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УЛАН-УДЭНСКИЙ
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Продолжение. Начало в «Муниципальном вестнике №50/1, 50/2 от 27.12.2019 г.

РЕШЕНИЕ от 25.12.2019 № 57-6
О Плане работы Улан-Удэнского городского Совета депутатов на 2020 год
В соответствии со статьей 17 Устава городского округа «город Улан-Удэ», статьей 2 Регламента Улан-Удэнского городского Совета депутатов,
Улан-Удэнский городской Совет депутатов решил:
1. Утвердить План работы Улан-Удэнского городского Совета депутатов на 2020 год согласно приложению к настоящему решению.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Улан-Удэнского городского Совета депутатов Ч.В. Бальжинимаева.
Председатель Улан-Удэнского городского Совета депутатов
Ч.В. Бальжинимаев.

ПЛАН РАБОТЫ УЛАН-УДЭНСКОГО ГОРОДСКОГО
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ НА 2020 ГОД
№№
п/п

Наименование мероприятий

Ответственный

Утвержден
решением Улан-Удэнского
городского Совета депутатов
от 25.12.2019 № 57-6

Срок исполнения
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I.

Заседания Улан-Удэнского городского Совета депутатов

1.

Сессии Улан-Удэнского городского Совета депутатов

Аппарат Улан-Удэнского городского
Совета депутатов

29 января
(далее не реже
1 раза в три
месяца)

2.

День депутата

Организационный отдел Улан-Удэнского городского Совета депутатов

в течение года

3.

Президиум Улан-Удэнского городского Совета депутатов

Организационный отдел Улан-Удэнского городского Совета депутатов

- // -

4.

Совместные заседания комитетов

Организационный отдел

- // -

5.

Комитет по финансово-экономическим вопросам и бюджету

Председатель Комитета, Организационный отдел Улан-Удэнского
городского Совета депутатов

- // -

6.

Комитет по социальной политике

- // -

- // -

7.

Комитет городского хозяйства, транспорта и связи

- // -

- // -

8.

Комитет по местному самоуправлению, правопорядку и законности

- // -

- // -

9.

Комитет по градостроительной политике, строительству и землепользованию

- // -

- // -

10.

Комиссия по мандатам, Регламенту и депутатской этике

Председатель комиссии, Правовое управление, Организационный
отдел Улан-Удэнского городского
Совета депутатов

- // -

11.

Комиссия по Уставу городского округа «город Улан-Удэ»

Правовое управление, Организационный отдел Улан-Удэнского
городского Совета депутатов

- // -

12.

Рабочая группа по исполнению наказов избирателей депутатам Улан-Удэнского городского Совета депутатов и развитию г. Улан-Удэ

Руководитель рабочей группы,
Организационный отдел Улан-Удэнского городского Совета депутатов

- // -

13.

Рабочая группа по вопросу урегулирования договорных отношений с ПАО
«ТГК-14»

- // -

- // -

14.

Рабочая группа по контролю за качеством работы теплоэнергетического
комплекса г. Улан-Удэ

- // -

- // -

15.

Выездные заседания комитетов Улан-Удэнского городского Совета депутатов

Председатели комитетов, аппарат
Улан-Удэнского городского Совета
депутатов

- // -

II. Публичные слушания
1.

По проекту решения Улан-Удэнского городского Совета депутатов «О внесении изменений в Устав городского округа «город Улан-Удэ»

Комиссия по публичным слушаниям Правовое управление, Организационный отдел Улан-Удэнского
городского Совета депутатов

в течение года
(по мере необходимости)

2.

По проекту решения Улан-Удэнского городского Совета депутатов «Об исполнении бюджета городского округа «город Улан-Удэ» за 2019 год»

Комитет по финансам Администрации
г. Улан-Удэ

2 квартал

3.

По проекту решения Улан-Удэнского городского Совета депутатов «О
бюджете городского округа «город Улан-Удэ» на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов»

Комитет по финансам Администрации
г. Улан-Удэ

4 квартал

4.

По проекту решения Улан-Удэнского городского Совета депутатов «О
внесении изменений в решение Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 25.03.2008 № 817-82 «О Правилах землепользования и застройки
городского округа «город Улан-Удэ»

Комитет по архитектуре и градостроительству Администрации г.
Улан-Удэ

5.

По проекту решения Улан-Удэнского городского Совета депутатов «О внесении изменений в Генеральный план городского округа «город Улан-Удэ»,
утвержденный решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов от
25.03.2008 № 816-82»

6.

По проекту решения Улан-Удэнского городского Совета депутатов «О
внесении изменений в Правила благоустройства городского округа «город
Улан-Удэ», утвержденные решением Улан-Удэнского городского Совета
депутатов от 30.08.2018 № 447-42»

Комитет городского хозяйства
Администрации г. Улан-Удэ

- // -

7.

По проекту решения Улан-Удэнского городского Совета депутатов «О внесении изменений в решение Улан-Удэнского городского Совета депутатов
от 20.12.2018 № 497-48 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития города Улан-Удэ до 2035 года»

Комитет экономического развития и туризма Администрации г.
Улан-Удэ

- // -

- // -

в течение года
(по мере необходимости)
- // -

3

№ 50/3 от 27 декабря 2019 г.

III. Депутатские слушания
1.

Отчет начальника Управления МВД России по г. Улан-Удэ «О состоянии
правопорядка на территории города Улан-Удэ»

Управление МВД России по г.
Улан-Удэ

2.

Отчет начальника Улан-Удэнского линейного отдела МВД России на
транспорте «О результатах работы Улан-Удэнского линейного отдела МВД
России на транспорте в 2019 году на территории города Улан-Удэ»

Улан-Удэнский ЛО МВД России на
транспорте

1, 3 квартал
1 квартал

IV. Взаимодействие Улан-Удэнского городского Совета депутатов с Народным Хуралом Республики Бурятия, Бурятия, органами государственной власти Правительством Республики
1.

Участие в заседаниях сессий Народного Хурала Республики Бурятия, в
заседаниях у Главы Республики Бурятия – Председателя Правительства
Республики Бурятия, заседаниях Правительства Республики Бурятия

Председатель, заместитель председателя Улан-Удэнского городского
Совета депутатов

в течение года

2.

Участие в заседаниях Совета представительных органов местного самоуправления при Народном Хурале Республики Бурятия

Председатель Улан-Удэнского
городского Совета депутатов, депутаты Улан-Удэнского городского
Совета депутатов

- // -

3.

Участие в парламентских слушаниях, семинарах депутатов представительных органов местного самоуправления Республике Бурятия

Председатель, заместитель председателя Улан-Удэнского городского
Совета депутатов

- // -

4.

Участие в законопроектной работе Народного Хурала Республики Бурятия

Председатель Улан-Удэнского городского Совета депутатов, Правовое Управление Улан-Удэнского
городского Совета депутатов

в течение года
(по мере необходимости)

5.

Взаимодействие с отделом законодательства субъекта РФ, ведения федерального регистра и регистрации уставов муниципальных образований
Управления Министерства юстиции РФ по РБ

Правовое Управление Улан-Удэнского городского Совета депутатов

- // -

V. Взаимодействие Улан-Удэнского городского Совета депутатов с представительными органами муниципальных образований
1.

Участие в работе Координационного Совета Союза представительных
органов муниципальных образований Российской Федерации, Ассоциации Сибирских и Дальневосточных городов, Общероссийского Конгресса
муниципальных образований и других организациях в рамках межмуниципального сотрудничества

Председатель Улан-Удэнского
городского Совета депутатов

в течение года

2.

Подписание соглашений о сотрудничестве с представительными органами
муниципальных образований Республики Бурятия, Российской Федерации

Председатель Улан-Удэнского
городского Совета депутатов, руководитель аппарата Улан-Удэнского
городского Совета депутатов

- // -

3.

Обмен опытом работы с представительными органами городов Дальневосточного федерального округа

- // -

- // -

4.

Участие в работе Совета представительных органов местного самоуправления при Народном Хурале Республики Бурятия

Председатель Улан-Удэнского
городского Совета депутатов, депутаты Улан-Удэнского городского
Совета депутатов

- // -

VI. Взаимодействие Улан-Удэнского городского Совета депутатов с Прокуратурой Республики Бурятия
1.

Направление проектов решений Улан-Удэнского городского Совета

Правовое Управление, Организационный отдел Улан-Удэнского
городского Совета депутатов

2.

Участие представителей Прокуратуры РБ в работе сессий

Прокуратура РБ

в течение года

VII. Взаимодействие Улан-Удэнского городского Совета депутатов с Контрольно-счетной палатой г. Улан-Удэ
1.

Финансово-экономическая экспертиза проектов решений о бюджете города, иных проектов муниципальных правовых актов, касающихся расходных
обязательств городского округа «город Улан-Удэ» и порядка управления и
распоряжения муниципальным имуществом

Контрольно-счетная палата

в течение года

2.

Рассмотрение материалов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий

Контрольно-счетная палата

январь-февраль

3.

Рассмотрение отчета о деятельности Контрольно-счетной палаты г. УланУдэ за 2019 год

Контрольно-счетная палата, депутаты Улан-Удэнского городского
Совета депутатов

4.

Согласование Плана контрольной и экспертно-аналитической деятельности
Контрольно-счетной палаты г. Улан-Удэ на 2021 год

Контрольно-счетная палата, депутаты Улан-Удэнского городского
Совета депутатов

VIII. Взаимодействие Улан-Удэнского городского Совета депутатов с Администрацией г. Улан-Удэ
1.

Заслушивание отчета мэра г. Улан-Удэ о результатах его деятельности,
деятельности Администрации г. Улан-Удэ.

Мэр г. Улан-Удэ

декабрь
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2.

Участие в заседании Коллегии Администрации г. Улан-Удэ

Председатель, заместитель председателя Улан-Удэнского городского
Совета депутатов, председатели
Комитетов, руководитель аппарата
Улан-Удэнского городского Совета
депутатов

2-й четверг
месяца

3.

Участие в заседаниях Совета по противодействию коррупции

Председатель Улан-Удэнского
городского Совета депутатов,
Правовое Управление

4.

Чествование ветеранов – участников ВОВ в связи с празднованием Дней
воинской славы России

Председатель, заместитель председателя Улан-Удэнского городского
Совета депутатов, депутаты УланУдэнского городского Совета

5.

Участие в заседаниях рабочих групп при Администрации г. Улан-Удэ

Депутаты Улан-Удэнского городского Совета, аппарат городского
Совета депутатов

- // -

6.

Участие в общегородских мероприятиях

Депутаты Улан-Удэнского городского Совета депутатов, аппарат
городского Совета депутатов

в течение года

в течение года

IX. Взаимодействие Улан-Удэнского городского Совета депутатов с Молодежной палатой при Улан-Удэнском городском
Совете депутатов
1.

Участие в заседаниях Молодежной палаты

куратор Молодежной палаты

по мере необходимости

2.

Участие членов Молодежной палаты в работе Комитетов, комиссий,
депутатских, публичных слушаниях и др. формах работы Улан-Удэнского
городского Совета депутатов

- // -

в течение года

3.

Содействие в развитии региональных, межрегиональных и международных
связей Молодежной палаты

- // -

- // -

в течение года

X. Работа депутатов на избирательных округах
1.

Взаимодействие с Общественной приемной Улан-Удэнского городского
Совета депутатов по обращениям граждан

Внештатные помощники депутатов

2.

Личный прием депутатами избирателей в Общественных приемных на избирательных округах

Депутаты Улан-Удэнского городско- не реже 1 раза в
го Совета депутатов, внештатные
месяц
помощники депутатов

3.

Взаимодействие с администрациями районов города по исполнению наказов избирателей депутатам Улан-Удэнского городского Совета депутатов

Депутаты Улан-Удэнского городского Совета депутатов, администрации районов города, внештатные
помощники депутатов

в течение года

4.

Взаимодействие с администрациями районов города по организации территориального общественного самоуправления

- // -

- // -

5.

Взаимодействие с администрациями районов города в организации и проведении встреч с населением г. Улан-Удэ

- // -

- // -

6.

Подготовка ежемесячных отчетов о деятельности депутатов и внештатных
помощников на избирательных округах

Депутаты Улан-Удэнского городского Совета депутатов, внештатные
помощники депутатов

ежемесячно

7.

Отчет перед избирателями о депутатской деятельности на избирательных
округах

- // -

1 квартал

XI. Аналитическая и организационно-контрольная деятельность Улан-Удэнского городского Совета депутатов
1.

Анализ нормативных правовых актов городского Совета депутатов, правовых актов председателя Улан-Удэнского городского Совета депутатов на
соответствие действующему законодательству

Правовое Управление Улан-Удэнского городского Совета депутатов

в течение года

2.

Подготовка заключений на проекты решений Улан-Удэнского городского
Совета депутатов

- // -

- // -

3.

Подготовка проектов решений по вопросам организации деятельности
Улан-Удэнского городского Совета депутатов

Правовое Управление, Организационный отдел Улан-Удэнского
городского Совета депутатов

- // -

4.

Проведение плановой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов

Правовое Управление Улан-Удэнского городского Совета депутатов

- // -

5.

Проверка муниципальных правовых актов председателя Улан-Удэнского го- Правовое Управление Улан-Удэнродского Совета депутатов на соответствие требованиям законодательства ского городского Совета депутатов

- // -

6.

Подготовка муниципальных правовых актов председателя Улан-Удэнского
городского Совета депутатов

Структурные подразделения аппарата Улан-Удэнского городского
Совета депутатов

по мере необходимости
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7.

Оформление и регистрация муниципальных правовых актов председателя
Улан-Удэнского городского Совета

Организационный отдел, отдел
муниципальной службы и кадров
Улан-Удэнского городского Совета
депутатов

- // -

8.

Правовая экспертиза договоров, контрактов и соглашений Улан-Удэнского
городского Совета депутатов

Правовое Управление Улан-Удэнского городского Совета депутатов

в течение года

9.

Предоставление документов в Республиканский регистр муниципальных
нормативных правовых актов Республики Бурятия

- // -

ежемесячно

10.

Формирование проекта повестки, подготовка материалов на заседания
Улан-Удэнского городского Совета депутатов

Организационный отдел Улан-Удэнского городского Совета депутатов

в течение года

11.

Оформление решений, протоколов заседаний Улан-Удэнского городского
Совета депутатов

- // -

- // -

12.

Представление для дачи заключений финансово-экономической экспертизы проектов решений о бюджете города, иных проектов муниципальных
правовых актов, касающихся расходных обязательств городского округа
«город Улан-Удэ» и порядка управления и распоряжения муниципальным
имуществом в Контрольно-счетную палату г. Улан-Удэ

- // -

- // -

13.

Размещение проектов решений, решений Улан-Удэнского городского Совета депутатов, правовых актов председателя Улан-Удэнского городского
Совета депутатов на официальном сайте органов местного самоуправления

- // -

- // -

14.

Размещение проектов решений Улан-Удэнского городского Совета депутатов, проектов постановлений (распоряжений) председателя Улан-Удэнского
городского Совета депутатов на официальном сайте органов местного
самоуправления в целях обеспечения возможности проведения независимой антикоррупционной экспертизы.

- // -

- // -

15.

Формирование плана работы Улан-Удэнского городского Совета на неделю, Руководитель аппарата, аппарат
год
Улан-Удэнского городского Совета
депутатов

16.

Формирование плана работы Улан-Удэнского городского Совета депутатов
на 2021 год

Аппарат Улан-Удэнского городского
Совета депутатов

17.

Подготовка предложений по проектам Законов Республики Бурятия на
2021-2022 годы

Органы местного самоуправления
г. Улан-Удэ

в течение года

18.

Подготовка отчетов о работе постоянных Комитетов Улан-Удэнского городского Совета депутатов

Организационный отдел, председатели постоянных комитетов
Улан-Удэнского городского Совета
депутатов

1 квартал

19.

Подготовка информации о деятельности Улан-Удэнского городского Совета Организационный отдел Улан-Удэндепутатов за 2019 год
ского городского Совета депутатов

20.

Подготовка материалов о деятельности Улан-Удэнского городского Совета
депутатов для размещения в средствах массовой информации

21.

Проведение конкурса на лучший материал о деятельности органов местного самоуправления

22.

Отдел по информационной политике

- // -

4 квартал

- // постоянно

- // -

4 квартал

Подготовка материалов по контрольным вопросам Правительства Республики Бурятия, Народного Хурала Республики Бурятия

Руководитель аппарата Улан-Удэнского городского Совета депутатов

в течение года

23.

Работа по размещению и поддержанию в актуальном состоянии на официальном сайте органов местного самоуправления города Улан-Удэ в сети
Интернет информации о деятельности Улан-Удэнского городского Совета
депутатов

Структурные подразделения аппарата Улан-Удэнского городского
Совета депутатов

- // -

24.

Подготовка информационных материалов для сайта органов местного
самоуправления

Отдел по информационной политике

25.

Публикация решений Улан-Удэнского городского Совета депутатов, правовых актов председателя Улан-Удэнского городского Совета депутатов в
официальном издании «Муниципальный вестник города Улан-Удэ»

- // -

в течение года

26.

Подготовка и проведение брифингов, пресс-конференций

- // -

- // -

27.

Взаимодействие с зарубежными, федеральными и региональными СМИ;
пресс-службами Администрации города Улан-Удэ, Народного Хурала РБ,
Правительства Республики Бурятия

- // -

- // -

28.

Проведение тематических семинаров с внештатными помощниками депутатов

Общественная приемная Улан-Удэнского городского Совета депутатов

не реже 1 раза
в год

29.

Прием граждан в Общественной приемной Улан-Удэнского городского Совета депутатов

-// -

еженедельно
(понедельникчетверг)

30.

Контроль за своевременным рассмотрением обращений граждан

- // -

постоянно

постоянно
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31.

Организация выездов в рамках рассмотрения обращений граждан

- // -

по мере необходимости

32.

Обеспечение своевременного рассмотрения депутатами обращений
граждан, поступивших в интернет-приемную официального сайта органов
местного самоуправления г. Улан-Удэ

-//-

постоянно

33.

Организационно-техническое, информационное обеспечение деятельности
внештатных помощников депутатов в рамках деятельности по рассмотрению обращений граждан

-//-

в течение года

34.

Взаимодействие с общественными приемными депутатов, отделом по обращениям граждан Администрации города

-//-

- // -

35.

Ежемесячное предоставление до 5 числа месяца, следующего за отчетным,
на дату последнего дня отчетного месяца, в Администрацию Президента
Российской Федерации в электронной форме информации о результатах
рассмотрения обращений граждан и организаций, поступивших в УланУдэнский городской Совет депутатов, а также о мерах, принятых по таким
обращениям

-//-

- // -

36.

Предоставление информации для размещения на сайте органов местного
самоуправления ежегодного отчета о работе Общественной приемной
Улан-Удэнского городского Совета депутатов

-//-

1 раз в год

37.

Составление статистических отчетов

Отдел муниципальной службы и
кадров Улан-Удэнского городского
Совета депутатов

ежемесячно,
ежеквартально

38.

Составление отчета по плану мероприятий по противодействию коррупции

- // -

ежеквартально

39.

Составление отчетов по гражданам, пребывающим в запасе, подлежащих
воинскому учету

-//-

ежегодно

40.

Подготовка документов для проведения мероприятий по представлению
сведений о доходах, расходах, обязательствах имущественного характера и
членов их семей:
- муниципальных служащих
- лиц, замещающих муниципальные должности

- // -

41.

Организация и проведение конкурсов на замещение вакантных должностей
муниципальной службы Улан-Удэнского городского Совета депутатов

-//-

по мере необходимости

42.

Материально-техническое обеспечение работников аппарата Улан-Удэнского городского Совета депутатов

- // -

постоянно

43.

Сверка персональных данных депутатов и внештатных помощников депутатов

- // -

постоянно

44.

Аттестация и квалификационный экзамен муниципальных служащих УланУдэнского городского Совета депутатов

-// -

4 квартал

45.

Диспансеризация муниципальных служащих Улан-Удэнского городского
Совета депутатов

-// -

4 квартал

46.

Повышение квалификации муниципальных служащих Улан-Удэнского
городского Совета депутатов

-// -

в течение года

47.

Оформление Почетных грамот Улан-Удэнского городского Совета депутатов, Благодарственных писем Улан-Удэнского городского Совета депутатов

-// -

постоянно

48.

Проведение обучения по охране труда, проверке знаний требований охраны
труда и всех видов инструктажей

-// -

постоянно

49.

Проведение обучения по присвоению 1 группы по электробезопасности

-// -

октябрь

50.

Проведение обучения по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям

-// -

1 квартал

51.

Проведение обучения по оказанию первой медицинской помощи

-// -

2 квартал

52.

Организация и проведение конкурса по формированию кадрового резерва
Улан-Удэнского городского Совета депутатов

-// -

3 квартал

53.

Подготовка документов для передачи в архивный отдел Управления по
кадровой политике Администрации г. Улан-Удэ

Организационный отдел Улан-Удэнского городского Совета депутатов

в течение года

до 30 апреля
до 30 марта

Приложение
к решению Улан-Удэнского
городского Совета депутатов от 25.12.2019 № 57-6

Примерный перечень решений, планируемых к принятию в 2020 году
№№

Решения

Ответственный

Срок исполнения
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1.

О внесении изменений в Устав городского округа «город
Улан-Удэ»

Аппарат Улан-Удэнского городского Совета
депутатов

в течение года (по
мере необходимости)

2.

О внесении изменений в Регламент Улан-Удэнского городского Совета депутатов

Аппарат Улан-Удэнского городского Совета
депутатов

в течение года
(по мере необходимости)

3.

О назначении аудитора Контрольно-счетной палаты г. УланУдэ

Контрольно-счетная палата г. Улан-Удэ

сентябрь

4.

Об установлении пороговых значений дохода, приходящегося
на каждого члена семьи, и стоимости имущества, находящегося
в собственности и подлежащего налогообложению на каждого
члена семьи, в целях признания граждан малоимущими для
постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма из
муниципального жилищного фонда, на 2020 год

Управление по работе с населением

1 квартал

5.

Об исполнении бюджета городского округа «город Улан-Удэ»
за 2019 год

Комитет по финансам

2 квартал

6.

О бюджете городского округа «город Улан-Удэ» на 2021 год и
на плановый период 2022 и 2023 годов

Комитет по финансам

4 квартал

7.

Об утверждении Прогнозного плана приватизации муниципального имущества на 2021 год и основных направлений
приватизации муниципального имущества на 2022-2023
годы»

Комитет по управлению имуществом и
землепользованию

4 квартал

8.

О внесении предложений в Избирательную комиссию Республики Бурятия по кандидатуре в состав территориальной
избирательной комиссии Железнодорожного района МО
«город Улан-Удэ» 2020-2025 гг.

Избирательная комиссия г. Улан-Удэ

4 квартал

9.

О внесении предложений в Избирательную комиссию Республики Бурятия по кандидатуре в состав территориальной
избирательной комиссии Октябрьского района МО «город
Улан-Удэ» 2020-2025 гг.

Избирательная комиссия г. Улан-Удэ

4 квартал

10.

О внесении предложений в Избирательную комиссию РеИзбирательная комиссия г. Улан-Удэ
спублики Бурятия по кандидатуре в состав территориальной
избирательной комиссии Советского района МО «город УланУдэ» 2020-2025 гг.

4 квартал

11.

О Плане работы Улан-Удэнского городского Совета депутатов
на 2021 год

Аппарат Улан-Удэнского городского Совета
депутатов

4 квартал

12.

Об объявлении тематического года

Администрация г. Улан-Удэ

4 квартал

13.

О внесении изменений в решение Улан-Удэнского городского Совета депутатов «О бюджете городского округа «город
Улан-Удэ» на 2020 г. и на плановый период 2021 и 2022 гг.

Комитет по финансам

14.

О внесении изменений в решение Улан-Удэнского городского Комитет по управлению имуществом и
Совета депутатов «Об утверждении Прогнозного плана прива- землепользованию
тизации муниципального имущества на 2020 год и основных
направлений приватизации муниципального имущества на
2021-2022 годы»

15.

О внесении изменений в решение Улан-Удэнского городского Комитет по архитектуре и градостроительСовета депутатов от 25.03.2008 № 817-82 «О правилах земле- ству
пользования и застройки городского округа «город Улан-Удэ»

16.

О внесении изменений в муниципальную адресную программу «Развитие застроенных территорий в г. Улан-Удэ на
2014-2024 годы», утвержденную решением Улан-Удэнского
городского Совета депутатов от 19.06.2014 № 852-72

Комитет по строительству

17.

О передаче объектов из государственной собственности
Республики Бурятия в собственность муниципального образования городского округа «город Улан-Удэ

Структурные подразделения Администрации г. Улан-Удэ

18.

О передаче объектов муниципальной собственности в государственную собственность Республики Бурятия

- // -

- // -

19.

О внесении изменений в ранее принятые решения Улан-Удэнского городского Совета депутатов

- // -

- // -

20.

О внесении изменений и дополнений в отдельные решения
Улан-Удэнского городского Совета депутатов

Аппарат Улан-Удэнского городского Совета
депутатов

в течение года (по
мере необходимости)

21.

О признании утратившими силу отдельных решений УланУдэнского городского Совета депутатов

- // -

- // -

22.

О законодательной инициативе Улан-Удэнского городского
Совета депутатов в Народный Хурал Республики Бурятия

- // -

- // -

ежеквартально

в течение года
(по мере необходимости)

в течение года (по
мере необходимости)
в течение года

в течение года
(по мере необходимости)
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РЕШЕНИЕ от 25.12.2019 № 58–6
О награждении Почетной грамотой Улан-Удэнского городского Совета депутатов
В соответствии с решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 07.05.2008 № 833–85 «Об утверждении Положения о Почетной
грамоте Улан-Удэнского городского Совета депутатов», статьей 17 Устава городского округа «город Улан-Удэ», Улан-Удэнский городской Совет
депутатов решил:
1. Наградить Почетной грамотой Улан-Удэнского городского Совета депутатов за значительный вклад в социально-экономическое развитие
города Улан-Удэ:
— Сафронову Светлану Вячеславовну, категорийного менеджера ООО «РТ»;
— Захарова Романа Васильевича, категорийного менеджера ООО «РТ»;
— Доржиева Александра Станиславовича, ведущего системного администратора ООО «СмитИнвест»;
— Лодоева Жаргала Баторовича, категорийного менеджера ИП Доржиев Б. В.;
— Хандажапова Эрдэма Сергеевича, менеджера по развитию ИП Доржиев Б. В.;
— Хойкову Светлану Степановну, начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности Администрации г. Улан-Удэ;
— Шалуеву Туяну Дамдинжаповну, главного бухгалтера ИП Гомбоев Б. Б.;
— Горбову Ирину Михайловну, специалиста по управлению персоналом ИП Гомбоев Б. Б.;
— Намсараеву Жаргалму Иннокентьевну, директора отдела розничной сети и маркетинга ИП Норбоева Е. И.;
— Черных Галину Романовну, начальника отдела оптовых продаж ИП Норбоева Е. И.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в Муниципальном вестнике города Улан-Удэ.
Председатель Улан-Удэнского
городского Совета депутатов Ч. В. Бальжинимаев.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛАН-УДЭ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.12.2019 № 406
О внесении изменений в Муниципальную программу «Развитие образования города Улан-Удэ»,
утвержденную постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 23.09.2013 № 368
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 образования города Улан-Удэ», утвержденную постановлением Администрации г. Улан-Удэ
от 23.09.2013 № 368, следующие изменения:
1.1. В паспорте программы строку «Объем бюджетных ассигнований Программы <*>» изложить в следующей редакции:
тыс. руб.
Годы

Объем бюджетных
ассигнований программы

Всего

ФБ

РБ*

МБ

ВИ <**>

2014

(утверждено в бюджете города)

3 282 148,71

12 109,40

2 101 427,81 1 168 611,50

0,0

2015

(утверждено в бюджете города)

3 861 724,50

190 143,00

2 500 953,50 1 170 628,00

0,0

2016

(утверждено в бюджете города)

3 885 646,70

19 271,60

2 662 001,00 1 204 374,10

0,0

2017

(утверждено в бюджете города)

4 421 398,10

183 362,30

3 008 423,70 1 229 612,10

0,0

2018

(утверждено в бюджете города)

4 985 393,21

462 108,50

3 237 692,30 1 285 592,41

0,0

2019
2020
2021

(план по программе)

11 681 303,06

5 537 891,36 4 334 970,40 1 808 441,30

0,0

(утверждено в бюджете города)

7 417 330,90

1 949 851,80 3 987 680,00 1 479 799,10

0,0

(план по программе)

10 382 034,14

4 593 516,48 4 135 862,92 1 652 654,74

0,0

(утверждено в бюджете города)

6 687 193,93

1 737 733,70 3 747 553,67 1 201 906,56

0,0

(план по программе)

6 610 964,40

1 639 357,20 3 310 188,59 1 661 418,61

0,0

(утверждено в бюджете города)

5 746 103,92

1 285 352,99 3 255 241,77 1 205 509,16

0,0
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1.2. Раздел 6. «Перечень подпрограмм и основных мероприятий программы», раздел 7. «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно приложениям №№1, 2 к настоящему постановлению.
1.3. Внести в подпрограмму «Дошкольное образование» следующие изменения:
1.3.1. В паспорте подпрограммы «Дошкольное образование» строку «Объем бюджетных ассигнований Программы <*>» изложить в следующей редакции:
тыс. руб.
Годы

Объем бюджетных
ассигнований программы

Всего

ФБ

РБ*

МБ

ВИ <**>

2014

(утверждено в бюджете города)

899 305,50

0,00

487 366,40

411 939,10

0,0

2015

(утверждено в бюджете города)

1 366 618,20

190 143,00

762 759,40

413 715,80

0,0

2016

(утверждено в бюджете города)

1 193 606,40

4 690,60

785 401,80

403 514,00

0,0

2017

(утверждено в бюджете города)

1 327 216,20

98 035,30

789 295,40

439 885,50

0,0

2018

(утверждено в бюджете города)

1 886 688,90

428 218,80

1 007 945,30

450 524,80

0,0

2019

(план по программе)

5 889 811,04

3 358 084,70 1 866 804,61

664 921,73

0,0

(утверждено в бюджете города)

3 339 504,00

1 131 355,60 1 653 137,80

555 010,60

0,0

(план по программе)

2 447 881,85

574 568,50

1 315 750,44

557 562,91

0,0

(утверждено в бюджете города)

2 219 801,60

523 483,20

1 285 143,90

411 174,50

0,0

(план по программе)

2 337 258,51

584 862,40

1 181 448,13

570 947,98

0,0

(утверждено в бюджете города)

2 153 229,30

584 862,40

1 157 192,40

411 174,50

0,0

2020

2021

1.3.2. Раздел 6. «Перечень основных мероприятий подпрограммы «Дошкольное образование», раздел 7. «Ресурсное обеспечение подпрограммы «Дошкольное образование» изложить в новой редакции согласно приложениям №№3, 4 к настоящему постановлению.
1.4. Внести изменения в подпрограмму «Общее образование» следующие изменения:
1.4.1. В паспорте подпрограммы «Общее образование» строку «Объем бюджетных ассигнований Программы <*>» изложить в следующей
редакции:
тыс. руб.
Годы

Объем бюджетных
ассигнований программы

Всего

ФБ

РБ*

МБ

ВИ <**>

2014

(утверждено в бюджете города)

1 652 061,20

0,00

1 319 633,80

332 427,40

0,0

2015

(утверждено в бюджете города)

1 760 124,60

0,00

1 441 257,70

318 866,90

0,0

2016

(утверждено в бюджете города)

1 879 378,10

0,00

1 569 200,50

310 177,60

0,0

2017

(утверждено в бюджете города)

2 290 103,80

85 327,00

1 858 386,00

346 390,80

0,0

2018

(утверждено в бюджете города)

2 344 479,41

32 361,30

1 925 515,90

386 602,21

0,0

2019

(план по программе)

4 863 355,02

2 100 621,10 2 108 040,59

654 693,33

0,0

(утверждено в бюджете города)

3 291 748,10

1 982 945,30

490 306,60

0,0

(план по программе)

7 130 198,15

4 018 947,98 2 520 290,91

590 959,26

0,0

(утверждено в бюджете города)

3 724 779,81

1 214 250,50 2 162 588,20

347 941,11

0,0

(план по программе)

3 463 322,03

1 054 494,80 1 828 918,89

579 908,34

0,0

(утверждено в бюджете города)

2 850 262,10

351 543,71

0,0

2020

2021

818 496,20

700 490,59

1 798 227,80

1.4.2. Раздел 6. Перечень основных мероприятий подпрограммы «Общее образование», раздел 7. Ресурсное обеспечение подпрограммы
«Общее образование» изложить в новой редакции согласно приложениям №№5, 6 к настоящему постановлению.
1.5. Внести в подпрограмму «Дополнительное образование» следующие изменения:
1.5.1. В паспорте подпрограммы «Дополнительное образование» строку «Объем бюджетных ассигнований Программы <*>» изложить в
следующей редакции:
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тыс. руб.
Годы

Объем бюджетных
ассигнований программы

Всего

ФБ

РБ*

МБ

ВИ <**>

2014

(утверждено в бюджете города)

396 533,11

0,00

113 805,71

282 727,40

0,0

2015

(утверждено в бюджете города)

387 052,40

0,00

110 827,80

276 224,60

0,0

2016

(утверждено в бюджете города)

411 524,80

0,00

115 967,30

295 557,50

0,0

2017

(утверждено в бюджете города)

397 670,50

0,00

129 229,20

268 441,30

0,0

2018

(утверждено в бюджете города)

266 063,80

1 528,40

112 269,60

152 265,80

0,0

2019

(план по программе)

372 573,99

79 185,56

132 703,50

160 684,93

0,0

(утверждено в бюджете города)

279 901,40

0,00

129 723,40

150 178,00

0,0

(план по программе)

275 002,96

0,00

97 927,90

177 075,06

0,0

(утверждено в бюджете города)

242 821,80

0,00

97 927,90

144 893,90

0,0

(план по программе)

279 877,10

0,00

97 927,90

181 949,20

0,0

(утверждено в бюджете города)

242 821,80

0,00

97 927,90

144 893,90

0,0

2020

2021

1.5.2. Раздел 6. «Перечень основных мероприятий подпрограммы «Дополнительное образование», раздел 7. «Ресурсное обеспечение подпрограммы «Дополнительное образование» изложить в новой редакции согласно приложениям №№ 7, 8 к настоящему постановлению.
1.6. Внести изменения в подпрограмму «Развитие системы детского отдыха» следующие изменения:
1.6.1. В паспорте подпрограммы «Развитие системы детского отдыха» строку «Объем бюджетных ассигнований программы<*>» изложить в
следующей редакции:
тыс. руб.
Годы

Объем бюджетных
ассигнований программы

Всего

ФБ

РБ*

МБ

ВИ <**>

2014

(утверждено в бюджете города)

113 944,00

12 109,40

50 918,90

50 915,70

0,0

2015

(утверждено в бюджете города)

112 412,30

0,00

65 283,60

47 128,70

0,0

2016

(утверждено в бюджете города)

124 633,80

14 581,00

65 264,10

44 788,70

0,0

2017

(утверждено в бюджете города)

113 114,00

0,00

69 988,90

43 125,10

0,0

2018

(утверждено в бюджете города)

117 586,70

0,00

85 221,20

32 365,50

0,0

2019

(план по программе)

142 275,69

0,00

85 834,00

56 441,69

0,0

(утверждено в бюджете города)

119 192,20

0,00

84 856,40

34 335,80

0,0

(план по программе)

118 282,45

0,00

73 485,90

44 796,55

0,0

(утверждено в бюджете города)

115 811,85

0,00

73 485,90

42 325,95

0,0

(план по программе)

119 311,26

0,00

73 485,90

45 825,36

0,0

(утверждено в бюджете города)

106 811,85

0,00

73 485,90

33 325,95

0,0

2020

2021

1.6.2. Раздел 6. «Перечень основных мероприятий подпрограммы «Развитие системы детского отдыха», раздел 7. «Ресурсное обеспечение
подпрограммы «Развитие системы детского отдыха» изложить в новой редакции согласно приложениям №№9, 10 к настоящему постановлению.
1.7. Внести в подпрограмму «Другие вопросы в области» образования» следующие изменения:
1.7.1. В паспорте подпрограммы «Другие вопросы в области образования» строку «Объем бюджетных ассигнований Программы <*>» изложить в следующей редакции:
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тыс. руб.
Годы

Объем бюджетных
ассигнований программы

Всего

ФБ

РБ*

МБ

ВИ <**>

2014

(утверждено в бюджете города)

220 304,90

0,00

129 703,00

90 601,90

0,0

2015

(утверждено в бюджете города)

235 517,00

0,00

120 825,00

114 692,00

0,0

2016

(утверждено в бюджете города)

276 503,60

0,00

126 167,30

150 336,30

0,0

2017

(утверждено в бюджете города)

293 293,60

0,00

161 524,20

131 769,40

0,0

2018

(утверждено в бюджете города)

370 574,40

0,00

106 740,30

263 834,10

0,0

2019

(план по программе)

413 287,32

0,00

141 587,70

271 699,62

0,0

(утверждено в бюджете города)

386 985,20

0,00

137 017,10

249 968,10

0,0

(план по программе)

410 668,73

0,00

128 407,77

282 260,96

0,0

(утверждено в бюджете города)

392 978,87

0,00

128 407,77

264 571,10

0,0

(план по программе)

411 195,50

0,00

128 407,77

282 787,73

0,0

(утверждено в бюджете города)

392 978,87

0,00

128 407,77

264 571,10

0,0

2020

2021

1.7.2. Раздел 6. «Перечень основных мероприятий подпрограммы «Другие вопросы в области образования», раздел 7. «Ресурсное обеспечение подпрограммы «Другие вопросы в области образования» изложить в новой редакции согласно приложениям №№ 11, 12 к настоящему
постановлению.
И.о. мэра г. Улан-Удэ О. Г. Екимовский.
Приложение см. по ссылке https://ulan-ude-eg.ru/normativnye-akty/normativno-pravovye-dokumenty/

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.12.2019 № 407
О внесении изменений и дополнений в Порядок проведения
оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных
нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных
нормативных правовых актов, утвержденный постановлением
Администрации г. Улан-Удэ от 24.12.2014 № 363
В целях приведения в соответствие с Законом Республики Бурятия
от 04.10.2019 № 657-VI «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Республики Бурятия (в части исключения необходимости
проведения оценки регулирующего воздействия отдельных нормативных
правовых актов Республики Бурятия)» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок проведения оценки регулирующего воздействия
проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы
муниципальных нормативных правовых актов, утвержденный постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 24.12.2014 № 363, следующие
изменения и дополнения:
1.1. Пункт 2 дополнить абзацами следующего содержания:
«- проектов муниципальных нормативных правовых актов:
устанавливающих, изменяющих, отменяющих подлежащие муниципальному регулированию цены (тарифы) на товары, услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы,
выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями;
разработанных в целях ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на период действия режимов чрезвычайных ситуаций.».
1.2. В пункте 9 слова «5 рабочих дней» заменить словами «1 рабочего дня».
1.3. В пункте 9.2. слова «Указанное мотивированное решение действует 6 месяцев» исключить.
1.4. В пункте 11 слова «6 месяцев» заменить словами «8 рабочих дней».
1.5. В пункте 11.2:

1.5.1. В абзацах 1, 5 слова «3 рабочих дней» заменить словами «1
рабочего дня»;
1.5.2. В абзаце 11 слова «10 рабочих дней» заменить словами «5
рабочих дней».
1.6. В пункте 12:
1.6.1. В абзаце 2 слова «7 рабочих дней» заменить словами «1 рабочего дня»;
1.6.2. В абзаце 3 слова «3 рабочих дней» заменить словами «1 рабочего дня»;
1.6.3. В абзаце 5 слова «10 рабочих дней» заменить словами «2
рабочих дня».
1.7. В пункте 14 слова «22 рабочих дней» заменить словами «8 рабочих дней».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального
опубликования.
И.о. мэра г. Улан-Удэ О. Г. Екимовский.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.12.2019 № 408
Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения
городского округа «город Улан-Удэ» на период до 2033 года
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Схему водоснабжения и водоотведения городского
округа «город Улан-Удэ» на период до 2033 года.
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
И.о. мэра г. Улан-Удэ О. Г. Екимовский.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.12.2019 № 409
Об утверждении Порядка составления и утверждения
отчета о результатах деятельности муниципальных
учреждений города Улан-Удэ и об использовании
закрепленного за ними муниципального имущества, и порядка
контроля за их деятельностью
В соответствии с пунктом 4 статьи 51 Федерального закона
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», подпунктом 10 пункта 3.3
и пунктом 5.1 статьи 32 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ
«О некоммерческих организациях», ч. 3.23 и 10 ст. 2 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и общими
требованиями к порядку составления и утверждения отчета о результатах
деятельности государственного (муниципального) учреждения и об использовании закрепленного за ним государственного (муниципального)
имущества, утвержденными приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30.09.2010 № 114н ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок составления и утверждения отчета о результатах
деятельности муниципальных учреждений г. Улан-Удэ и об использовании закрепленного за ними муниципального имущества согласно
приложению № 1 (далее — Порядок).
2. Утвердить порядок осуществления контроля за деятельностью
муниципальных учреждений согласно приложению № 2.
3. Руководителям структурных подразделений Администрации г. УланУдэ, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных
учреждений, обеспечить контроль за их деятельностью и составлением
и утверждением отчета о результатах деятельности муниципальных
учреждений г. Улан-Удэ и об использовании закрепленного за ними
муниципального имущества.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2020 года.
Мэр г. Улан-Удэ И.Ю. Шутенков.
Приложение см. по ссылке https://ulan-ude-eg.ru/normativnye-akty/
normativno-pravovye-dokumenty/

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.12.2019 № 410
О внесении изменений в постановление Администрации
Улан-Удэ от 15.08.2012 № 342 «Об утверждении
Перечня должностных лиц Администрации г. Улан-Удэ,
уполномоченных составлять протоколы об административных
правонарушениях
В соответствии с ч. 2 ст. 5 Закона Республики Бурятия от 05.05.2011
№ 2003-IV «Об административных правонарушениях», в целях приведения нормативного правового акта в соответствие с действующим
законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Перечень должностных лиц Администрации г. Улан-Удэ,
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, утвержденный постановлением Администрации г. Улан-Удэ
от 15.08.2012 № 342, следующие изменения:
1.1. третий абзац пункта пункта 1.1. изложить в следующей редакции:
«- консультант, главные специалисты Управления административного
контроля Комитета городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ —
по статьям 19, 21, 22, 26, 26.1, 30, 31, 32.1, 32.2, 33, 35, 36, 37, 39, 44,
46, 47, 47.1, 47.2, 49, 50, 51, 52, 58, 59 Закона;».
1.2. в абзаце втором пункта 1.2. слово «55» исключить.
1.3. в абзаце втором, третьем, четвертом пункта 1.3. после слова
«31» добавить слово «32».
1.4. в пункте 1.4. слова «первый заместитель руководителя Адми-
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нистрации г. Улан-Удэ» заменить словами «первый заместитель мэра
г. Улан-Удэ».
1.5. в абзаце втором пункта 1.5. слово «71» исключить.
1.6. в пункте 1.6. слова «34», «38» исключить.
1.7. второй и третий абзац пункта 1.7. изложить в следующей редакции:
«- инженеры Управления по развитию территорий и земельному
контролю, ведущие специалисты, главные специалисты, консультанты
администраций районов г. Улан-Удэ — по статьям 9, 15, 24, 32.1, 32.2,
33, 35, 36, 44, 46, 47, 47.1, 47.2 Закона;
— заместители начальников, начальников отделов и управлений
администраций районов г. Улан-Удэ — по статьям 15, 24, 32.1, 32.2, 33,
35, 36, 44, 46, 47, 47.1, 47.2 Закона;».
1.8. пункт 2.2. изложить в следующей редакции:
«2.2. Должностные лица Комитета по финансам Администрации
г. Улан-Удэ:
— председатель Комитета по финансам Администрации г. УланУдэ, заместители председателя Комитета по финансам Администрации
г. Улан-Удэ, начальники управлений, отделов, консультанты, главные
специалисты — по статьям 5.21, 15.1, 15.11, 15.14–15.15.16, части 1
статьи 19.4, статье 19.4.1, частям 20 и 20.1 статьи 19.5, статьям 19.6
и 19.7 Кодекса.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Мэр г. Улан-Удэ И. Ю. Шутенков.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 19.12.2019 № 1691-р
О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства
на земельном участке, расположенном по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Удоканская, д. 4
Рассмотрев заявление П. о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Удоканская, д. 4,
и руководствуясь ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом результатов публичных слушаний:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, площадью
857 кв. м, с кадастровым номером 03:24:030512:75, разрешенным
использованием «для размещения индивидуального жилого дома»,
расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Удоканская, д. 4, в части
уменьшения минимального отступа от границ участка с северо-западной
с 3 м до 0 м, с юго-западной стороны с 3 м до 0 м.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
И.о. мэра г. Улан-Удэ О. Г. Екимовский.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 19.12.2019 № 1692-р
О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства
на земельном участке, расположенном по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Крылова
Рассмотрев заявление ЖСК «Крылова 2» о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: г. Улан-Удэ,
ул. Крылова, и руководствуясь ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом результатов публичных слушаний:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параме-
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тров разрешенного строительства на земельном участке, площадью
3523 кв. м, с кадастровым номером 03:24:031804:4438, разрешенным
использованием «многоквартирные жилые дома», расположенном
по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Крылова, в части уменьшения минимального
отступа от границ участка с северной стороны с 6 м до 2 м, с северозападной с 6 м до 4 м.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
И.о. мэра г. Улан-Удэ О. Г. Екимовский.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 19.12.2019 № 1693-р
О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства
на земельном участке, расположенном по адресу:
г. Улан-Удэ, мкр. 106, участок № 45
Рассмотрев заявление Б. о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, мкр. 106, участок № 45,
и руководствуясь ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом результатов публичных слушаний:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, площадью
653 кв. м, с кадастровым номером 03:24:034411:382, разрешенным
использованием «для индивидуального жилищного строительства»,
расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, мкр. 106, участок № 45, в части
уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка
с южной стороны с 3 м до 2,72 м.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
И.о. мэра г. Улан-Удэ О. Г. Екимовский.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 19.12.2019 № 1694-р
О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства
на земельном участке, расположенном по адресу:
г. Улан-Удэ, мкр. Исток, ул. Цолгинская
Рассмотрев заявление Ц. о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, мкр. Исток, ул. Цолгинская, и руководствуясь ст. 40 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, с учетом результатов публичных слушаний:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, площадью
400 кв. м, с кадастровым номером 03:24:012033:149, с разрешенным
использованием «для размещения жилого дома», расположенном
по адресу: г. Улан-Удэ, мкр. Исток, ул. Цолгинская, в части уменьшения
минимальных отступов от границ земельного участка с северной стороны
с 3 м до 2,84 м, с восточной стороны с 3 м до 2,6 м.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
И.о. мэра г. Улан-Удэ О. Г. Екимовский.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 19.12.2019 № 1695-р
О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства
на земельном участке, расположенном по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Лобачевского
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Рассмотрев заявление Т. о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Лобачевского, и руководствуясь ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
с учетом результатов публичных слушаний:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства на земельном участке, площадью 447 кв. м
с кадастровым номером 03:24:022126:88, с разрешенным использованием
«для размещения жилого дома», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ,
ул. Лобачевского, в части уменьшения минимальных отступов от границ
земельного участка с северной стороны с 3 м до 2,18 м, с юго-восточной
стороны с 3 м до 1,89 м, с северо-восточной стороны с 3 м до 0,97 м.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
И.о. мэра г. Улан-Удэ О. Г. Екимовский.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 19.12.2019 № 1696-р
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства
на земельном участке, расположенном по адресу:
г. Улан-Удэ, 4 км Спиртзаводского тракта, участок № 161
Рассмотрев заявление У. о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, 4 км Спиртзаводского
тракта, участок № 161, 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 778 кв. м, с кадастровым номером 03:24:031204:160, разрешенным
использованием «для строительства индивидуального жилого дома»,
расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, 4 км Спиртзаводского тракта,
участок № 161, в части уменьшения минимальных отступов от границ
земельного участка с северо-восточной стороны с 3 м до 0 м, с северозападной стороны с 3 м до 2 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.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 19.12.2019 № 1697-р
О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства
на земельном участке, расположенном по адресу:
г. Улан-Удэ, пр. Строителей, уч. 74 А
Рассмотрев заявление МКП «Городской комбинат школьного питания»
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства на земельном участке, расположенном
по адресу: г. Улан-Удэ, пр. Строителей, уч. 74 А, и руководствуясь ст. 40
Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом результатов публичных слушаний:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства на земельном участке, площадью 5612 кв.
м, с кадастровым номером 03:24:032804:1294, разрешенным использованием «для размещения здания (комбинат школьного питания)»,
расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, пр. Строителей, уч. 74 А, в части
уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка
со всех сторон с 6 м до 0 м.
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2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
И.о. мэра г. Улан-Удэ О. Г. Екимовский.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 19.12.2019 № 1698-р
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства
на земельном участке, расположенном по адресу:
г. Улан-Удэ, мкр. Зеленхоз, уч. № 31
Рассмотрев заявление Б. о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, мкр. Аршан, участок
№ 72, 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 594 кв. м, с кадастровым номером 03:24:020909:40, разрешенным использованием «для строительства индивидуального жилого
дома», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, мкр. Аршан, участок
№ 72, в части уменьшения минимального отступа от границ участка
с северной стороны с 3 м до 2,25 м, с западной стороны с 3 м до 0 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.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 19.12.2019 № 1699-р
О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства
на земельном участке, расположенном по адресу:
г. Улан-Удэ, мкр. 106 а, участок № 99
Рассмотрев заявление Б. о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, мкр. 106 а, участок
№ 99, и руководствуясь ст. 40 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, с учетом результатов публичных слушаний:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, площадью
577 кв. м, с кадастровым номером 03:24:034416:221, разрешенным
использованием «для индивидуального жилищного строительства»,
расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, мкр. 106 а, участок № 99, в части
уменьшения минимальных отступов от границ земельного с северо-восточной стороны с 3 м до 2,77 м.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
И.о. мэра г. Улан-Удэ О. Г. Екимовский.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 19.12.2019 № 1700-р
О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства
на земельном участке, расположенном по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Заовражная, д. 51 Б
Рассмотрев заявление С. о предоставлении разрешения на отклонение
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от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Заовражная, д. 51
Б, и руководствуясь ст. 40 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, с учетом результатов публичных слушаний:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, площадью
409 кв. м, с кадастровым номером 03:24:010654:127, разрешенным
использованием «для индивидуального жилищного строительства»,
расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Заовражная, д. 51 Б, в части
уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка
с северной стороны с 3 м до 0,27 м.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
И.о. мэра г. Улан-Удэ О. Г. Екимовский.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 19.12.2019 № 1701-р
О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства
на земельном участке, расположенном по адресу:
г. Улан-Удэ, мкр. Верхняя Березовка, Дачи писателей, д. 6 А
Рассмотрев заявление Д. о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, мкр. Верхняя Березовка,
Дачи писателей, д. 6 А, и руководствуясь ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом результатов публичных слушаний:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства на земельном участке, площадью 776 кв. м,
с кадастровым номером 03:24:020305:22, разрешенным использованием
«для размещения жилого дома», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ,
мкр. Верхняя Березовка, Дачи писателей, д. 6 А, в части уменьшения
минимального отступа от границ участка с южной стороны с 3 м до 2,15 м.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
И.о. мэра г. Улан-Удэ О. Г. Екимовский.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 19.12.2019 № 1702-р
О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства
на земельном участке, расположенном по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Ключевская
Рассмотрев заявление ООО «Зодчий» о предоставлении разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
на земельном участке, расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, и руководствуясь ст. 40 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, с учетом результатов публичных слушаний:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, площадью
10213 кв. м, с кадастровым номером 03:24:032705:586, разрешенным
использованием «административные и офисные здания, стоянки для
автомобилей, отдельно стоящие многоквартирные жилые дома», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, в части уменьшения
минимальных отступов от границ земельного участка с юго-западной
стороны с 6 м до 4 м.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
И.о. мэра г. Улан-Удэ О. Г. Екимовский.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ от 19.12.2019 № 1703-р
О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства
на земельном участке, расположенном по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Шумяцкого, д. 4
Рассмотрев заявление ГБПОУ «Байкальский колледж туризма и сервиса» о предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Шумяцкого, д. 4, и руководствуясь
ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом
результатов публичных слушаний:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, площадью
7689 кв. м, с кадастровым номером 03:24:031906:330, разрешенным
использованием «участок, занимаемый учебным зданием училища»,
расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Шумяцкого, д. 4, в части
уменьшения минимального отступа от границ участка с северной стороны с 6 м до 0 м.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
И.о. мэра г. Улан-Удэ О. Г. Екимовский.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 19.12.2019 № 1704-р
О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства
на земельном участке, расположенном по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, д. 2
Рассмотрев заявление ГБПОУ «Байкальский колледж туризма и сервиса» о предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, д. 2, и руководствуясь ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
с учетом результатов публичных слушаний:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, площадью
17282 кв. м, с кадастровым номером 03:24:031906:59, разрешенным
использованием «занимаемый зданием лицея и производственными
помещениями», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, д. 2, в части уменьшения минимального отступа от границ участка
с северной стороны с 6 м до 4 м, с восточной стороны с 6 м до 2 м,
с южной стороны с 6 м до 0 м.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
И.о. мэра г. Улан-Удэ О. Г. Екимовский.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 19.12.2019 № 1705-р
О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства
на земельном участке, расположенном по адресу:
г. Улан-Удэ, 101 квартал, участок № 148
Рассмотрев заявление Ч. о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, 101 квартал, участок
№ 148, и руководствуясь ст. 40 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, с учетом результатов публичных слушаний:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параме-
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тров разрешенного строительства на земельном участке, площадью
783 кв.м., с кадастровым номером 03:24:034402:6, разрешенным использованием «для строительства индивидуального жилого дома»,
расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, 101 квартал, участок № 148,
в части уменьшения минимального отступа от границ участка с северной
стороны с 3 м до 2,9 м.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
И.о. мэра г. Улан-Удэ О. Г. Екимовский.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 19.12.2019 № 1706-р
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства
на земельном участке, расположенном по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Отрадная, проезд 6, уч. 4
Рассмотрев заявление Л. о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Отрадная, проезд 6,
уч. 4, 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 1000 кв. м, с кадастровым номером 03:24:031204:2049,
разрешенным использованием «для индивидуального жилищного
строительства», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Отрадная,
проезд 6, уч. 4, в части уменьшения минимального отступа от границ
участка с северо-западной с 3 м до 2,23, с северо-восточной стороны
с 3 м до 1,72 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.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 19.12.2019 № 1707-р
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства
на земельном участке, расположенном по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Печорская, уч. 26 А
Рассмотрев заявление Ж. о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Печорская, уч.
26 А, 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 783 кв. м, с кадастровым номером 03:24:010631:61, разрешенным использованием «для индивидуального жилищного строительства»,
расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Печорская, уч. 26 А, в части
уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка с северо-западной стороны с 3 м до 1,2 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 19.12.2019 № 1708-р
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства
на земельном участке, расположенном по адресу:
г. Улан-Удэ, мкр. Зеленхоз, уч. № 31
Рассмотрев заявление С. о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, мкр. Зеленхоз, уч. № 31,
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 800 кв. м, с кадастровым номером 03:24:023712:6, разрешенным использованием «для строительства индивидуального жилого
дома», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, мкр. Зеленхоз, уч. № 31,
в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка
с западной стороны с 3 м до 1,3 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.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 19.12.2019 № 1709-р
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства
на земельном участке, расположенном по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Псковская, уч. 103 Г
Рассмотрев заявление О. о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Псковская, уч. 103
Г, 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 510 кв. м, с кадастровым номером 03:24:030505:212,
с разрешенным использованием «для индивидуального жилищного
строительства», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Псковская,
уч. 103 Г, в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка с северо-восточной стороны с 3 м до 0,49 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.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 19.12.2019 № 1710-р
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства
на земельном участке, расположенном по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Радужная, уч. 23
Рассмотрев заявление Б. о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Радужная, уч. 23,
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,
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площадью 742 кв. м, с кадастровым номером 03:24:011408:13, разрешенным использованием «для строительства индивидуального жилого
дома», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Радужная, уч. 23,
в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка
с северо-восточной стороны с 3 м до 1,47 м, с юго-восточной стороны
с 3 м до 1,66 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.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 19.12.2019 № 1711-р
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства
на земельном участке, расположенном по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Гэгэтуйская, уч. № 5 А
Рассмотрев заявление Ч. о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Гэгэтуйская,
уч. № 5 А, 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 600 кв. м, с кадастровым номером 03:24:011412:250, разрешенным использованием «под индивидуальное строительство», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Гэгэтуйская, уч. № 5 А, в части
уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка
с северо-восточной стороны с 3 м до 0,35 м, с южной стороны с 3 м
до 0,89 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.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 20.12.2019 № 1716-р
Об отмене проекта межевания территории мкр. Восточный
В соответствии со статьей 48 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
Российской Федерации»:
1. Принять решение об отмене проектов межевания территории
микрорайонов Восточный г. Улан-Удэ, ориентировочной площадью
712.2 га, утвержденного распоряжением Администрации г. Улан-Удэ
от 27.04.2016 № 337-р.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
И.о. мэра г. Улан-Удэ О. Г. Екимовский.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 20.12.2019 № 1717-р
Об отмене проекта межевания территории мкр. Загорск
В соответствии со статьей 48 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
Российской Федерации»:
1. Принять решение об отмене проектов межевания территории
микрорайонов Загорск г. Улан-Удэ, ориентировочной площадью 465 га,
утвержденного распоряжением Администрации г. Улан-Удэ от 27.04.2016
№ 336-р.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
И.о. мэра г. Улан-Удэ О. Г. Екимовский.
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КОМИТЕТ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА УЛАН-УДЭ
Утверждаю
Заместитель председателя комиссии
по проведению публичных слушаний
С. А. Гашев
ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Публичные слушания назначены постановлением Главы муниципального образования — мэра г. Улан-Удэ от 28.11.2019 № 53 «О назначении публичных слушаний по проекту решения Улан-Удэнского
городского Совета депутатов «О внесении изменений в Правила
благоустройства территорий городского округа «Город Улан-Удэ»,
утвержденные Решением Улан-Удэнского городского Совет депутатов
от 30.08.2018 № 447–42».
Извещение о назначении публичных слушаний было опубликовано
на официальном сайте органов местного самоуправления городского
округа «город Улан-Удэ» — 29.11.2019.
Тема публичных слушаний — О внесении изменений в Правила
благоустройства территории городского округа «Город Улан-Удэ»
утвержденные Решением Улан-Удэнского городского Совет депутатов
от 30.08.2018 № 447–42.
Инициатор публичных слушаний — Комитет городского хозяйства
Администрации г. Улан-Удэ.
Дата проведения — 17.12.2019.
Время проведения — 10.00.
Место проведения — г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 54, Администрация
г. Улан-Удэ, зал № 2.
Количество присутствующих, всего — 20 человек, в том числе
представители структурных подразделений Администрации г. УланУдэ — 8, представители Улан-Удэнского городского Совета, в том
числе депутаты — 4 чел., заинтересованные лица — 8 (списки прилагаются).
Выступили:
— Гашев С. А. — заместитель председателя комиссии со вступительным словом и с основным докладом;
— Русин С. Е. — главный юрист-консульт филиала ПАО «МРСК
Сибири» — «Бурятэнерго» с предложениями и замечаниями.
Предложения в проект решения Улан-Удэнского городского Совета депутатов.
1.— Русин С. Е.— Считаем, что нецелесообразно и неправомерно
устанавливать прилегающую территорию там, где есть охранные
зоны. Градостроительным кодексом РФ установлено понятие «прилегающей территории», это ничем не определенная территория
общего пользования, Земельным кодексом РФ определено понятие
«охранной зоны», это территория, ограничивающая или запрещающая
какую-нибудь деятельность, то есть охранная зона не может являться
территорией общего пользования. Таким образом, понятие «охранная
зона» не тождественно понятию «прилегающая территория».
По общему требованию действующих Правил уборка должна про-

изводиться ежедневно до 8 часов утра, что требует дополнительных
сотрудников и техники, соответственно расходы увеличат тарифы
на электроэнергию для жителей республики Бурятия.
В лесах есть свое законодательство, которое ПАО «МРСК Сибири»
соблюдает. Убираются порубочные остатки, ветки после вырубки
просек, соблюдаются пожарные требования и т. п.
Против внесения изменений по исключению ответственности
по содержанию территорий под линиями электропередач, расположенных за пределами городских лесов, на земельных участках,
на которые государственная собственность не разграничена, не возражаем. Вместе с тем предлагаем следующее:
абзац 5 пункта 4.1.5. изложить в следующей редакции:
— за уборку в границах отведенных (поставленных на кадастровый учет) земельных участков, предоставленных для размещения
трансформаторных подстанций и опор воздушных ЛЭП напряжением
35–110кВ — на лиц, в собственности или на ином законном праве
которых находятся указанные объекты;
— за уборку на территориях общего пользования и прилегающих
территориях к опорам воздушных ЛЭП и ПС всех классов напряжения,
а также расположенных в городских лесах — на лиц, в собственности
или на ином законном праве которых находятся земельные участки,
согласно пункту 4.1.2 Правил благоустройства г. Улан-Удэ с согласованием работ по уборке в охранных зонах с сетевой организацией;
— уборку порубочных остатков и горючих материалов на просеках воздушных ЛЭП в период пожароопасного сезона осуществлять согласно пунктам 34, 35 Постановления Правительства РФ
от 30.06.2007 № 417 (ред. от 17.04.2019) «Об утверждении Правил
пожарной безопасности в лесах»;
— за уборку территории прилегающей к городским лесам согласно пунктов 9 и 9(1) Постановления Правительства РФ от 30.06.2007
№ 417 (ред. от 17.04.2019) «Об утверждении Правил пожарной
безопасности в лесах».
Абзацы 4 и 6 пункта 4.4.5. исключить из Правил.
2. До проведения публичных слушаний в Комитет городского
хозяйства поступили следующие предложения от Роспотребнадзора
по РБ:
1- дополнить абзац четвертый п. 3.19 Правил положением о соблюдении нестационарными торговыми объектами санитарных требований. Изложить в редакции: «Нестационарные торговые объекты
не должны нарушать противопожарные и санитарные требования,
условия инсоляции территории и помещений, рядом с которыми
они расположены, ухудшать визуальное восприятие среды города
Улан-Удэ и благоустройство территории и застройки»;
2- дополнить п. 3.19 Правил абзацем в следующей редакции: при
размещении нестационарных торговых объектов по розничной продаже пищевой продукции должны выполняться санитарные правила
и требования безопасности пищевой продукции.
Проект нормативно-правового акта по внесению изменений в Правила благоустройства и предложения по внесению дополнений
в проект и в Правила обсуждены.
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По предложениям, поступившим от Русина С. Е., представителя
филиала ПАО «МРСК Сибири» — «Бурятэнерго»:
Абзац 5 пункта 4.1.5. определяет ответственных лиц только за содержание прилегающих территорий к электросетевым сооружениям.
Градостроительный кодекс РФ, настоящие Правила определяют понятие прилегающей территории, как «территория общего
пользования, которая прилегает к зданию, строению, сооружению,
земельному участку, если такой земельный участок образован, и границы которой определены правилами благоустройства территории
муниципального образования в соответствии с порядком, установленным законом субъекта Российской Федерации. В соответствии
с Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический
регламент о безопасности зданий и сооружений» сооружение —
это результат строительства, представляющий собой объемную,
плоскостную или линейную строительную систему, имеющую наземную, надземную и (или) подземную части, состоящую из несущих,
а в отдельных случаях и ограждающих строительных конструкций
и предназначенную для выполнения производственных процессов
различного вида, хранения продукции, временного пребывания людей, перемещения людей и грузов. В связи чем трансформаторные
подстанции, распределительные устройства, опоры воздушных линий
электропередач, линии электропередач являются сооружениями.
Согласно ч. 9 ст. 55.25 Градостроительного кодекса РФ, лицо,
ответственное за эксплуатацию здания, строения, сооружения (за исключением собственников и (или) иных законных владельцев помещений в многоквартирных домах, земельные участки под которыми
не образованы или образованы по границам таких домов), обязано
принимать участие, в том числе финансовое, в содержании прилегающих территорий в случаях и порядке, которые определяются
правилами благоустройства территории муниципального образования
Предложенная редакция абзаца 5 пункта 4.1.5. отклоняется.
По предложению об исключении из Правил абзацев 4 и 6
пункта 4.4.5. В соответствии с ч. 1 ст. 45.1 Федерального закона
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» (далее — Федеральный
закон № 131-ФЗ) правила благоустройства территории муниципального образования утверждаются представительным органом
соответствующего муниципального образования. Согласно ч. 1.
ст. 2 Федерального закона № 131-ФЗ правила благоустройства
территории муниципального образования — муниципальный правовой акт, устанавливающий на основе законодательства Российской
Федерации и иных нормативных актов Российской Федерации,
а также нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации требования к благоустройству и элементам благоустройства
территории муниципального образования, перечень мероприятий
по благоустройству территории муниципального образования, порядок и периодичность их проведения.
В ч. 2 ст. 45.1 Федерального закона № 131-ФЗ перечислены
вопросы, которые могут содержаться в правилах благоустройства
территории муниципального образования, в том числе:
— участия, в том числе финансового, собственников и (или) иных
законных владельцев зданий, строений, сооружений, земельных
участков (за исключением собственников и (или) иных законных
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владельцев помещений в многоквартирных домах, земельные участки
под которыми не образованы или образованы по границам таких
домов) в содержании прилегающих территорий;
— определения границ прилегающих территорий в соответствии
с порядком, установленным законом субъекта Российской Федерации;
— порядка участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству территории муниципального образования.
Законом Республики Бурятия от 09.07.2018 № 3130-V «О порядке
определения органами местного самоуправления в Республике
Бурятия границ прилегающих территорий» установлен порядок
определения границ прилегающих территорий в целях организации
благоустройства территорий муниципальных образований в Республике Бурятия.
Согласно ч. 1. ст. 2 указанного Закона РБ, границы прилегающих
территорий определяются правилами благоустройства территории
муниципального образования в случае, если правилами благоустройства предусмотрено участие, в том числе финансовое, собственников
и (или) иных законных владельцев зданий, строений, сооружений,
земельных участков в содержании прилегающих территорий.
Федеральным законодательством предоставлено полномочие
органам местного самоуправления определять в правилах благоустройства границы прилегающих территорий в соответствии
со ст. 45.1. Федерального закона № 131-ФЗ и определена обязанность
лиц, ответственных за эксплуатацию здания, строения, сооружения,
принимать участие в содержании прилегающих территорий в случаях
и порядке, которые определяются правилами благоустройства (ч. 9
ст. 55.25 Градостроительного кодекса РФ). В связи с чем Правила
соответствуют действующему законодательству.
Таким образом, доводы Русина С. Е. о нецелесообразности и неправомерности устанавливать прилегающую территорию там, где есть
охранные зоны, и предложение об исключении из Правил абзацев 4
и 6 пункта 4.4.5, как не соответствующих законодательству несостоятельны, поскольку Правила благоустройства не отождествляют
понятия «охранная зона» и «прилегающая территория»; запрета
на определение границ прилегающей территории в пределах охранной
зоны действующим законодательством не установлено.
В связи с чем внесение предложенных изменений в настоящий
проект отклоняется.
По предложениям, поступившим от Роспотребнадзора РБ:
— по первому предложению — предложенное дополнение учтено;
— по второму предложению: установление требований безопасности пищевой продукции не является целью Правил благоустройства.
В соответствии с пунктом 1.1. Правил, Правила благоустройства
территории городского округа «Город Улан-Удэ» разработаны в целях обеспечения безопасности и повышения комфортности условий проживания граждан, поддержания и улучшения санитарного
и эстетического состояния территории города Улан-Удэ — внесение
предложенного дополнения в настоящий проект отклоняется.
Публичные слушания признаны состоявшимися.
Секретарь комиссии: Тайсаева Г. Б.
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КОМИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРЕ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний
1. Дата составления заключения о результатах публичных слушаний — 25.12.2019 г.
2. Проекты, рассмотренные на публичных слушаниях:
1. Предоставление разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства:
1.1. Предоставление разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства на земельном участке,
площадью 595 кв. м, с кадастровым номером 03:24:021648:13,
разрешенным использованием «для объектов жилой застройки»,
расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Комарова, д. 45, в части
уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка
с северо-восточной стороны с 3 м до 2,3 м.
1.2. Предоставление разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства на земельном участке,
площадью 800 кв. м, с кадастровым номером 03:24:034403:379,
разрешенным использованием «для индивидуального жилищного
строительства», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, мкр. 120,
участок № 206, в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка с восточной и южной сторон с 3 м до 0 м.
1.3. Заявление отозвано.
1.4. Предоставление разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства на земельном участке,
площадью 602 кв. м, с кадастровым номером 03:24:022616:249,
разрешенным использованием «для индивидуального жилищного
строительства», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Рождественская, д. 422, в части уменьшения минимальных отступов
от границ земельного участка с северной стороны с 3 м до 0,8 м,
с восточной стороны с 3 м до 0,8 м.
1.5. Заявление отозвано.
1.6. Предоставление разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства на земельном участке,
площадью 630 кв. м, с кадастровым номером 03:24:034416:157,
разрешенным использованием «для индивидуального жилищного
строительства», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, мкр.106,
участок № 142, в части уменьшения минимальных отступов от границ
земельного участка с северо-восточной стороны с 3 м до 2,83 м.
1.7. Предоставление разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства на земельном участке,
площадью 628 кв. м, с кадастровым номером 03:24:034411:379,
разрешенным использованием «для индивидуального жилищного
строительства», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, мкр.106,
участок № 42, в части уменьшения минимальных отступов от границ
земельного участка с восточной стороны с 3 м до 1,5 м.
1.8. Предоставление разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства на земельном участке,
площадью 19548 кв. м, с кадастровым номером 03:24:023107:976,
разрешенным использованием «для размещения зданий (центр ЗОЛ,

гостиница, торгово-деловой гостиничный комплекс II очереди, крытая
автостоянка на 26 машин, незавершенное строительством 1 этажное
здание)», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, в части
уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка
с северо-западной стороны от точки 1 (Х=535268,69; У=4150779,54)
до точки 2 (Х=535238,42; У=4150738,83) с 6 м, до 0 м.
1.9. Предоставление разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства на земельном участке,
площадью 600 кв. м, с кадастровым номером 03:24:021913:1, разрешенным использованием «для строительства индивидуального
жилого дома», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Челюскина, д. 31, в части уменьшения минимальных отступов от границ
земельного участка с южной стороны с 3 м до 1 м.
1.10. Предоставление разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства на земельном участке,
площадью 574 кв. м, с кадастровым номером 03:24:034416:178,
с разрешенным использованием «для индивидуального жилищного
строительства», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, мкр.106,
участок № 28, в части уменьшения минимальных отступов от границ
земельного участка с северо-восточной стороны с 3 м до 1,4 м,
с юго-восточной стороны с 3 м до 2,26 м.
1.11. Предоставление разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства на земельном участке,
площадью 967 кв. м, с кадастровым номером 03:24:011434:17, разрешенным использованием «для строительства индивидуального
жилого дома», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Орлиная,
д. 19, в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка с северо-западной стороны с 3 м до 1 м, с юго-западной
стороны с 3 м до 1 м.
1.12. Предоставление разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства на земельном участке,
площадью 663 кв. м, с кадастровым номером 03:24:000000:70121,
разрешенным использованием «для индивидуального жилищного
строительства», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, мкр.106а,
участок № 135, в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка с юго-восточной стороны с 3 м до 1,82 м.
1.13. Предоставление разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства на земельном участке,
площадью 800 кв. м, с кадастровым номером 03:24:034609:153,
разрешенным использованием «для индивидуального жилищного
строительства», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Теплая, уч.
13, в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного
участка с северо-восточной стороны с 3 м до 1,95 м, с юго-восточной
стороны с 3 м до 2,04 м.
1.14. Предоставление разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства на земельном участке,
площадью 800 кв. м, с кадастровым номером 03:24:034412:2, разрешенным использованием «для объектов жилой застройки», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, 118 квартал, уч.№ 58а, в части
уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка
с западной стороны с 3 м до 1,4 м, с северной стороны с 3 м до 0 м.
1.15. Предоставление разрешения на отклонение от предельных
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параметров разрешенного строительства на земельном участке,
площадью 800 кв. м, с кадастровым номером 03:24:031204:881,
разрешенным использованием «для индивидуального жилищного строительства», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, 2 км.
Спиртзаводской трассы, в части уменьшения минимальных отступов
от границ земельного участка с северо-западной стороны с 3 м
до 1,71 м, с юго-западной стороны с 3 м до 0 м.
1.16. Предоставление разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства на земельном участке,
площадью 310 кв. м, с кадастровым номером 03:24:011209:1084,
разрешенным использованием «для иных видов жилой застройки»,
расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Гоголя. На земельном
участке расположена часть жилого дома 27/2, в части уменьшения
минимальных отступов от границ земельного участка с восточной
стороны с 3 м до 1 м.
1.17. Предоставление разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства на земельном участке,
площадью 799 кв. м, с кадастровым номером 03:24:000000:63660,
разрешенным использованием «под строительство индивидуальных
жилых домов», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Снежная, дом 16, в части уменьшения минимальных отступов от границ
земельного участка с восточной стороны с 3 м до 2 м, с южной
стороны с 3 м до 2 м.
1.18. Предоставление разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства на земельном участке,
площадью 750 кв. м, с кадастровым номером 03:24:034413:20, разрешенным использованием «для строительства индивидуального
жилого дома», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, 120 квартал,
участок № 89, в части уменьшения минимальных отступов от границ
земельного участка с южной стороны с 3 м до 0,5 м, с восточной
стороны с 3 м до 0,5 м.
1.19. Предоставление разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства на земельном участке,
площадью 1000 кв. м, с кадастровым номером 03:24:034408:1114,
разрешенным использованием «под индивидуальное жилищное
строительство», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Забайкальская, д. 18, в части уменьшения минимальных отступов от границ
земельного участка с западной стороны с 3 м до 1,5 м, с северной
стороны с 3 м до 1,5 м.
1.20. Предоставление разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства на земельном участке,
площадью 603 кв. м, с кадастровым номером 03:24:034416:181,
разрешенным использованием «для индивидуального жилищного
строительства», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, мкр.106,
участок № 30, в части уменьшения минимальных отступов от границ
земельного участка с северо-восточной стороны с 3 м до 0,35 м,
с юго-восточной стороны с 3 м до 1 м.
1.21. Предоставление разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства на земельном участке,
площадью 878 кв. м, с кадастровым номером 03:24:034621:23,
разрешенным использованием «для ведения личного подсобного
хозяйства», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Речная, дом
13, в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного
участка с северной стороны с 3 м до 2,2 м.
1.22. Предоставление разрешения на отклонение от предельных
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параметров разрешенного строительства на земельном участке,
площадью 600 кв. м, с кадастровым номером 03:24:033101:287, разрешенным использованием «под индивидуальное строительство»,
расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Лесная, дом 76 «а»,
в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного
участка с юго-восточной стороны с 3 м до 1,5 м, с юго-западной
стороны с 3 м до 2,05 м.
1.23. Предоставление разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства на земельном участке,
площадью 821 кв. м, с кадастровым номером 03:24:031204:401,
разрешенным использованием «для строительства индивидуального жилого дома», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, в части
уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка
с северо-восточной стороны с 3 м до 2,70 м, с юго-восточной стороны с 3 м до 1,50 м.
1.24. Предоставление разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства на земельном участке,
площадью 1220 кв. м, с кадастровым номером 03:24:034604:57,
разрешенным использованием «для объектов жилой застройки»,
расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Нагорная, дом 18, в части
уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка
с юго-западной стороны с 3 м до 0,9 м, с юго-восточной стороны
с 3 м до 2,40 м.
1.25. Предоставление разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства на земельном участке,
площадью 592 кв. м, с кадастровым номером 03:24:033701:190,
разрешенным использованием «для размещения жилого дома»,
расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Островского, в части
уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка
с северо-западной стороны с 3 м до 0,9 м.
2. По предоставлению разрешения на условно разрешенный вид
использования:
2.1. Заявление отозвано.
2.2. Заявление отозвано.
2.3. Заявление отозвано.
2.4. Заявление отозвано.
3. Количество участников публичных слушаний — 31 человек.
4. Реквизиты протокола публичных слушаний — протокол публичных слушаний № 20 от 25.12.2019 г.
5. Содержание внесенных предложений и замечаний участников
публичных слушаний: отсутствуют.
6. Аргументированные рекомендации организатора публичных
слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний:
отсутствуют.
7. Выводы по результатам публичных слушаний: публичные слушания считать состоявшимися, направить протокол и заключение
о результатах публичных слушаний в постоянно действующую комиссию для подготовки рекомендаций мэру г. Улан-Удэ для принятия
решения.
Председатель публичных слушаний
М. М. Говорова.
Секретарь публичных слушаний
Д. Б. Цырендоржиева.
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УПРАВЛЕНИЕ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ЗАКУПКАМ
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 Администрации
г. Улан-Удэ» (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 № 93–19-ЗП
Наименование органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: Комитет по управлению
имуществом и землепользованию Администрации г. Улан-Удэ, Распоряжение Комитета от 19.12.2019 № А-139.
Место проведения аукциона: по адресу Организатора аукциона
(каб. № 428).
Дата и время проведения аукциона: 03.02.2020 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.

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 преду-сматривается.
Технические условия подключения
(технологического присоединения) объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения,
срок действия технических условий:
— расстояние от электрических сетей филиала ПАО «МРСКСибири» — «Бурятэнерго» напряжением до 20кВ до границы земельного участка составляет 250 м.
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 инженерно-технического обеспечения проектируемых для строительства
объектов индивидуального жилищного строительства. Подключение
возможно по системе децентрализованного теплоснабжения, срок
действия технических условий — 2 года.
Плата за подключение (технологическое присоединение) на дату
опубликования извещения:
— приказ об установлении тарифа на технологическое присоединение к сетям водопровода и канализации от 22.02.2019 г.
Ограничения (обременения) прав на земельный участок: отсутствуют.
Начальная цена предмета аукциона (цена земельного участка) —
286 000,00 руб.
Шаг аукциона — 8 500,00 руб.
Размер задатка — 57 000,00 руб.
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Аукцион № 94–19-ЗП
Наименование органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: Комитет по управлению
имуществом и землепользованию Администрации г. Улан-Удэ, Распоряжение Комитета от 19.12.2019 № А-144.
Место проведения аукциона: по адресу Организатора аукциона
(каб. № 428).
Дата и время проведения аукциона: 03.02.2020 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 20кВ 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 инженерно-технического обеспечения проектируемых для строительства
объектов индивидуального жилищного строительства. Подключение
возможно по системе децентрализованного теплоснабжения, срок
действия технических условий — 2 года.
Плата за подключение (технологическое присоединение) на дату
опубликования извещения:
— приказ об установлении тарифа на технологическое присоединение к сетям водопровода и канализации от 22.02.2019 г.
Ограничения (обременения) прав на земельный участок: отсутствуют.
Начальная цена предмета аукциона (цена земельного участка) —
286 000,00 руб.
Шаг аукциона — 8 500,00 руб.
Размер задатка — 57 000,00 руб.
Аукцион № 95–19-ЗП
Наименование органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: Комитет по управлению
имуществом и землепользованию Администрации г. Улан-Удэ, Распоряжение Комитета от 19.12.2019 № А-140.
Место проведения аукциона: по адресу Организатора аукциона
(каб. № 428).
Дата и время проведения аукциона: 03.02.2020 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:
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— расстояние от электрических сетей филиала ПАО «МРСКСибири» — «Бурятэнерго» напряжением до 20кВ 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 инженерно-технического обеспечения проектируемых для строительства
объектов индивидуального жилищного строительства. Подключение
возможно по системе децентрализованного теплоснабжения, срок
действия технических условий — 2 года.
Плата за подключение (технологическое присоединение) на дату
опубликования извещения:
— приказ об установлении тарифа на технологическое присоединение к сетям водопровода и канализации от 22.02.2019 г.
Ограничения (обременения) прав на земельный участок: отсутствуют.
Начальная цена предмета аукциона (цена земельного участка) —
286 000,00 руб.
Шаг аукциона — 8 500,00 руб.
Размер задатка — 57 000,00 руб.
Аукцион № 86–19-ЗП
Наименование органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: Комитет по управлению
имуществом и землепользованию Администрации г. Улан-Удэ, Распоряжение Комитета от 19.12.2019 № А-141.
Место проведения аукциона: по адресу Организатора аукциона
(каб. № 428).
Дата и время проведения аукциона: 03.02.2020 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 раз-

решенного строительства объекта капитального строительства согласно градостроительным регламентам территориальной зоны Ж-1:
Минимальный отступ от границ земельного участка — 3 м.
Предельное количество надземных этажей — три.
Предельная высота зданий — 12 м.
Максимальный процент застройки — 50%.
Минимальный процент озеленения — 10%.
Для видов разрешенного использования земельного участка:
для индивидуального жилищного строительства — озеленение
не предусматривается.
Технические условия подключения
(технологического присоединения) объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения,
срок действия технических условий:
— расстояние от электрических сетей филиала ПАО «МРСКСибири» — «Бурятэнерго» напряжением до 20кВ до границы земельного участка составляет 250 м.
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 инженерно-технического обеспечения проектируемых для строительства
объектов индивидуального жилищного строительства. Подключение
возможно по системе децентрализованного теплоснабжения, срок
действия технических условий — 2 года.
Плата за подключение (технологическое присоединение) на дату
опубликования извещения:
— приказ об установлении тарифа на технологическое присоединение к сетям водопровода и канализации от 22.02.2019 г.
Ограничения (обременения) прав на земельный участок: отсутствуют.
Начальная цена предмета аукциона (цена земельного участка) —
285 000,00 руб.
Шаг аукциона — 8 500,00 руб.
Размер задатка — 57 000,00 руб.
Аукцион № 97–19-ЗП
Наименование органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: Комитет по управлению
имуществом и землепользованию Администрации г. Улан-Удэ, Распоряжение Комитета от 19.12.2019 № А-142.
Место проведения аукциона: по адресу Организатора аукциона
(каб. № 428).
Дата и время проведения аукциона: 03.02.2020 г. в 10:00 мест-
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ного 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
индивидуальными жилыми домами (зона Ж-1).
Границы земельного участка установлены материалами межевания
и внесены в перечень учтенных земельных участков.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства согласно градостроительным регламентам территориальной зоны Ж-1:
Минимальный отступ от границ земельного участка — 3 м.
Предельное количество надземных этажей — три.
Предельная высота зданий — 12 м.
Максимальный процент застройки — 50%.
Минимальный процент озеленения — 10%.
Для видов разрешенного использования земельного участка:
для индивидуального жилищного строительства — озеленение
не предусматривается.
Технические условия подключения
(технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, срок
действия технических условий:
— расстояние от электрических сетей филиала ПАО «МРСКСибири» — «Бурятэнерго» напряжением до 20кВ до границы земельного участка составляет 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 инженерно-технического обеспечения проектируемых для строительства
объектов индивидуального жилищного строительства. Подключение
возможно по системе децентрализованного теплоснабжения, срок
действия технических условий — 2 года.
Плата за подключение (технологическое присоединение) на дату
опубликования извещения:
— приказ об установлении тарифа на технологическое присоединение к сетям водопровода и канализации от 22.02.2019 г.
Ограничения (обременения) прав на земельный участок: от-
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сутствуют.
Начальная цена предмета аукциона (цена земельного участка) —
415 000,00 руб.
Шаг аукциона — 12 400,00 руб.
Размер задатка — 83 000,00 руб.
Аукцион № 98–19-ЗП
Наименование органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: Комитет по управлению
имуществом и землепользованию Администрации г. Улан-Удэ, Распоряжение Комитета от 19.12.2019 № А-143.
Место проведения аукциона: по адресу Организатора аукциона
(каб. № 428).
Дата и время проведения аукциона: 03.02.2020 г. в 10:15 местного времени.
Предмет аукциона: продажа земельного участка, государственная собственность на который не разграничена или находящегося
в муниципальной собственности.
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, мкр. 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 при-
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соединение 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 инженерно-технического обеспечения проектируемых для строительства
объектов индивидуального жилищного строительства. Подключение
возможно по системе децентрализованного теплоснабжения, срок
действия технических условий — 2 года.
Плата за подключение (технологическое присоединение) на дату
опубликования извещения:
— приказ об установлении тарифа на технологическое присоединение к сетям водопровода и канализации от 22.02.2019 г.
Ограничения (обременения) прав на земельный участок: отсутствуют.
Начальная цена предмета аукциона (цена земельного участка) —
399 000,00 руб.
Шаг аукциона — 11 900,00 руб.
Размер задатка — 79 000,00 руб.
Реквизиты счета для перечисления задатка:
р/счет 40302810600005000007
л/счет 123.02.001.2
ИНН 0326023564/КПП 032301001
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. УланУдэ
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
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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 27.12.2019 г. по 29.01.2020 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 регистрируется 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:

26
30.01.2020 г. в 10:00 местного времени.
Порядок признания заявителей участниками аукциона:
В день рассмотрения заявок аукционная комиссия рассматривает
заявки и документы заявителей, устанавливает факт поступления
от заявителей задатков на счет организатора аукциона.
По результатам рассмотрения заявок аукционная комиссия принимает решение о признании заявителей участниками аукциона
или об отказе в допуске заявителей к участию в аукционе, которое
оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Заявители, признанные участниками аукциона, становятся участниками аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.
Заявителям, признанным участниками аукциона и не допущенным
к участию в аукционе, организатор аукциона направляет по указанным
в заявках контактным данным (факс / адрес электронной почты)
либо выдает под роспись уведомления о принятых в отношении них
решениях в течение дня после подписания протокола.
Организатор аукциона возвращает заявителю, не допущенному
к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих
дней со дня оформления Протокола рассмотрения заявок на участие
в аукционе.
Заявитель не допускается аукционной комиссией к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие
в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Кодексом и другими федеральными законами не имеет
права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках),
о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах,
исполняющих функции единоличного исполнительного органа
заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.
1. Если на основании результатов рассмотрения заявок на участие
в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе
всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании
участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается
несостоявшимся.
2. Если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе
подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано
ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся.
Если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель
признан участником аукциона или единственная заявка на участие
в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют
всем 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:

№ 50/3 от 27 декабря 2019 г.

Аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует явившихся на аукцион участников
аукциона (их представителей). При регистрации участникам аукциона (их представителям) выдаются пронумерованные карточки
(далее — карточки).
Аукцион проводится на русском языке.
Аукцион ведет аукционист в присутствии аукционной комиссии.
Перед началом проведения аукциона оглашается дата, время и место
проведения аукциона, предмет аукциона, информация об участниках
аукциона и правила проведения аукциона.
Аукцион начинается с объявления аукционистом о начале проведения аукциона, начальной цены предмета аукциона и «шага аукциона».
Далее путем поднятия карточек участники аукциона заявляют каждую
последующую цену, превышающую предыдущую на «шаг аукциона»,
если они согласны заключить договор в соответствии с этой ценой.
Участники могут заявлять свою цену, при этом шаг не должен быть
меньше установленного шага. После поднятия карточек аукционист
объявляет цену, предложенную участником и номер карточки участника, который первым поднял карточку. Если после троекратного
объявления последней предложенной цены ни один из участников
аукциона не поднял карточку, аукцион завершается. Победителем
аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую
цену предмета аукциона. По завершении аукциона аукционист объявляет победителя аукциона, участника аукциона, который сделал
предпоследнее предложение о цене предмета аукциона и называет
цену предмета аукциона.
Оформление результатов аукциона:
Результаты аукциона оформляются протоколом о результатах
аукциона, который подписывается в день проведения аукциона аукционной комиссией, победителем аукциона и участником аукциона,
который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона. Протокол составляется в трех экземплярах, один из которых
передается победителю аукциона и размещается на официальном
сайте в течение одного рабочего дня со дня подписания данного
протокола.
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона возвращает задатки лицам,
участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона,
либо если после троекратного объявления предложения о начальной
цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене
предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену
предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.
Заказчик направляет победителю аукциона или единственному
принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка
в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах
аукциона. При этом договор купли-продажи земельного участка
заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или
в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником по начальной цене предмета
аукциона. Не допускается заключение указанного договора ранее,
чем через десять дней со дня размещения информации о результатах
аукциона на официальном сайте.
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Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона,
задаток, внесенный иным лицом, с которым заключается договор
купли-продажи земельного участка, засчитываются в оплату приобретаемого земельного участка. Задатки, внесенные этими лицами,
не заключившими в установленном порядке договор купли-продажи
земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного
договора, не возвращаются.
Если договор купли-продажи земельного участка в течение
тридцати дней со дня направления победителю аукциона проектов
указанного договора не был им подписан и представлен Заказчику,
Организатор аукциона предлагает заключить указанный договор
иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.
Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения
договора в отношении предмета аукциона, и об ином лице, с которым заключается указанный договор и который уклонился от его
заключения, включаются Заказчиком в реестр недобросовестных
участников аукциона.
Извещение о проведении аукционов размещено на официальном
сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения
информации о проведении торгов (http://www.torgi.gov.ru), на официальном сайте органов местного самоуправления «город Улан-Удэ»
в сети Интернет (http://www.ulan-ude-eg.ru), а также опубликовано
в официальном периодическом печатном издании «Муниципальный
вестник города Улан-Удэ».
Все Приложения к настоящему Извещению являются его неотъемлемой частью.
Приложения:
1. Бланк заявки на участие в аукционе;
2. Проект договора купли-продажи земельного участка.
Приложение № 1
к настоящему Извещению

ЗАЯВКА
на участие в аукционе
Кому: Организатору аукциона — МУ «Управление по муниципальным закупкам»
для юридических лиц:
___________________________________________________
(полное наименование юридического лица),
в лице _______________________________________ (фамилия,
имя, отчество), действующего на основании __________________
_______________________________________________________
___________,
Документ о государственной регистрации в качестве юридического
лица ____________________________
серия _______ № ______________,
дата регистрации «___» _____________ _______г.
Орган, осуществивший регистрацию ______________________
_____________________________________
Место выдачи ____________________________________________
ИНН ____________________________________________________

Место нахождения, индекс: _________________________________
для физических лиц:
________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество физического лица),
Документ, удостоверяющий личность: ______________ серия
_____ № ____________, «___»______________ _______г. (когда
выдан) _________________________________________________
_____________(кем выдан)
ИНН ____________________________________________________
Место жительства, индекс: _____________________________
_________________________________________ в лице _______
________________________________ (фамилия, имя, отчество),
действующего на основании доверенности от _________________
_№ ________________________________
именуемый в дальнейшем Заявитель, принял решение:
1. участвовать в аукционе № ________________
Предмет аукциона: продажа 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.
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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 и. о. председателя Комитета по управлению имуществом и землепользованию Администрации г. Улан-Удэ
Гладковой Натальи Викторовны, действующей на основании Приказа,
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

29

№ 50/3 от 27 декабря 2019 г.

пени из расчета 0,1% от цены Участка за каждый день просрочки.
6. Особые условия
6.1. Разрешенное использование земельного участка, установленное в пункте 1.2 настоящего Договора, допускается в порядке,
предусмотренном действующим законодательством.
6.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны,
если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными лицами.
6.3. До заключения настоящего договора Участок никому не продан, не заложен, в споре и под арестом «запрещением» не состоит.
6.4. Право собственности у Покупателя на приобретаемый по настоящему договору Участок возникает с момента государственной
регистрации прав собственности на земельный участок.
6.5. Споры по настоящему договору рассматриваются в порядке,
установленном действующим законодательством.
7. Расторжение и изменение договора
7.1. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению
сторон.
7.2. Настоящий договор может быть расторгнут в одностороннем
порядке в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей, предусмотренных настоящим договором одной из сторон.
7.3. Настоящий договор может быть расторгнут в одностороннем
порядке в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
Покупателем обязанностей, предусмотренных п. 2.2. настоящего
договора. При этом договор считается расторгнутым с момента
направления Покупателю уведомления о расторжении договора
в одностороннем порядке.
7.4 Изменение или расторжение настоящего договора может быть
совершено в порядке, определенном статьей 452 ГК РФ.
7.5 Настоящий договор может быть расторгнут в судебном порядке.
8. Заключительные условия
8.1. Договор составлен в трех экземплярах, по одной для каждой
стороны, один для Управления Росреестра по Республике Бурятия.
Приложение к Договору:
1. Акт приема-передачи земельного участка.
2. Кадастровый паспорт земельного участка (либо выписка из Единого государственного реестра недвижимости).
3. Протокол проведения открытого аукциона по извещению
№ __________ от______
9. Юридические адреса:
Покупатель:
____________________________
адрес: _______________________
Продавец:
Комитет по управлению имуществом и землепользованию Администрации г. Улан-Удэ, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25
тел.: 23-18-55
10. Подписи сторон:
Покупатель:
_____________________________
______________________________
Продавец:
И. о. председателя
Н. В. Гладкова

___________________________
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 и. о. председателя Комитета по управлению имуществом и землепользованию Администрации г. Улан-Удэ
Гладковой Натальи Викторовны, действующей на основании Приказа,
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:
И. о. председателя Н. В. Гладкова.
___________________________
М.П.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
О проведении общественных обсуждений (в форме публичных слушаний)
проектной докуентации намечаемой хозяйственной и иной деятельности,
включая материалы оценки воздействия на окружающую среду
• 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 №372 от 16.05.2000 г.,
организованы общественные обсуждения (в форме слушаний)
проектной документации по объекту государственной экологической экспертизы: Многоквартирные жилые домав 140Б квартале Октябрьского района г. Улан-Удэ. Вторая очередь
Заказчик проекта: ООО «СмитИнвест». Адрес: 670034, Респ.
Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Хахалова, дом № 2 А.
Разработчик проекта и тома ОВОС: ИП Еремин Д.Г., 670045,
г. Улан-Удэ, Ул. Ботаническая 35 В, к. 3, оф. № 40, тел.:
89148317448, e-mail: proektinvestcom@gmail.com.
Местонахождения объекта: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,
Октябрьский район, 140 Б квартал.
Кадастровый номер земельного участка: 03:24:032003:45.
Основные характеристики объекта: Новое строительство
многоквартирных жилых домов.
Сроки проведения ОВОС: с 26.12.2019г по 27.01.2020 г.
Орган, ответственный за организацию и проведение общественных слушаний: МУ «Комитет городского хозяйства Администрации
г. Улан-Удэ», (адрес: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, тел.: 23-39-15,
e-mail: opoos@ulan-ude-eg.ru).
С проектной документацией для рассмотрения, подготовки замечаний и предложений можно ознакомиться по адресу:
670034, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Хахалова, 2а, тел.
8(3012)55-17-07, e-mail: ayusheev@smit-invest.ru по рабочим
дням с 09.00 до 17.00.
Проведение общественных обсуждений проектной документации намечаемой хозяйственной и иной деятельности, включая материалы ОВОС, назначено на 4 февраля 2020 г. в 16.00
по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25,
каб. № 209 МУ «Комитет городского хозяйства Администрации
г. Улан-Удэ».
Замечания и предложения от общественности и организаций
принимаются в письменном виде на месте ознакомления с проектной документацией.
• 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 16.05.2000 г. №372,
организованы общественные обсуждения (в форме общественных слушаний) проектной документации, в т.ч. материалов
ОВОС по объекту государственной экологической экспертизы:
«Магазин товаров повседневного спроса «Абсолют» в п. Зеленый Железнодорожного района г. Улан-Удэ».

Название намечаемой деятельности: «Магазин товаров повседневного спроса «Абсолют» в п. Зеленый Железнодорожного района
г. Улан-Удэ».
Цель намечаемой деятельности: строительство «Магазина
товаров повседневного спроса».
Месторасположение намечаемой деятельности: Республика
Бурятия, г. Улан-Удэ, Железнодорожный район, ул. Комарова.
Кадастровый номер земельного участка: 03:24:022622:8.
Наименование и адрес заказчика: Индивидуальный предприниматель Шагдарова Индира Валерьевна, 670033, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Намжилова, д. 26, кв. 1, е-mail:
zirer1@mail.ru
Разработчик проекта и тома ОВОС: ИП Чебунин В.В., 670049,
Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ринчино, 25, кв. 12, тел.:
89503829544, е-mail: bugricio@mail.ru.
Примерный срок проведения оценки воздействия на окружающую среду: 27.12.2019 г. по 28.01.2020 г.
Орган, ответственный за проведение общественных слушаний:
МУ «Комитет городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ»,
адрес: 670031, Республика Бурятия, ул. Бабушкина, д. 25.
Форма общественных обсуждений: общественные слушания.
Форма представления замечаний и предложений: письменно и в электронном виде (в формате pdf/doc/xls) на адрес:
670033, Республика Бурятия, г. Улан- Удэ, ул. Шумяцкого, д. 3А;
тел.: 89243561820, по рабочим дням с 09.00 до 17.00 (эл. адрес:
zirer1@mail.ru) в течение 30 дней с момента публикации данного объявления.
Срок и место доступности проектной документации по
оценке воздействия на окружающую среду: 27.12.2019 г. по
28.01.2020 г. по адресу: 670033, Республика Бурятия, г. УланУдэ, ул. Шумяцкого, д. 3А; тел.: 89243561820, по рабочим дням
с 09.00 до 17.00 (эл. адрес: zirer1@mail.ru).
Дата и место проведения общественных слушаний, назначено на 28.01.2020 г. в 17.00 по адресу: Республика Бурятия, ул. Бабушкина, д. 25, каб. № 209,
МУ «Комитет городского хозяйства Администрации
г. Улан-Удэ».
• В соответствии с ФЗ от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ «Об
экологической экспертизе» и «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на
окружающую среду в РФ», утвержденным приказом Госкомэкологии РФ № 372 от 16.05.2000 г., организованы
общественные обсуждения (в форме слушаний) проектной
документации по объекту государственной экологической
экспертизы: «Похоронный дом» по адресу: г. Улан-Удэ,
ул. Пирогова, 9 а.
Заказчик проекта: Черноярова Ольга Владимировна.
Разработчик проекта: ООО «Профстройпроект», 670042,
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г. Улан-Удэ, пр. Строителей, д. 46, оф. № 4.
Место нахождения объекта: г. Улан-Удэ, ул. Пирогова, 9а,
670031.
Кадастровый номер земельного участка: 03:24:033506:92.
Цель: строительство «Похоронного дома».
Сроки проведения ОВОС: с 09.01.2020 г. по 10.02.2020 г.
Орган, ответственный за организацию и проведение общественных слушаний: МУ «Комитет городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ» (адрес г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25,
тел.: 23-39-15, e:mail: opoos@ulan-ude-eg.ru).
С проектной документацией для рассмотрения, подготовки замечаний и предложений можно ознакомиться по адресу:

670042, г. Улан-Удэ, пр. Строителей, д. 46, оф. 4, ООО «Профстройпроект» с 09.01.2020 г. по 10.02.2020 г.
Проведение общественных обсуждений проектной документации намечаемой хозяйственной и иной деятельности, включая материалы ОВОС, назначено на 11 февраля 2020 г. в 16.00
по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25,
каб. № 209, МУ «Комитет городского хозяйства Администрации
г. Улан-Удэ».
Замечания и предложения от общественности и организации
принимаются в письменном виде на месте ознакомления с проектной документацией.
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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).
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(ул. Бабушкина, 25).
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г. Улан-Удэ
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