствующих субъектов, граждан;
— невозможности размещения объекта в указанном в договоре месте.
3.3.4. Расторгнуть договор до истечения срока, указанного в п. 1.2.
настоящего договора, письменно уведомив Комитет о принятом решении не позднее, чем за 10 дней до даты прекращения деятельности
объекта. При этом плата за право размещения объекта Организации
не возвращается.
3.4. Обязанности Организации:
3.4.1. Своевременно произвести оплату по настоящему договору
и представить в Комитет копию платежного поручения о перечислении
платежа.
3.4.2. Обеспечить установку и организацию работы объекта в соответствии со схемой размещения объекта, прилагаемой к договору.
3.4.3. Сохранять специализацию, тип, местонахождение и размеры
занимаемой площади объекта в течение всего срока действия настоящего договора.
3.4.4. Обеспечить использование современного торгового оборудования, оформление объекта к общегородским праздничным мероприятиям.
3.4.5. Нести ответственность за техническое состояние объекта,
обеспечить сохранение внешнего вида объекта в течение всего срока
действия настоящего договора.
3.4.6. Обеспечить выполнение Правил по благоустройству, санитарному содержанию территорий, организации уборки, обеспечению
чистоты и порядка в г. Улан-Удэ.
3.4.7. Обеспечивать функционирование объекта в соответствии
с требованиями законодательства Российской Федерации, Республики
Бурятия, муниципальных правовых актов городского округа «город
Улан-Удэ», соблюдать условия настоящего договора.
3.4.8. Не допускать передачу прав по настоящему договору третьим
лицам.
3.4.9. Освободить занимаемое место и привести его в порядок по окончании срока действия договора или в случае досрочного прекращения
действия договора.
4. Ответственность сторон
4.1. За неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств
по данному договору стороны несут ответственность в соответствие
с действующим законодательством РФ.
4.2. В случае невнесения Организацией платы в сроки, установленные
настоящим договором, Организация оплачивает пени в размере 0,1%
от суммы задолженности за каждый календарный день просрочки.
5. Расторжение и прекращение договора
5.1. Настоящий договор подлежит досрочному расторжению:
5.1.1. По основаниям, указанным в п. 3.1.4. настоящего договора.
5.1.2. По соглашению сторон договора.
5.2. Изменение или расторжение настоящего договора может быть
совершено в порядке, определенном статьей 452 ГК РФ.
5.3. При расторжении и прекращении договора плата за право размещения объекта Организации не возвращается.
6. Заключительные положения
6.1. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. К договору
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прилагается схема размещения объекта, являющаяся неотъемлемой
частью договора.
6.2. Любые споры, возникающие из настоящего договора или в связи
с ним, разрешаются Сторонами путем ведения переговоров, а в случае
недостижения согласия передаются на рассмотрение Арбитражного
суда РБ.
Приложение к Договору:
1. Схема размещения.
2. Протокол.
7. Реквизиты и подписи Сторон
КОМИТЕТ: 670034, г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, 2.
Телефон (факс) 44-75-73.
Председатель Комитета по транспорту, потребительскому рынку
и предпринимательству Администрации г. Улан-Удэ
___________________________ Ю. З. Ткачев
М.П.
ОРГАНИЗАЦИЯ:
Наименование ___________________________________
ИНН ___________________________________________
ОГРН___________________________________________
Адрес________________________________________
Телефон/факс: ___________________________________
Подпись ______________________
М.П.
Приложение к договору № ____
на право размещения нестационарного торгового объекта на
территории г. Улан-Удэ

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ
(местонахождение)
нестационарного торгового объекта
на территории г. Улан-Удэ
________________________________________
Извещение о проведении аукционов
на право размещения сезонных
нестационарных торговых объектов
на территории города Улан-Удэ
Наименование заказчика:
МУ «Комитет по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству Администрации г. Улан-Удэ» (далее по тексту — Заказчик);
Место нахождения, почтовый адрес: 670002, Республика Бурятия,

г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 2;
Адрес электронной почты: ktpp@ulan-ude-eg.ru;
Контактное лицо: Банзаракцаева Виктория Валериевна;
Контактный телефон: 8 (3012) 44-30-06;
Факс: 8 (3012) 44-75-73.
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
размещения нестационарного торгового объекта. Договор на право размещения нестационарного торгового объекта на территории г. Улан-Удэ
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 проводится в соответствии с требованиями Постановления
Администрации г. Улан-Удэ от 16.03.2017 г. № 58 «Об утверждении
Положения о предоставлении мест для размещения нестационарных
торговых объектов на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, а также на землях, государственная собственность
на которые не разграничена».
Место проведения аукционов: по адресу Организатора аукциона
(Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 25, правое крыло
здания, каб. № 428).
Дата и время проведения аукционов: 05.12.2019 г. с 09:00 местного
времени.
Предмет аукционов: право размещения нестационарного торгового
объекта на территории г. Улан-Удэ согласно установленному Перечню
мест для размещения сезонных нестационарных торговых объектов.
Адрес места приема заявок на участие в аукционе, даты и время начала и окончания приема заявок на участие в аукционе: заявитель может
подать заявку на участие в аукционе по адресу Организатора аукциона
(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 01.11.2019 г. по 29.11.2019 г.

Перечень мест для размещения сезонных нестационарных
торговых объектов на территории г. Улан-Удэ
Места по реализации твердого топлива (срок функционирования объекта: ноябрь 2019г. – апрель 2020г.).
N п/п

№ 59119-НТО

Тип торгового
объекта и наименование

грузовой
автомобиль

Местонахождение (адрес) объекта

Советский район, площадка с торцевой стороны земельного
участка ОАО «Бурятгаз» ул. Гурульбинская, 21 (1 место)

Торговая
площадь
объекта,
кв.м

Начальная цена
предмета
аукциона,
руб.

Шаг
аукциона,
руб.

Задаток,
руб.

12,0

4800

240

960
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№ 59219-НТО

грузовой
автомобиль

Советский район, площадка с торцевой стороны земельного
участка ОАО «Бурятгаз» ул. Гурульбинская, 21 (2 место)

12,0

4800

240

960

№ 59319-НТО

грузовой
автомобиль

Советский район, площадка с торцевой стороны земельного
участка ОАО «Бурятгаз» ул. Гурульбинская, 21 (3 место)

12,0

4800

240

960

№ 59419-НТО

грузовой
автомобиль

Советский район, площадка с торцевой стороны земельного
участка ОАО «Бурятгаз» ул. Гурульбинская, 21 (4 место)

12,0

4800

240

960

№ 59519-НТО

грузовой
автомобиль

Советский район, площадка с торцевой стороны земельного
участка ОАО «Бурятгаз» ул. Гурульбинская, 21 (5 место)

12,0

4800

240

960

№ 59619-НТО

грузовой
автомобиль

Советский район, площадка с торцевой стороны земельного
участка ОАО «Бурятгаз» ул. Гурульбинская, 21 (6 место)

12,0

4800

240

960

№ 59719-НТО

грузовой
автомобиль

Советский район, площадка с торцевой стороны земельного
участка ОАО «Бурятгаз» ул. Гурульбинская, 21 (7 место)

12,0

4800

240

960

№ 59819-НТО

грузовой
автомобиль

Советский район, площадка с торцевой стороны земельного
участка ОАО «Бурятгаз» ул. Гурульбинская, 21 (8 место)

12,0

4800

240

960

№ 59919-НТО

грузовой
автомобиль

Советский район, площадка с торцевой стороны земельного
участка ОАО «Бурятгаз» ул. Гурульбинская, 21 (9 место)

12,0

4800

240

960

№ 60019-НТО

грузовой
автомобиль

Советский район, площадка с торцевой стороны земельного
участка ОАО «Бурятгаз» ул. Гурульбинская, 21 (10 место)

12,0

4800

240

960

№ 60119-НТО

грузовой
автомобиль

Советский район, площадка с торцевой стороны земельного
участка ОАО «Бурятгаз» ул. Гурульбинская, 21 (11 место)

12,0

4800

240

960

№ 60219-НТО

грузовой
автомобиль

Советский район, площадка с торцевой стороны земельного
участка ОАО «Бурятгаз» ул. Гурульбинская, 21 (12 место)

12,0

4800

240

960

№ 60319-НТО

грузовой
автомобиль

Советский район, площадка с торцевой стороны земельного
участка ОАО «Бурятгаз» ул. Гурульбинская, 21 (13 место)

12,0

4800

240

960

№ 60419-НТО

грузовой
автомобиль

Советский район, площадка с торцевой стороны земельного
участка ОАО «Бурятгаз» ул. Гурульбинская, 21 (14 место)

12,0

4800

240

960

№ 60519-НТО

грузовой
автомобиль

Советский район, площадка с торцевой стороны земельного
участка ОАО «Бурятгаз» ул. Гурульбинская, 21 (15 место)

12,0

4800

240

960

№ 60619-НТО

грузовой
автомобиль

Советский район, площадка вблизи здания ул. Покровская,
34а (вдоль федеральной трассы М55 по направлению в центр
города) (1 место)

12,0

4800

240

960

№ 60719-НТО

грузовой
автомобиль

Советский район, площадка вблизи здания ул. Покровская,
34а (вдоль федеральной трассы М55 по направлению в центр
города) (2 место)

12,0

4800

240

960

№ 60819-НТО

грузовой
автомобиль

Советский район, площадка вблизи здания ул. Покровская,
34а (вдоль федеральной трассы М55 по направлению в центр
города) (3 место)

12,0

4800

240

960

№ 60919-НТО

грузовой
автомобиль

Советский район, площадка вблизи здания ул. Покровская,
34а (вдоль федеральной трассы М55 по направлению в центр
города) (4 место)

12,0

4800

240

960

№ 61019-НТО

грузовой
автомобиль

Советский район, площадка вблизи здания ул. Покровская,
34а (вдоль федеральной трассы М55 по направлению в центр
города) (5 место)

12,0

4800

240

960

№ 61119-НТО

грузовой
автомобиль

Советский район, площадка вблизи здания ул. Покровская,
34а (вдоль федеральной трассы М55 по направлению в центр
города) (6 место)

12,0

4800

240

960

№ 61219-НТО

грузовой
автомобиль

Советский район, площадка вблизи здания ул. Покровская,
34а (вдоль федеральной трассы М55 по направлению в центр
города) (7 место)

12,0

4800

240

960

№ 61319-НТО

грузовой
автомобиль

Советский район, площадка вблизи здания ул. Покровская,
34а (вдоль федеральной трассы М55 по направлению в центр
города) (8 место)

12,0

4800

240

960

№ 61419-НТО

грузовой
автомобиль

Советский район, площадка вблизи здания ул. Покровская,
34а (вдоль федеральной трассы М55 по направлению в центр
города) (9 место)

12,0

4800

240

960

№ 61519-НТО

грузовой
автомобиль

Советский район, площадка вблизи здания ул. Покровская,
34а (вдоль федеральной трассы М55 по направлению в центр
города) (10 место)

12,0

4800

240

960

№ 61619-НТО

грузовой
автомобиль

Советский район, площадка вблизи ул. Папанина, 4 (за трансформаторной подстанцией в направлении Сокол, 9) (1 место)

12,0

4800

240

960

№ 61719-НТО

грузовой
автомобиль

Советский район, площадка вблизи ул. Папанина, 4 (за трансформаторной подстанцией в направлении Сокол, 9) (2 место)

12,0

4800

240

960
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№ 61819-НТО

грузовой
автомобиль

Советский район, площадка вблизи ул. Папанина, 4 (за трансформаторной подстанцией в направлении Сокол, 9) (3 место)

12,0

4800

240

960

№ 61919-НТО

грузовой
автомобиль

Советский район, площадка вблизи ул. Папанина, 4 (за трансформаторной подстанцией в направлении Сокол, 9) (4 место)

12,0

4800

240

960

№ 62019-НТО

грузовой
автомобиль

Советский район, площадка вблизи ул. Папанина, 4 (за трансформаторной подстанцией в направлении Сокол, 9) (5 место)

12,0

4800

240

960

№ 62119-НТО

грузовой
автомобиль

Железнодорожный район, ул. Комарова, ост. «Обелиск», направ- 12,0
ление из центра города (1 место)

4800

240

960

№ 62219-НТО

грузовой
автомобиль

Железнодорожный район, ул. Комарова, ост. «Обелиск», направ- 12,0
ление из центра города (2 место)

4800

240

960

№ 62319-НТО

грузовой
автомобиль

Железнодорожный район, ул. Комарова, ост. «Обелиск», направ- 12,0
ление из центра города (3 место)

4800

240

960

№ 62419-НТО

грузовой
автомобиль

Железнодорожный район, ул. Комарова, ост. «Обелиск», направ- 12,0
ление из центра города (4 место)

4800

240

960

№ 62519-НТО

грузовой
автомобиль

Железнодорожный район, ул. Комарова, ост. «Обелиск», направ- 12,0
ление из центра города (5 место)

4800

240

960

№ 62619-НТО

грузовой
автомобиль

Железнодорожный район, ул. Блинова, ост. «Зеленхоз», направление из центра города (1 место)

12,0

4800

240

960

№ 62719-НТО

грузовой
автомобиль

Железнодорожный район, ул. Блинова, ост. «Зеленхоз», направление из центра города (2 место)

12,0

4800

240

960

№ 62819-НТО

грузовой
автомобиль

Железнодорожный район, ул. Блинова, ост. «Зеленхоз», направление из центра города (3 место)

12,0

4800

240

960

№ 62919-НТО

грузовой
автомобиль

Железнодорожный район, ул. Блинова, ост. «Зеленхоз», направление из центра города (4 место)

12,0

4800

240

960

№ 63019-НТО

грузовой
автомобиль

Железнодорожный район, ул. Блинова, ост. «Зеленхоз», направление из центра города (5 место)

12,0

4800

240

960

№ 63119-НТО

грузовой
автомобиль

Железнодорожный район, ул. Дзержинского, вблизи ост. «ОЦ
Титан», направление в центр города (1 место)

12,0

4800

240

960

№ 63219-НТО

грузовой
автомобиль

Железнодорожный район, ул. Дзержинского, вблизи ост. «ОЦ
Титан», направление в центр города (2 место)

12,0

4800

240

960

№ 63319-НТО

грузовой
автомобиль

Октябрьский район, «0» км Спиртзаводской трассы (1 место)

12,0

4800

240

960

№ 63419-НТО

грузовой
автомобиль

Октябрьский район, «0» км Спиртзаводской трассы (2 место)

12,0

4800

240

960

№ 63519-НТО

грузовой
автомобиль

Октябрьский район, «0» км Спиртзаводской трассы (3 место)

12,0

4800

240

960

№ 63619-НТО

грузовой
автомобиль

Октябрьский район, «0» км Спиртзаводской трассы (4 место)

12,0

4800

240

960

№ 63719-НТО

грузовой
автомобиль

Октябрьский район, «0» км Спиртзаводской трассы (5 место)

12,0

4800

240

960

№ 63819-НТО

грузовой
автомобиль

Октябрьский район, ул. Совхозная, вблизи остановки «1 поле»
(1 место)

12,0

4800

240

960

№ 63919-НТО

грузовой
автомобиль

Октябрьский район, ул. Совхозная, вблизи остановки «1 поле»
(2 место)

12,0

4800

240

960

№ 64019-НТО

грузовой
автомобиль

Октябрьский район, ул. Совхозная, вблизи остановки «1 поле»
(3 место)

12,0

4800

240

960

№ 64119-НТО

грузовой
автомобиль

Октябрьский район, ул. Ринчино, вблизи остановки «102 мкр.»
(1 место)

12,0

4800

240

960

№ 64219-НТО

грузовой
автомобиль

Октябрьский район, ул. Ринчино, вблизи остановки «102 мкр.»
(2 место)

12,0

4800

240

960

№ 64319-НТО

грузовой
автомобиль

Октябрьский район, ул. Ринчино, вблизи остановки «102 мкр.»
(3 место)

12,0

4800

240

960

№ 64419-НТО

грузовой
автомобиль

Октябрьский район, ул. Ринчино, вблизи остановки «102 мкр.»
(4 место)

12,0

4800

240

960

№ 64519-НТО

грузовой
автомобиль

Октябрьский район, ул. Ринчино, вблизи остановки «102 мкр.»
(5 место)

12,0

4800

240

960

№ 64619-НТО

грузовой
автомобиль

Октябрьский район, ул. Ринчино, вблизи остановки «102 мкр.»
(6 место)

12,0

4800

240

960

№ 64719-НТО

грузовой
автомобиль

Октябрьский район, ул. Ринчино, вблизи остановки «102 мкр.»
(7 место)

12,0

4800

240

960

69

№ 42 от 1 ноября 2019 г.

№ 64819-НТО

грузовой
автомобиль

Октябрьский район, ул. Ринчино, вблизи остановки «102 мкр.»
(8 место)

12,0

4800

240

960

№ 64919-НТО

грузовой
автомобиль

Октябрьский район, ул. Ринчино, вблизи остановки «102 мкр.»
(9 место)

12,0

4800

240

960

№ 65019-НТО

грузовой
автомобиль

Октябрьский район, ул. Ринчино, вблизи остановки «102 мкр.»
(10 место)

12,0

4800

240

960

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 размещения нестационарного торгового объекта (№ ___-19-НТО).

Заявителем может быть юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, претендующие на заключение договора и подавшие заявку
на участие в аукционе, не имеющие задолженности в бюджет городского
округа город Улан-Удэ по плате за право размещения нестационарного
торгового объекта.
Заявитель вправе подать только одну заявку в отношении предмета
аукциона.
Порядок подачи заявок на участие в аукционе:
Заявка должна быть подана по установленной форме (приложение
№ 1 к настоящему извещению), подписана уполномоченным лицом,
содержать достоверные сведения. Все листы заявки и прилагаемых
к ней документов должны быть прошиты и пронумерованы.

Юридические лица

Индивидуальные предприниматели

Заявка на участие в аукционе должна содержать
сведения и документы о заявителе:
сведения и документы о заявителе:

фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о
месте жительства, ИНН, номер контактного телефона

К заявке должны быть приложены:
- документы, содержащие сведения (примерная форма документа представлена в Приложении №2 к настоящему извещению):
1) об отсутствии решения о ликвидации заявителя;
2) об отсутствии решения Арбитражного суда о признании заявителя банкротом либо об открытии конкурсного производства;
3) об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

документы, содержащие сведения (примерная форма
документа представлена в Приложении №2 к настоящему
извещению):
1) об отсутствии решения Арбитражного суда о признании заявителя банкротом либо об открытии конкурсного
производства;
2) об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях

- документы, подтверждающие полномочия руководителя (для юридических
лиц). В случае если от имени заявителя действует иное лицо, также представляется доверенность, выданная физическому лицу на осуществление
от имени этого заявителя действий по участию в аукционе (в том числе на
регистрацию на аукционе), заверенная его печатью (при наличии печати) и
подписанная руководителем или уполномоченным им лицом. В случае если
указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем,
также представляется копия документа, подтверждающего полномочия этого
лица
-документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка (платежное поручение, подтверждающее перечисление задатка);
-банковские реквизиты счета в случае возврата задатка
Заявитель вправе предоставить:
- копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц,
полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения извещения
о проведении аукциона на официальном сайте;
- надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык документов о
государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица)

- копию выписки из Единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей, полученную не ранее
чем за шесть месяцев до даты размещения извещения о
проведении аукциона на официальном сайте;
- надлежащим образом, заверенный перевод на русский
язык документов о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя
в соответствии с законодательством соответствующего
государства (для иностранного лица)

- копию документа, удостоверяющего личность этого заявителя (для иного физического лица)
- сведения из Реестра субъектов малого и среднего предпринимательства
- копию документа, удостоверяющего личность этого заявителя (для иного физического лица)
- сведения из Реестра субъектов малого и среднего предпринимательства
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Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный
в извещении о проведении аукциона, регистрируется Организатором аукциона. По требованию заявителя Организатор аукциона выдает расписку
в получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения.
Полученные после окончания установленного срока приема заявок
на участие в аукционе заявки не рассматриваются и в день поступления
возвращаются соответствующим заявителям. В данном случае Организатор аукциона обязан вернуть задаток указанным заявителям в течение
пяти рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения заявок
на участие в аукционе.
Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до установленных
даты и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.
В данном случае Организатор аукциона обязан вернуть задаток указанному заявителю в течение пяти рабочих дней с даты поступления
уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе.
В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, аукцион
признается несостоявшимся.
Порядок отказа 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 даты окончания срока подачи заявок
на участие в аукционе. В течение одного рабочего дня с даты принятия
указанного решения извещение об отказе от проведения аукциона размещается Организатором аукциона на официальном сайте. Организатор
аукциона в течение двух рабочих дней со дня принятия указанного
решения направляет соответствующие уведомления всем заявителям,
подавшим заявки на участие в аукционе.
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:
03.12.2019 г. в 10:00 местного времени.
Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе:
Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе
на предмет соответствия требованиям, установленным извещением
о проведении аукциона.
В случае установления факта подачи одним заявителем двух и более
заявок на участие в аукционе при условии, что поданные ранее заявки
таким заявителем не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого
заявителя не рассматриваются и возвращаются такому заявителю.
На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе аукционной комиссией принимается решение о допуске к участию
в аукционе заявителя и о признании заявителя участником аукциона
или об отказе в допуске такого заявителя к участию в аукционе, которое
оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Протокол ведется аукционной комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами аукционной комиссии в день
окончания рассмотрения заявок. Указанный протокол в день окончания
рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается Организатором на официальном сайте. Заявителям направляются уведомления
о принятых аукционной комиссией решениях по указанным в заявках
контактным данным (факс / адрес электронной почты) либо выдаются
под роспись не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания
указанного протокола.
Организатор возвращает задаток заявителю, не допущенному к уча-
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стию в аукционе, в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.
В случае если принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о признании только одного заявителя участником аукциона, аукцион признается несостоявшимся.
Заявитель не допускается аукционной комиссией к участию в аукционе в случаях:
1) непредставления необходимых для участия в аукционе сведений
и документов либо наличия в таких документах недостоверных сведений;
2) невнесения задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) в случае если аукцион проводится среди субъектов малого и среднего предпринимательства, отсутствие сведений о таких юридических
лицах и индивидуальных предпринимателях в Едином реестре субъектов
малого и среднего предпринимательства;
4) наличия задолженности в бюджет городского округа «город
Улан-Удэ» по плате за право размещения нестационарного торгового
объекта. Документ, подтверждающий наличие указанной задолженности, предоставляет Заказчик на заседание по рассмотрению заявок
на участие в аукционе.
Порядок проведения аукциона:
В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона. Организатор обеспечивает участникам аукциона
возможность принять участие в аукционе непосредственно или через
своих представителей. Аукцион проводится Организатором в присутствии
членов аукционной комиссии и участников аукциона (их представителей).
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
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 лицо, предложившее наиболее
высокую цену предмета аукциона.
При проведении аукциона Организатор аукциона в обязательном порядке осуществляет аудиозапись аукциона и ведет протокол аукциона.
Протокол подписывается всеми присутствующими членами аукционной
комиссии в день проведения аукциона. Протокол составляется в трех
экземплярах, один из которых остается у Организатора аукциона. Заказ-
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чик в течение трех рабочих дней с даты подписания протокола передает
победителю аукциона один экземпляр протокола и проект договора,
который составляется путем включения цены, предложенной победителем
аукциона, в проект договора (приложение № 3 к настоящему извещению).
Протокол 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.
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.
Заключение договора по результатам аукциона:
Договор заключается по истечении 10 календарных дней, но не позднее 20 календарных дней со дня размещения информации о результатах
аукциона на официальном сайте.
Изменение, расторжение договора, отказ от исполнения договора
возможны по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом
Российской Федерации.
Задаток, внесенный победителем аукциона или участником аукциона,
который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона
(в случае отказа, уклонения победителя аукциона от заключения договора), с которым в соответствии с настоящим Порядком заключается
договор, засчитываются в счет платы за право размещения нестационарного торгового объекта
При уклонении (отказе) победителя аукциона либо единственного
участника аукциона от заключения договора (внесения оплаты) в установленный срок он утрачивает право на заключение данного договора.
Под уклонением (отказом) от заключения договора понимается неподписание договора (невнесение оплаты) победителем аукциона либо
единственным участником аукциона не позднее 20 календарных дней
со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном
сайте. В таком случае задаток возврату не подлежит.
В случае если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с требованием
о понуждении заключить договор или заключить договор с участником
аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета
аукциона, по предложенной им цене. Такой участник вправе подписать
договор или отказаться от его заключения. Если было установлено
требование о внесении задатка, в случае отказа от заключения договора
задаток такому лицу не возвращается.
В случае отказа указанного участника от заключения договора Заказчик вправе объявить о проведении повторного аукциона в установленном порядке.
Последствия признания аукциона несостоявшимся:
В случае если аукцион признан несостоявшимся по причине подачи

заявителем единственной заявки на участие в аукционе, соответствующей
требованиям и условиям, предусмотренным извещением о проведении
аукциона, либо признания участником аукциона только одного заявителя,
либо участия в аукционе одного участника, Заказчик обязан заключить
договор с такими лицами на условиях и по начальной цене предмета
аукциона, которые предусмотрены извещением о проведении аукциона.
В случае если аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в аукционе, отсутствия участников аукциона
при проведении аукциона либо отсутствия предложения о повышении
начальной цены предмета аукциона, Организатор на основании решения Заказчика вправе объявить о проведении повторного аукциона
в установленном порядке.
Извещение о проведении аукционов размещено 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. Примерная форма документа, содержащая сведения о заявителе;
3. Проект договора на право размещения нестационарного торгового
объекта на территории г. Улан-Удэ.
Приложение № 1 к настоящему Извещению

ЗАЯВКА
на участие в аукционе
Кому: Организатору аукциона — МУ «Управление по муниципальным
закупкам»
для юридических лиц:
_________________________________________________________
_______________________ (фирменное наименование (наименование),
сведения об организационно-правовой форме), в лице ______________
_________________________ (фамилия, имя, отчество), действующего
на основании _______________________________________________
________,
Место нахождения: ________________________________________
Почтовый адрес:_______________ ___________________________
ИНН:____________________________________________________
для индивидуальных предпринимателей:
______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество),
Паспортные данные: серия ________ № ____________
«____»___________________ _______г. (когда выдан) ____________
_________________________________________________(кем выдан)
Место жительства:_____________ ___________________________
ИНН:____________________________________________________
в лице _______________________________________ (фамилия, имя,
отчество), действующего на основании доверенности от ___________
____№ _________________________________________, именуемый
в дальнейшем Заявитель, принял решение:
1. участвовать в аукционе № ___-19-НТО
Предмет аукциона: право размещения нестационарного торгового
объекта на территории г. Улан-Удэ:

72

№ 42 от 1 ноября 2019 г.

специализация (ассортимент реализуемых товаров) — __________
_________________________
тип торгового объекта — ___________________________________
______________________
местонахождение (адрес) объекта согласно извещения о проведении
аукциона — _________________________________________________
_____________________________________________________
2. соблюдать условия, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, Постановлении Администрации г. Улан-Удэ от 16.03.2017 г. № 58
«Об утверждении Положения о предоставлении мест для размещения
нестационарных торговых объектов на земельных участках, находящихся
в муниципальной собственности, а также на землях, государственная
собственность на которые не разграничена»
Контактный телефон __________________________
Факс ___________________
Адрес электронной почты ____________________________________
Приложения :_____________________________________________
___________________________________________________________
Подпись Заявителя (его уполномоченного представителя):
________________/_________________________________/
М.П. «____»_________________20__ г.
Заявка принята:
______ час. _______ мин. «____» ________________20__ г.
______________/___________________________________/
Приложение № 2 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: ____________________________________ (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 № 3 к настоящему Извещению
Проект

ДОГОВОР № ___
на право размещения нестационарного
торгового объекта на территории г. Улан-Удэ
г. Улан-Удэ
______________ 2019 г.
Комитет по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству Администрации г. Улан-Удэ в лице председателя Комитета
Ткачева Юрия Захаровича, действующего на основании Положения
(далее по тексту — Комитет), 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)
(далее по тексту — Организация), а вместе именуемые "Стороны",
в соответствии с Протоколом ________________________ по извещению
№ __________ от__________, заключили договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. По настоящему договору Комитет предоставляет Организации
право разместить на территории г. Улан- Удэ нестационарный торговый
объект (далее по тексту — объект):
— тип объекта _____________________________
— занимаемая площадь, кв.м. ___________________
— специализация (ассортимент реализуемых товаров) __________
____________________________________________________________
— местонахождение объекта _______________________________
_____. Приложение № 1.
Организация обязуется разместить и обеспечить в течение всего
срока действия настоящего договора функционирование объекта в соответствии с требованиями законодательства РФ, Республики Бурятия
и муниципальных правовых актов городского округа «город Улан-Удэ»,
на условиях и в порядке, предусмотренных настоящим договором.
1.2. Срок действия Договора: с «____» _____________ года по «___»
________________ года.
2. Плата за размещение объекта и порядок расчетов
2.1. Плата за размещение объекта устанавливается в размере ито-
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говой цены аукциона, за которую организация приобрела право на заключение настоящего договора, и составляет ____________________
_____________ руб.
2.2. Плата по настоящему договору вносится в бюджет городского
округа «город Улан-Удэ» одноразовым платежом в течение 10-ти рабочих
дней со дня заключения настоящего договора.
Плата по настоящему договору вносится по следующим реквизитам:
Получатель: УФК по РБ (Управление местных доходов)
ИНН: 0323111075
КПП: 032601001
Р/С: 40101810600000010002
Банк: Отделение — НБ РБ г. Улан-Удэ
БИК: 048142001
ОКТМО: 81701000
КБК: 01511705040040002180
2.3. Размер платы за размещение объекта не может быть изменен
по соглашению сторон.
2.4. Не размещение нестационарного торгового объекта Организацией
не может служить основанием не внесения платы.
3. Права и обязанности сторон
3.1. Комитет имеет право:
3.1.1. В любое время действия договора проверять соблюдение Организацией требований настоящего договора на месте размещения объекта.
3.1.2. В случае обнаружения несоответствия места размещения
объекта прилагаемой к договору схеме размещения объекта направить
Организации предписание об устранении нарушения.
3.1.3. Переместить объект в другое место по согласованию с Организацией в случаях:
— изменения градостроительной ситуации в месте размещения
объекта;
— в случае выявления угрозы жизни и здоровью людей по мотивированным представлениям органов Управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по РБ, Государственной инспекции безопасности дорожного движения,
органов внутренних дел;
— нарушения прав третьих лиц на основании обоснованных заявлений хозяйствующих субъектов, граждан;
— невозможности размещения объекта в указанном в договоре
месте на основании заявления Организации и заключения городской
межведомственной комиссии по вопросам потребительского рынка
г. Улан-Удэ.
3.1.4. Расторгнуть договор в одностороннем порядке, письменно
уведомив об этом Организацию не позднее, чем за 3 дня до даты расторжения договора, в случаях:
— неисполнения или ненадлежащего исполнения Организацией
обязательств, предусмотренных настоящим договором;
— выявления угрозы жизни и здоровью людей и (или) угрозы причинения ущерба имуществу всех видов собственности при дальнейшей
деятельности объекта по мотивированным представлениям органов
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РБ, Государственной инспекции
безопасности дорожного движения, органов внутренних дел.
3.2. Комитет обязан:
3.2.1. Предоставить Организации право на размещение объекта
в соответствии с условиями настоящего договора.
3.3. Организация имеет право:
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3.3.1. Разместить объект после заключения настоящего договора
по местонахождению в соответствии с п. 1.1. настоящего договора.
3.3.2. Использовать объект для осуществления деятельности в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации,
Республики Бурятия и муниципальных правовых актов городского
округа «город Улан-Удэ», целевым назначением деятельности объекта.
3.3.3. Вносить предложения о перемещении объекта в другое место
по согласованию с Комитетом в случаях:
— изменения градостроительной ситуации в месте размещения
объекта;
— в случае выявления угрозы жизни и здоровью людей по мотивированным представлениям органов Управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по РБ, Государственной инспекции безопасности дорожного движения,
органов внутренних дел;
— нарушения прав третьих лиц на основании обоснованных заявлений хозяйствующих субъектов, граждан;
— невозможности размещения объекта в указанном в договоре месте.
3.3.4. Расторгнуть договор до истечения срока, указанного в п. 1.2.
настоящего договора, письменно уведомив Комитет о принятом решении не позднее, чем за 10 дней до даты прекращения деятельности
объекта. При этом плата за право размещения объекта Организации
не возвращается.
3.4. Обязанности Организации:
3.4.1. Своевременно произвести оплату по настоящему договору
и представить в Комитет копию платежного поручения о перечислении
платежа.
3.4.2. Обеспечить установку и организацию работы объекта в соответствии со схемой размещения объекта, прилагаемой к договору.
3.4.3. Сохранять специализацию, тип, местонахождение и размеры
занимаемой площади объекта в течение всего срока действия настоящего договора.
3.4.4. Обеспечить использование современного торгового оборудования, оформление объекта к общегородским праздничным мероприятиям.
3.4.5. Нести ответственность за техническое состояние объекта,
обеспечить сохранение внешнего вида объекта в течение всего срока
действия настоящего договора.
3.4.6. Обеспечить выполнение Правил по благоустройству, санитарному содержанию территорий, организации уборки, обеспечению
чистоты и порядка в г. Улан-Удэ.
3.4.7. Обеспечивать функционирование объекта в соответствии
с требованиями законодательства Российской Федерации, Республики
Бурятия, муниципальных правовых актов городского округа «город
Улан-Удэ», соблюдать условия настоящего договора.
3.4.8. Не допускать передачу прав по настоящему договору третьим
лицам.
3.4.9. Освободить занимаемое место и привести его в порядок по окончании срока действия договора или в случае досрочного прекращения
действия договора.
4. Ответственность сторон
4.1. За неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств
по данному договору стороны несут ответственность в соответствие
с действующим законодательством РФ.
4.2. В случае невнесения Организацией платы в сроки, установленные
настоящим договором, Организация оплачивает пени в размере 0,1%
от суммы задолженности за каждый календарный день просрочки.
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5. Расторжение и прекращение договора
5.1. Настоящий договор подлежит досрочному расторжению:
5.1.1. По основаниям, указанным в п. 3.1.4. настоящего договора.
5.1.2. По соглашению сторон договора.
5.2. Изменение или расторжение настоящего договора может быть
совершено в порядке, определенном статьей 452 ГК РФ.
5.3. При расторжении и прекращении договора плата за право размещения объекта Организации не возвращается.
6. Заключительные положения
6.1. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. К договору
прилагается схема размещения объекта, являющаяся неотъемлемой
частью договора.
6.2. Любые споры, возникающие из настоящего договора или в связи
с ним, разрешаются Сторонами путем ведения переговоров, а в случае
недостижения согласия передаются на рассмотрение Арбитражного
суда РБ.
Приложение к Договору:
1. Схема размещения.
2. Протокол.
7. Реквизиты и подписи Сторон
КОМИТЕТ:
670034, г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, 2.
Телефон (факс) 44-75-73.
Председатель Комитета по транспорту, потребительскому рынку
и предпринимательству Администрации г. Улан-Удэ

___________________________ Ю. З. Ткачев.
М.П.
ОРГАНИЗАЦИЯ:
Наименование ___________________________________
ИНН ___________________________________________
ОГРН___________________________________________
Адрес________________________________________
Телефон/факс: ___________________________________
Подпись ______________________
М.П.
Приложение к договору № ____
на право размещения
нестационарного торгового объекта на
территории г. Улан-Удэ

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ
нестационарного торгового объекта
на территории г. Улан-Удэ
_________________________________________

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Информационное сообщение
о проведении общественных обсуждений по проекту технического задания по оценке воздействия
на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности
• В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 года № 174ФЗ «Об экологической экспертизе» и «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду
в Российской Федерации», утвержденным приказом Госкомэкологии
РФ от 16.05.2000 года № 372, организованы общественные обсуждения
(в форме общественных слушаний) по проекту технического задания
по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной
и иной деятельности по объекту государственной экологической экспертизы «Реконструкция здания МАУ СКЦ «Кристалл».
Заказчик намечаемой деятельности: Муниципальное учреждение
«Улан-Удэстройзаказчик» (670042, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,
ул. Мокрова, 16).
Цель намечаемой деятельности: проектом планируется реконструкция
здания МАУ СКЦ «Кристалл». Намечаемая деятельность — реконструкция.
Место расположения объекта: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Советский район, ул. Радикальцева, 5.
Примерные сроки по проекту технического задания по оценке воздействия на окружающую среду: ноябрь — декабрь.
Проведение общественных слушаний назначено на 03 декабря
2019 года в 14.00, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина,
25, каб. № 209.
Ответственный за организацию общественных обсуждений: Комитет

городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ, тел. 23-39-15.
Ознакомиться с материалами по объекту государственной экологической экспертизы можно в течение 30 дней с момента настоящей
публикации по адресу: 670042, г. Улан-Удэ, ул. Мокрова, 16, по рабочим
дням с 8.00 до 17.00. Форма представления замечаний: письменная.
• 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 физкультурно-оздоровительного
комплекса открытого типа в МАОУ «СОШ № 18» г. Улан-Удэ.
Заказчик материалов — Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «СОШ № 18 № г. Улан-Удэ.
Адрес: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, 53.
Разработчик материалов — ООО «Байкало-Сибирская геология»,
адрес: 670004, г. Улан-Удэ, ул. Новгородская, д. 17.
Цель и месторасположение намечаемой деятельности — «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа
в МАОУ «СОШ № 18» г. Улан-Удэ.
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С проектной документацией для рассмотрения, подготовки замечаний
и предложений можно ознакомиться с «24» октября» по «02» декабря
2019 г. по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, 53.
Ответственный орган за организацию общественных обсуждений —
администрация г. Улан-Удэ.
Проведение общественных слушаний назначено на 03 декабря 2019 г.
в 15.00 по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25,
оф. № 209.
• В соответствии с Федеральным законом от 23.11.199 5 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 «Универсалпроект» организован процесс
информирования и обеспечения участия общественности в подготовке
и обсуждении материалов по оценке воздействия на окружающую среду
намечаемой хозяйственной и иной деятельности.
Название намечаемой деятельности: «Разработка научно-проектной
документации по сохранению объекта культурного наследия по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Ербанова, 6, под размещение Бурятской государственной
филармонии».
Цель намечаемой деятельности: Разработка научно-проектной документации для сохранения объекта культурного наследия по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Ербанова, 6, под размещение Бурятской государственной
филармонии.
Место расположения намечаемой деятельности: Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, ул. Ербанова, 6.
Наименование и адрес заказчика: Государственное казенное учреждение «Управление капитального строительства Правительства Республики Бурятия» 670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Смолина,
54 «Б», тел./факс 8 (3012) 333199. Ответственное лицо — Булдакова
Евгения Сергеевна.
Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду:
с 1 ноября 2019 г. по 3 декабря 2019 г. — Уведомление общественности, предварительная оценка и составление технического задания
на проведение оценки на окружающую среду. Ознакомление общественности с предварительной оценкой и техническим заданием на проведение
оценки воздействия на окружающую среду, предоставление замечаний
и предложений. 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, предоставление замечаний и предложений.
3 декабря 2019 года в 17.00 по местному времени — Проведение
общественных обсуждений предварительного варианта материалов
по оценке воздействия на окружающую среду. Место проведения обсуждений — Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб. 209.
Форма общественных обсуждений: слушания.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения:
Комитет городского хозяйства Администрации города Улан-Удэ адрес:
670031, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25; тел.: (30144)
23-33-19. Ответственное лицо — Буркина Наталья Юрьевна.
Заказчиком обеспечивается доступ общественности к окончательному
варианту материалов по оценке воздействия на окружающую среду
с 25.10.2019 до 27.11.2019.

75
Документация доступна в будние дни с 9–00 до 17–00 часов по адресу:
ООО «Универсалпроект», адрес: 670031, Республика Бурятия, г. УланУдэ, ул. Толстого, 23, оф. 320, тел.: 8 (3012) 20-55-44, 89516205544.
Форма представления замечаний и предложений: в письменном
виде в адрес Заказчика.
• В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года
№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и «Положением об оценке
воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую
среду в Российской Федерации» утвержденным приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000г № 372, организованы общественные обсуждения
(в форме общественных слушаний) проектной документации, в т. ч.
материалов ОВОС по объекту государственной экологической экспертизы: «Объект придорожного сервиса-кафе на 30 мест по ул. Тулаева
в Октябрском районе г. Улан-Удэ».
Название намечаемой деятельности: «Объект придорожного сервиса-кафе на 30 мест по ул. Тулаева в Октябрьском районе г. Улан-Удэ».
Цель намечаемой деятельности: строительство придорожного сервиса-кафе на 30 мест.
Месторасположение намечаемой деятельности: Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Октябрьский район, ул.
Тулаева. Кадастровый номер з/у: 03:24:031804:3059.
Наименование и адрес заказчика: Шурыгин Анатолий Юрьевич,
670031, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Докучаева, дом № 10.
Примерный срок проведения оценки воздействия на окружающую
среду: 15.11.2019 г. по 16.12.2019 г.
Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений:
МУ «Комитет городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ». Адрес:
Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, тел.: 8(3012)23 39
15, E-mail: opoos@ulan-ude-eg.ru.
Предполагаемая форма общественных обсуждений: общественные
слушания.
Форма представления замечаний и предложений: письменно и в электронном виде (в формате pdf/doc/xls) на адрес: 670031,
Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 14А, офис № 248;
тел.: 8-902-565-29-57, по рабочим дням с 09.00 до 17.00 (эл. адрес:
vladimirche79@gmail.com.) в течение 30 дней с момента публикации
данного объявления.
Срок и место доступности ТЗ по оценке воздействия на окружающую среду: 15.11.2019 г. по 17.01.2020 г. по адресу: 670031, Республика Бурятия, г. Улан- Удэ, ул. Бабушкина, 14А, офис № 248;
тел.: 8-902-565-29-57, по рабочим дням с 09.00 до 17.00, эл. адрес:
vladimirche79@gmail.com.
Срок и место доступности материалов по оценке воздействия
на окружающую среду: 15.11.2019 г. по 17.01.2020 г. по адресу: 670031,
Республика Бурятия, г. Улан- Удэ, ул. Бабушкина, 14А, офис № 248;
тел.: 8-902-565-29-57, по рабочим дням с 09.00 до 17.00, эл. адрес:
vladimirche79@gmail.com.
Разработчик проекта и тома ОВОС: ИП «Чебунин В.В», 670049, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ринчино, 25, к. 12, тел.: 89025652957,
эл. адрес: vladimirche79@gmail.com.
Проведение общественных слушаний назначено на 17 декабря 2019 г.
в 15.00 по адресу: 670031, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб. № 209, МУ «Комитет городского хозяйства Администрации
г. Улан-Удэ».
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Муниципальный вестник города Улан-Удэ
Официальное периодическое печатное издание органов местного самоуправления городского округа «город Улан-Удэ» издается с целью опубликования
муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения
до сведения жителей муниципального образования официальной информации
о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации.
Учрежден решением сессии Улан-Удэнского городского Совета депутатов
от 20.12.2012 г.
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Места распространения тиража :
• Администрация г. Улан-Удэ (ул. Ленина, 54).
• Администрация Советского района
(ул. Советская, 23).
• Администрация Октябрьского района
(ул. Павлова, 1).
• Администрация Железнодорожного района
(ул. Октябрьская, 2).
• Администрация г. Улан-Удэ,
(ул. Бабушкина, 25).
• Централизованная библиотечная система
г. Улан-Удэ
• Межпоселенческие центральные
библиотеки районов Республики Бурятия

