№45/2 (349) 22 ноября 2019 г.
Продолжение. Начало в «Муниципальном вестнике»
№45 от 22.11.19 г.

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ – МЭР Г. УЛАН-УДЭ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.11.2019 № 50
О назначении публичных слушаний по проекту планировки
и межевания территории
В целях соблюдения прав жителей городского округа «город
Улан-Удэ» на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов
капитального строительства, руководствуясь статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Улан-Удэнского
городского Совета депутатов от 20.10.2005 № 271–32 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в городском округе «город
Улан-Удэ», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Провести публичные слушания по утверждению проекта
планировки и межевания территории для строительства линейного
объекта (сети водоснабжения) восточнее ТЭЦ-2, мкр. Забайкальский
(далее-Проект);
2. Назначить дату, время и место проведения собрания участников
публичных слушаний на 24.12.2019 г. в 14:00 по адресу: г. Улан-Удэ,
ул. Бабушкина, 25, каб. 408.
3. Письменные предложения и замечания по Проекту, подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях, принимаются до 14:00
24.12.2019 г. в Комитете по архитектуре и градостроительству Администрации г. Улан-Удэ, расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул.
Бабушкина, 25, каб. №407.
4. Место открытия экспозиции Проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб.
405, дата открытия и срок проведения экспозиции: с 13.12.2019 г.
по 23.12.2019 г. с 8:30 до 17:30 и 24.12.2019 с 8:30 до 14:00, обеденный перерыв с 12:00 до 12:45.
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5. Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях
размещен на официальном сайте органов местного самоуправления
города Улан-Удэ http://www.ulan-ude-eg.ru/industry/gradostr-politika/
public_hearings/.
6. Опубликовать настоящее постановление в Муниципальном
вестнике города Улан-Удэ и на официальном сайте органов местного
самоуправления города Улан-Удэ.

Поправка
В «Муниципальном вестнике» №45 от 22.11.2019 в рубрикаторе допущена опечатка — название рубрики «Глава муниципального образования – мэр г. Улан-Удэ» следует читать: «УланУдэнский городской Совет депутатов»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛАН-УДЭ
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 18.11.2019 № 1489-р
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства
на земельном участке, расположенном по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Благодатная, 1 Б
Рассмотрев заявление Б. о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
на земельном участке, расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул.
Благодатная, 1 Б, и руководствуясь ст. 40 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, с учетом результатов публичных слушаний:
1. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства на зе-

мельном участке, площадью 900 кв. м, с кадастровым номером
03:24:000000:49280, разрешенным использованием «для индивидуального жилищного строительства», расположенном по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Благодатная, 1 Б, в части уменьшения минимальных
отступов от границ земельного участка с северной стороны с 3 м
до 0,42 м, в связи с отсутствием оснований для предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров, предусмотренных
статьей 40 Градостроительного кодекса РФ.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
И.о. мэра г. Улан-Удэ
О. Г. Екимовский.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ от 18.11.2019 № 1492-р
Об утверждении проекта межевания территории мкр. 140
а, в целях раздела земельного участка с кадастровым
номером 03:24:032002:60
В соответствии со статьями 43 и 46 Градостроительного кодекса
Российской Федерации:
1. Утвердить проект межевания территории мкр. 140 а, в целях
раздела земельного участка с кадастровым номером 03:24:032002:60.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
И.о. мэра г. Улан-Удэ О. Г. Екимовский.
Приложение см. по ссылке https://ulan-ude-eg.ru/normativnyeakty/normativno-pravovye-dokumenty/

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 18.11.2019 № 1493-р
О подготовке документации о внесении изменений в проект
планировки центральной части Октябрьского района г. УланУдэ в части изменения территории в границах земельного
участка с кадастровым номером 03:24:031804:4438 на жилую
зону (территории застройки среднеэтажными жилыми домами)
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 документацию о внесении изменений в проект планировки центральной части Октябрьского района г. Улан-Удэ
в части изменения территории в границах земельного участка с кадастровым номером 03:24:031804:4438 на жилую зону (территории
застройки среднеэтажными жилыми домами).
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 пятнадцати дней
с даты публикации настоящего распоряжения вправе представить
предложения о порядке, сроках подготовки и содержании проекта планировки 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.
И.о. мэра г. Улан-Удэ О. Г. Екимовский.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 18.11.2019 № 1494-р
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства
на земельном участке, расположенном по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Лесопильная
Рассмотрев заявление Х Ц о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
на земельном участке, расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул.

Лесопильная, и руководствуясь ст. 40 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, с учетом результатов публичных слушаний:
1. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, площадью 375 кв. м с кадастровым номером
03:24:011241:102, с разрешенным использованием «участок занимаемый существующим жилым домом», расположенном по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Лесопильная, в части уменьшения минимальных
отступов от границ земельного участка с северной стороны с 6 м
до 2 м, с южной стороны с 6 м до 3 м, с западной стороны с 6 м
до 3 м, в связи с тем, что согласно Правилам землепользования
и застройки городского округа «город Улан-Удэ», утвержденным
решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 25.03.2008
N817–82, земельный участок расположен в общественно-деловой
зоне (зона ОД), в которой не предусмотрено размещение индивидуальных жилых домов.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
И.о. мэра г. Улан-Удэ О. Г. Екимовский.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 18.11.2019 № 1496-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 объектов индивидуальной жилой застройки по ул. Яшина (ДНТ «Молодежный) до канализационного
колодца № 16727.
2. МУП «Водоканал» обеспечить надлежащее содержание и обслуживание имущества, указанного в п. 1 настоящего распоряжения.
И.о. мэра г. Улан-Удэ О. Г. Екимовский.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 18.11.2019 № 1497-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 № 1453 до наружной стены многоквартирного жилого дома № 21Б по пр. 50 лет Октября;
— сети водоотведения от первых смотровых колодцев многоквартирного жилого дома № 21Б по пр. 50 лет Октября до канализационного колодца № 15969;
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— сети водоснабжения от водопроводного колодца № С640
до наружной стены многоквартирных жилых домов № 2, 4, 6 по ул.
Модогоева, проложенные в 2 нитки;
— сети водоотведения от первых смотровых колодцев многоквартирных жилых домов № 2, 4, 6 по ул. Модогоева до канализационного колодца № 16041;
— сети водоснабжения от водопроводного колодца № 3206
до наружной стены жилого дома № 32 по ул. Цивилева, проложенные в 2 нитки;
— сети водоотведения от первых смотровых колодцев многоквартирного жилого дома № 32 по ул. Цивилева до канализационных
колодцев № 9377, № 11087;
— сети водоснабжения от водопроводных колодцев № О2780,
№ О2817, О2824 до наружных стен жилых домов № 7, № 7 корпус
1, № 7 корпус 2, включая подземную автостоянку, № 4, № 4/1 по ул.
Конечная;
— сети водоснабжения от водопроводного колодца № О2781
до наружной стены жилого дома № 6 по ул. Конечная;
— сети водоотведения от первых смотровых колодцев многоквартирных жилых домов № 4, 4/1 по ул. Конечная до канализационного колодца № 15227;
— сети водоотведения от первых смотровых колодцев жилых
домов № 7, № 7 корпус 1, № 7 корпус 2 по ул. Конечная, включая
подземную автостоянку, до канализационных колодцев № 11853*,
№ 15227;
— сети водоотведения от канализационного колодца № 15227,
расположенного вблизи жилого дома № 1А по ул. Конечная, до канализационного колодца № 2993, расположенного вблизи жилого
дома № 22 по пр. Строителей.
2. МУП «Водоканал» обеспечить надлежащее содержание и обслуживание имущества, указанного в п. 1 настоящего распоряжения.
И.о. мэра г. Улан-Удэ О. Г. Екимовский.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 19.11.2019 № 1499-р
Об утверждении документации о внесении изменений
в проект планировки территории мкр. Забайкальский
В соответствии со статьями 43 и 46 Градостроительного кодекса
Российской Федерации:
1. Утвердить документацию о внесении изменений в проект планировки территории мкр. Забайкальский, в целях образования земельного участка территории общего пользования для размещения
проезда.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
И.о. мэра г. Улан-Удэ О. Г. Екимовский.
Приложение см. по ссылке https://ulan-ude-eg.ru/normativnyeakty/normativno-pravovye-dokumenty/

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 19.11.2019 № 1500-р
Об утверждении проекта межевания территории
мкр. Забайкальский
В соответствии со статьями 43 и 46 Градостроительного кодекса
Российской Федерации:
1. Утвердить проект межевания территории, в целях образования
земельного участка территории общего пользования для размещения проезда.
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2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
И.о. мэра г. Улан-Удэ О. Г. Екимовский.
Приложение см. по ссылке https://ulan-ude-eg.ru/normativnyeakty/normativno-pravovye-dokumenty/

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 19.11.2019 № 1501-р
Об утверждении проекта межевания территории
под многоквартирным домом, расположенным по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Клыпина, д. 7
В соответствии со статьями 43 и 46 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, постановлением от 15.10.2015 г. № 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. Утвердить проект межевания территории в целях формирования
земельного участка под многоквартирным домом, расположенным
по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Клыпина, д. 7.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
И.о. мэра г. Улан-Удэ О. Г. Екимовский.
Приложение см. по ссылке https://ulan-ude-eg.ru/normativnyeakty/normativno-pravovye-dokumenty/

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 19.11.2019 № 1502-р
Об утверждении проекта межевания территории
под многоквартирным домом, расположенным по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Клыпина, д. 11
В соответствии со статьями 43 и 46 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, постановлением от 15.10.2015 г. № 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. Утвердить проект межевания территории в целях формирования
земельного участка под многоквартирным домом, расположенным
по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Клыпина, д. 11.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
И.о. мэра г. Улан-Удэ О. Г. Екимовский.
Приложение см. по ссылке https://ulan-ude-eg.ru/normativnyeakty/
normativno-pravovye-dokumenty/

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 19.11.2019 № 1503-р
Об утверждении проекта межевания территории
под многоквартирным домом, расположенным по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Клыпина, д. 12
В соответствии со статьями 43 и 46 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, постановлением от 15.10.2015 г. № 283
«Об утверждении Положения о порядке подготовки и утверждения
документации по планировке территории городского округа «город
Улан-Удэ», по результатам заседания постоянно действующей ко-

4

№ 45/2 от 22 ноября 2019 г.

миссии по вопросам градостроительной деятельности:
1. Утвердить проект межевания территории в целях формирования
земельного участка под многоквартирным домом, расположенным
по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Клыпина, д. 12.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
И.о. мэра г. Улан-Удэ О. Г. Екимовский.
Приложение см. по ссылке https://ulan-ude-eg.ru/normativnyeakty/normativno-pravovye-dokumenty/

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 19.11.2019 № 1504-р
Об утверждении проекта межевания территории
под многоквартирным домом, расположенным по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Клыпина, д. 13
В соответствии со статьями 43 и 46 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, постановлением от 15.10.2015 г. № 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. Утвердить проект межевания территории в целях формирования
земельного участка под многоквартирным домом, расположенным
по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Клыпина, д. 13.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
И.о. мэра г. Улан-Удэ О. Г. Екимовский.
Приложение см. по ссылке https://ulan-ude-eg.ru/normativnyeakty/normativno-pravovye-dokumenty/

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 19.11.2019 № 1505-р
Об утверждении проекта межевания территории
под многоквартирным домом, расположенным по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Клыпина, д. 19
В соответствии со статьями 43 и 46 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, постановлением от 15.10.2015 г. № 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. Утвердить проект межевания территории в целях формирования
земельного участка под многоквартирным домом, расположенным
по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Клыпина, д. 19.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
И.о. мэра г. Улан-Удэ О. Г. Екимовский
Приложение см. по ссылке https://ulan-ude-eg.ru/normativnyeakty/normativno-pravovye-dokumenty/

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 20.11.2019 № 1529-р
О подготовке проекта планировки и межевания территории
для строительства линейного объекта (сети водоснабжения)
восточнее ТЭЦ-2, мкр. Забайкальский
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. МУ «Улан-Удэстройзаказчик» разработать проект планировки
и межевания территории для строительства линейного объекта
(сети водоснабжения) восточнее ТЭЦ-2, мкр. Забайкальский (далее — Проект).
2. Проект разработать в течение одного месяца с даты публикации
настоящего распоряжения.
3. Финансирование работ по подготовке Проекта обеспечить
за счет заявителя.
4. Физические и юридические лица в течение 15 дней с даты публикации настоящего распоряжения вправе представить предложения
о порядке, сроках подготовки и содержании проекта планировки
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.
И.о. мэра г. Улан-Удэ О.Г.Екимовский.
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