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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА УЛАН-УДЭ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.11.2019 № 364
О признании утратившими силу отдельных нормативных
правовых актов Администрации г. Улан-Удэ
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу постановления Администрации г. УланУдэ:
— от 05.03.2011 № 92 «О внесении изменений в постановление
Администрации г. Улан-Удэ от 14.01.2011 № 8 «Об утверждении Ведомственной целевой программы «Укрепление правопорядка в г. Улан-Удэ
на 2011 год»;
— от 15.06.2011 № 262 «О внесении изменений в Ведомственную
целевую программу «Укрепление правопорядка в г. Улан-Удэ на 2011 год»,
утвержденную постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 14.01.2011
№ 8»;
— от 29.09.2011 № 426 «О внесении изменений в Ведомственную
целевую программу «Укрепление правопорядка в г. Улан-Удэ на 2011 год»,
утвержденную постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 14.01.2011
№ 8»;
— от 29.12.2011 № 587 «О внесении изменений в Ведомственную
целевую программу «Укрепление правопорядка в г. Улан-Удэ на 2011 г.»,
утвержденную постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 14.01.2011
N8 «Об утверждении Ведомственной целевой программы «Укрепление
правопорядка в г. Улан-Удэ на 2011 год»;
— от 13.03.2012 № 60 «О внесении изменений в Ведомственную целевую программу «Укрепление правопорядка в г. Улан-Удэ на 2012–2014
годы», утвержденную постановлением Администрации г. Улан-Удэ
от 30.09.2011 № 427»;
— от 23.05.2012 № 195 «О внесении изменений в Ведомственную
целевую программу «Укрепление правопорядка в г. Улан-Удэ на 2012–
2014 годы», утвержденную постановлением Администрации г. Улан-Удэ
от 30.09.2011 № 427»;
— от 18.12.2012 № 524 «О внесении изменений в Ведомственную
целевую программу «Укрепление правопорядка в г. Улан-Удэ на 2012–
2014 годы», утвержденную постановлением Администрации г. Улан-Удэ
от 30.09.2011 № 427»;
— от 22.03.2013 № 97 «О внесении изменений в Ведомственную целевую программу «Укрепление правопорядка в г. Улан-Удэ на 2012–2014
годы», утвержденную постановлением Администрации г. Улан-Удэ
от 30.09.2011 № 427»;
— от 31.12.2013 № 521 «О внесении изменений в Ведомственную
целевую программу «Укрепление правопорядка в г. Улан-Удэ на 2012–
2014 годы», утвержденную постановлением Администрации г. Улан-Удэ
от 30.09.2011 № 427».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
И.о. мэра г. Улан-Удэ О. Г. Екимовский.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.12.2019 № 395
О внесении изменений в Положение об организации
проведения мониторинга качества финансового менеджмента,
осуществляемого главными распорядителями средств
бюджета городского округа «город Улан-Удэ», утвержденное
постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 18.12.2018 № 317
В целях повышения результативности и эффективности использования средств бюджета городского округа «город Улан-Удэ», в рамках
реализации муниципальной программы «Повышение эффективности
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управления», утвержденной постановлением Администрации г. Улан-Удэ
от 23.09.2013 № 363, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в Положение об организации проведения мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета городского округа
«город Улан-Удэ», утвержденное постановлением Администрации г.
Улан-Удэ от 18.12.2018 № 317:
1.1. Пункт 6 дополнить абзацем следующего содержания:
«Главные распорядители бюджетных средств, в срок до 15 апреля
года, следующего за отчетным, представляют в Комитет по финансам
на бумажном носителе и в электронном виде правовой акт о создании
структурного подразделения или наделении должностного лица полномочиями по осуществлению внутреннего финансового аудита».
1.2. В пункте 18 слова «Финансы и бюджет города» заменить словами

«Бюджет / Исполнение бюджета»;
1.3. В приложении к Положению об организации проведения мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными
распорядителями средств бюджета городского округа «Город Улан-Удэ»:
— показатели 6, 11, 13 изложить согласно таблице 1 приложения
к настоящему постановлению;
— показатель 12 признать утратившим силу;
— после показателя 6 «Качество планирования расходов» дополнить показателем согласно таблице 2 приложения к настоящему постановлению;
— показатели 7–11 считать соответственно показателями 8–12.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
И.о. мэра г. Улан-Удэ О. Г. Екимовский.
Приложение к постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
от 11.12.2019 № 395
Таблица 1

6. Качество планирования расходов

E(P) = 1, если P  30%;
E(P) = 0,5, если 30,1 P 
60%,
E(P) = 0, если P  60,1%

Большое количество изменений свидетельствует о
низком качестве финансового
планирования. Целевым ориентиром является значение
показателя, равное нулю

10

E(P) = 1 – отсутствие нарушений;
E(P) = 0, наличие нарушений

Целевым ориентиром является отсутствие нарушений,
выявленных органами внутреннего и внешнего муниципального контроля

10

E(P) = 1, если требование
настоящего пункта выполнено полностью;
E(P) = 0, если требование
настоящего пункта не выполнено

Показатель оценивает
качество правового обеспечения деятельности главных
распорядителей бюджетных
средств в части осуществления внутреннего финансового
аудита

P = 100 x (I0 / I), где:
5
I0 - количество изменений сводной бюджетной
росписи за отчетный период, произведенных
по инициативе ГРБС (за исключением изменений по решениям Улан-Удэнского городского
Совета депутатов, распоряжениям Администрации г. Улан-Удэ, уведомлениям от органов
исполнительной власти Республики Бурятия);
I - общее количество уведомлений ГРБС

11. Наличие нарушений, выявленных
в ходе внутреннего
и внешнего муниципального финансового контроля

P – наличие нарушений, выявленных в ходе
внутреннего и внешнего муниципального
финансового контроля, определяемое в соответствии с таблицами «Сведения о результатах
мероприятий внутреннего муниципального
финансового контроля» и «Сведения о результатах внешнего муниципального финансового
контроля», заполненной по форме, утвержденной Инструкцией о составлении и представлении годовой, квартальной и месячной
отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
(форма 0503160 Пояснительная записка, Приказ Минфина России от 28.12.2010 № 191н)

13. Наличие
структурного подразделения или
уполномоченного
лица по осуществлению внутреннего финансового
аудита

Р - наличие правового акта ГРБС о создании
структурного подразделения или наделении
должностного лица полномочиями по осуществлению внутреннего финансового аудита

Таблица 2
7. Качество планирования кассовых
расходов за счет
местного бюджета

Pi = 0, если Gi  5%;
Pi = 0,5, если 5,1  Gi  10%,
Pi = 1, если Gi > 10,1%
Gi = (A / B) x 100%, где:
Gi – доля перенесенного остатка ГРБС от уточненного кассового плана в i-ом месяце;
А – сумма остатка i-го месяца ГРБС, перенесенная на последующий месяц;
В – уточненный план i-го месяца ГРБС

5

E(P) = 1, если Pi  3;
E(P) = 0,5, если 3,5  Pi
 5,5;
E(P) = 0, если Pi  6

Большая сумма перенесенного остатка свидетельствует о
низком качестве планирования кассовых расходов. Целевым ориентиром является
значение показателя, равное
нулю
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.12.2019 № 396
О внесении изменений в постановление Администрации
г. Улан-Удэ от 18.11.2016 № 352 «Об установлении тарифов
на платные услуги муниципального автономного учреждения
«Спортивная школа № 5 г. Улан-Удэ»
В соответствии со ст. 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 30 Устава городского округа «город Улан-Удэ»,
решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 25.08.2011
№ 465–35 «Об утверждении Порядка принятия решений об установлении цен (тарифов), регулируемых органами местного самоуправления
г. Улан-Удэ», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приложение к постановлению Администрации г. Улан-Удэ
от 18.11.2016 № 352 «Об установлении тарифов на платные услуги
муниципального автономного учреждения «Спортивная школа № 5
г. Улан-Удэ» изложить в следующей редакции:

Тарифы на платные услуги муниципального
автономного учреждения
«Спортивная школа № 5 г.Улан-Удэ»
№

Наименование

Ед. изм.

6.1.

Самостоятельные занятия

руб./чел. в мес.

4000

руб./чел. час.

250

6.2.

Индивидуальные занятия с тренером

руб./чел.

630

7.

Проведение мероприятий в спортивном зале

руб./час.

1060

8.

Проведение мероприятий на стадионе

руб./час.

1235

9.

Проживание в номере
в СОЛ «Старт», включая
занятия на тренажерах

руб./чел./сутки

670

10.

Посещение бассейна
в СОЛ «Старт»

руб./чел./час

220

11.

Услуги бани в СОЛ
«Старт»

руб./чел./час

100

12.

Прокат спортивного
инвентаря

12.1.

Прокат мячей

руб./час

50

12.2.

Прокат сеток

руб./час

30

12.3.

Прокат велосипедов

руб./час

220

12.4.

Прокат теннисного
стола

руб./час

80

13.

Предоставление площадки для большого
тенниса

руб./час

250

14.

Предоставление площадки для волейбола

руб./час

230

Тариф

1.

Спортивная секция

1.1.

Группа начальной подготовки:

1.1.1.

Баскетбол

руб./чел. в мес.

1777

1.1.2.

Футбол

руб./чел. в мес.

1777

1.1.3.

Тхэквондо

руб./чел. в мес.

1777

1.1.4.

Каратэ

руб./чел. в мес.

1777

1.1.5.

Детский футбол

руб./чел. в мес.

1490

1.2.

Учебно-тренировочная группа:

1.2.1.

Баскетбол

руб./чел. в мес.

2616

1.2.2.

Футбол

руб./чел. в мес.

2616

1.2.3.

Тхэквондо

руб./чел. в мес.

2616

1.2.4.

Каратэ

руб./чел. в мес.

2616

1.3.

Тхэквондо для малышей
(от 3 до 6 лет)

руб./чел. в мес.

2250

руб./чел. 1 занятие

281

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.12.2019 № 397

2.

Спортивно-оздоровительная группа

руб./чел. в мес.

1777

О признании утратившими силу отдельных
правовых актов Администрации г. Улан-Удэ

3.

Услуги бассейна

3.1.

Аквааэробика

руб./чел. в мес.

2160

руб./чел. 1 занятие

270

руб./чел. в мес.

2160

руб./чел. 1 занятие

270

руб./чел. в мес.

3240

руб./чел. 1 занятие.

270

руб./чел. в мес.

2280

руб./чел. 1 занятие

190

3.2.
4.

5.

6.

Плавание для детей
Сайкл

Фитнес

Тренажерный зал

15.

Пребывание ребенка
руб./день/ребенок
1119
в спортивно-оздоровительном лагере «Старт»
в летний период
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
И.о. мэра г. Улан-Удэ О. Г. Екимовский.

В целях приведения правовых актов Администрации г. Улан-Удэ
в соответствие с действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу постановления Администрации г. УланУдэ:
— от 21.12.2001 № 537 «Об отмене и внесении изменений в действующие постановления Администрации г. Улан-Удэ»:
— от 16.04.2004 № 190 «О внесении изменений и дополнений в Положение о конкурсном отборе оценочных организаций на право оценки
муниципального имущества»;
— от 22.12.2004 № 644 «О внесении изменений в постановление
Администрации г. Улан-Удэ от 07.06.2004 № 299 «Об утверждении Положения о проведении конкурса страховых организаций на право страхования муниципального имущества г. Улан-Удэ»;
— от 27.07.2006 № 313 «О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации г. Улан-Удэ от 26.05.2006 № 206 «О внесении
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изменений и дополнений в постановление Администрации г. Улан-Удэ
от 29.12.2005 № 447 «Об утверждении Методики расчета арендной платы
за земельные участки г. Улан-Удэ»;
— от 31.10.2006 № 455 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации г. Улан-Удэ от 08.07.2005 № 268 «Об утверждении Перечня платных услуг, оказываемых МУ «Комитет по управлению
имуществом г. Улан-Удэ»;
— от 10.08.2010 № 353 «О внесении изменений в постановление
Администрации г. Улан-Удэ от 07.06.2010 № 251 «Об утверждении методик
расчета арендной платы за муниципальное имущество»;
— от 18.10.2010 № 466 «О внесении изменений в постановление
Администрации г. Улан-Удэ от 07.06.2010 № 251 «Об утверждении методик
расчета арендной платы за муниципальное имущество»;
— от 07.02.2011 № 47 «О внесении изменений в постановление Администрации г. Улан-Удэ от 07.06.2010 № 251 «Об утверждении методик
расчета арендной платы за муниципальное имущество»;
— от 21.04.2011 № 169 «О внесении изменений в постановление
Администрации г. Улан-Удэ от 07.06.2010 № 251 «Об утверждении методик
расчета арендной платы за муниципальное имущество»;
— от 26.09.2011 № 417 «О внесении изменений в постановление
Администрации г. Улан-Удэ от 07.06.2010 № 251 «Об утверждении методик
расчета арендной платы за муниципальное имущество»;
— от 09.06.2012 № 233 «О внесении изменений в постановление
Администрации г. Улан-Удэ от 07.06.2010 № 251 «Об утверждении методик
расчета арендной платы за муниципальное имущество»;
— от 29.12.2012 № 560 «О внесении изменений в постановление
Администрации г. Улан-Удэ от 08.06.2009 № 268 «Об установлении Порядка определения размера арендной платы за использование земельных
участков на территории г. Улан-Удэ, находящихся в муниципальной
собственности»;
— от 28.02.2013 № 70 «О внесении изменений в постановление
Администрации г. Улан-Удэ от 02.08.2012 № 330 2Об утверждении Порядка взаимодействия структурных подразделений Администрации
г. Улан-Удэ при изъятии земельных участков и находящихся на них
объектов недвижимого имущества, в том числе путем выкупа, для
муниципальных нужд»;
— от 22.10.2013 № 405 «О внесении изменений в постановление
Администрации г. Улан-Удэ от 09.10.2008 № 508 «О Порядке формирования и ведения реестра муниципального имущества, используемого
в целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»;
— от 24.03.2014 № 72 «О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации г. Улан-Удэ от 04.09.2012 № 373 «О Порядке определения цены и оплаты земельных участков, находящихся
в собственности муниципального образования «город Улан-Удэ», при
их продаже собственникам расположенных на них зданий, строений,
сооружений»;
— от 15.08.2014 № 243 «О внесении изменений в постановление
Администрации г. Улан-Удэ от 09.10.2008 № 508 «О порядке формирования и ведения реестра муниципального имущества, используемого
в целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
И.о. мэра г. Улан-Удэ О. Г. Екимовский.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.12.2019 № 398
О внесении изменений в Муниципальную программу
«Развитие физической культуры и спорта», утвержденную

постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 20.09.2013
№ 360
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 физической культуры и спорта», утвержденную постановлением Администрации г. Улан-Удэ
от 20.09.2013 № 360, следующие изменения:
1.1. В паспорте программы:
1.1.1. Строку «Объем бюджетных ассигнований Программы» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему
постановлению.
1.1.2. Раздел 6. «План программных мероприятий» изложить в новой
редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.1.5. Раздел 7. Таблицу «Ресурсное обеспечение муниципальной
программы» изложить в новой редакции согласно приложению № 3
к настоящему постановлению.
1.2. В подпрограмме 1 «Материально-техническая база физической
культуры и спорта г. Улан-Удэ:
1.2.1. Строку «Объем бюджетных ассигнований Программы» изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему
постановлению.
1.2.1. Раздел 6. «План подпрограммных мероприятий» изложить
в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.
1.2.2. Раздел 7. «Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению.
1.3.
В подпрограмме 2 «Спортивно — массовая и оздоровительная
работа в г. Улан Удэ»:
1.3.1. Строку «Объем бюджетных ассигнований Программы» изложить в новой редакции согласно приложению № 7 к настоящему
постановлению.
1.3.2. Раздел 6. «План подпрограммных мероприятий» изложить
в новой редакции согласно приложению № 8 к настоящему постановлению.
1.3.3. Раздел 7. «Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 9 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
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 12.12.2019 № 399
О Комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности г. Улан-Удэ
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» в связи с кадровыми изменениями
в структуре Администрации г. Улан-Удэ ПОСТАНОВЛЯЮ:
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1. Утвердить:
1.1. Положение о Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности г. Улан-Удэ
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.2. Состав Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности г. Улан-Удэ согласно
приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Признать утратившими силу постановления Администрации г. УланУдэ:
— от 20.05.2013 № 205 «О Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
г. Улан-Удэ»;
— от 17.11.2017 № 332 «О внесении изменений в постановление
Администрации г. Улан-Удэ от 20.05.2013 № 205 «О Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности г. Улан-Удэ».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
И.о. мэра г. Улан-Удэ О. Г. Екимовский.
Приложение № 1 к постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
от 12.12.2019 № 399

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССИИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И
ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ГОРОДА УЛАН-УДЭ
1. Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Улан-Удэ (далее —
Комиссия) является координационным органом, образованным для
обеспечения согласованности действий Администрации города Улан-Удэ
с органами исполнительной власти Республики Бурятия, Администрациями районов г. Улан-Удэ и организациями при решении вопросов
в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
обеспечения пожарной безопасности, а также восстановления и строительства жилых домов, объектов жилищно-коммунального хозяйства,
социальной сферы, производственной и инженерной инфраструктуры,
поврежденных и разрушенных в результате чрезвычайных ситуаций
на территории города Улан-Удэ.
2. Комиссия руководствуется в своей деятельности правовыми актами
Российской Федерации, Республики Бурятия, Администрации г. УланУдэ, а также настоящим Положением.
Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами исполнительной власти Республики Бурятия, Администрацией
г. Улан-Удэ и заинтересованными организациями
3. Основными задачами Комиссии являются:
а) разработка предложений в области предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности на территории города Улан-Удэ;
б) координация деятельности органов управления и сил городского
звена Бурятской республиканской подсистемы единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
в) обеспечение согласованности действий Администрации г. Улан-Удэ
с органами исполнительной власти Республики Бурятия, Администрация-

ми районов г. Улан-Удэ, предприятиями, учреждениями и организациями
при решении вопросов в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности на территории
города Улан-Удэ.
4. Комиссия с целью выполнения возложенных на нее задач осуществляет следующие функции:
а) рассматривает в пределах своей компетенции вопросы в области
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения
пожарной безопасности, а также восстановления жилых домов, объектов
жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы, производственной и инженерной инфраструктуры, поврежденных и разрушенных
в результате чрезвычайных ситуаций, и вносит в установленном порядке
в Администрацию г. Улан-Удэ соответствующие предложения;
б) разрабатывает предложения по совершенствованию правовых
актов Администрации г. Улан-Удэ и иных документов в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности на территории г. Улан-Удэ;
в) рассматривает прогнозы чрезвычайных ситуаций на территории
города Улан-Удэ, организует разработку мер, направленных на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и обеспечение
пожарной безопасности в городе;
г) организует разработку мер в области развития сил и средств
городского звена Бурятской республиканской подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций;
д) разрабатывает предложения по ликвидации чрезвычайных ситуаций
территориального и местного уровня, восстановлению жилых домов,
объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы,
производственной и инженерной инфраструктуры, поврежденных
и разрушенных в результате чрезвычайных ситуаций;
е) организует работу по подготовке предложений и аналитических
материалов для Администрации г. Улан-Удэ, а также рекомендаций для
предприятий, учреждений и организаций по вопросам защиты населения
и территорий города Улан-Удэ от чрезвычайных ситуаций и пожаров;
ж) выносит предложения о выделении либо отказе в выделении
средств из резервного фонда Администрации г. Улан-Удэ по ликвидации
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий на мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
на территории г. Улан-Удэ.
5. Комиссия в пределах своей компетенции имеет право:
а) запрашивать у органов исполнительной власти Республики Бурятия,
структурных подразделений Администрации г. Улан-Удэ, предприятий,
учреждений и организаций необходимые материалы и информацию;
б) заслушивать на своих заседаниях представителей структурных
подразделений Администрации г. Улан-Удэ, предприятий, учреждений
и организаций;
в) вносить в установленном порядке в Администрацию города предложения по вопросам, требующим срочного решения;
г) создавать оперативные группы из числа членов Комиссии в случае
возникновения или угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций,
с привлечением представителей предприятий, учреждений и организаций,
с целью руководства работами по ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций локального и местного уровней и максимально возможного
снижения размеров ущерба и потерь;
д) рассматривать предложения о выделении средств из резервного
фонда Администрации г. Улан-Удэ по ликвидации чрезвычайных ситуаций
и последствий стихийных бедствий на мероприятия по предупреждению
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и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории г. Улан-Удэ.
6. Председателем Комиссии является мэр города Улан-Удэ, который
руководит деятельностью Комиссии.
7. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим Положением и планом, принимаемым на заседании Комиссии
и утверждаемым ее председателем.
План работы Комиссии формируется Управлением по чрезвычайным
ситуациям Администрации г. Улан-Удэ, исходя из поручений председателя
Комиссии, предложений членов Комиссии, структурных подразделений
Администрации г. Улан-Удэ, муниципальных организаций и учреждений.
Комиссия может проводить внеплановые заседания. Внеплановые
заседания Комиссии проводятся в случаях угрозы возникновения или
возникновения чрезвычайных ситуаций или по решению председателя
или заместителей председателя Комиссии.
Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже
одного раза в квартал.
Заседания Комиссии проводит ее председатель или, по его поручению, заместитель.
Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины ее членов.
Члены Комиссии принимают участие в заседаниях комиссии в обязательном порядке. В случае отсутствия члена Комиссии на заседании он
имеет право представить свое мнение по рассматриваемым вопросам
в письменной форме.
Подготовка материалов к плановому заседанию Комиссии осуществляется структурными подразделениями Администрации г. Улан-Удэ,
инициировавшими рассмотрение вопросов, а также предприятиями,
учреждениями и организациями города, к сфере ведения которых относятся вопросы, включенные в повестку дня заседания. Материалы
должны быть представлены в Комиссию не позднее, чем за 10 дней
до дня заседания.
Проект решения направляется всем членам Комиссии не позднее,
чем за 3 дня до дня заседания.
Контроль за выполнением решения осуществляет руководитель
структурного подразделения, на которое решением Комиссии возложено
осуществление контроля.
Структурное подразделение, на которое в соответствии с решением
Комиссии возложено выполнение, направляет сведения о выполнении
пунктов решения секретарю Комиссии в течение трех рабочих дней после
истечения срока исполнения соответствующего решения для последующего представления обобщенного отчета председателю Комиссии.
При рассмотрении на заседаниях Комиссии плановых вопросов
повестка заседания формируется секретарем Комиссии за две недели
до дня ее проведения, а в случаях рассмотрения внеплановых вопросов
не позднее, чем за 1 час до заседания.
На заседания Комиссии могут приглашаться руководители организаций и общественных объединений г. Улан-Удэ.
8. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов
присутствующих на заседании членов Комиссии. В случае равенства
голосов решающим является голос председателя Комиссии.
Решения Комиссии оформляются в виде протоколов, которые подписываются председателем Комиссии. В отсутствии председателя протоколы подписываются его заместителем, председательствующим
на заседании. Протокол заседания ведет секретарь комиссии.
9. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии и оперативных групп осуществляет Управление по чрезвычайным
ситуациям Администрации города Улан-Удэ.
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Приложение № 2 к постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
от 12.12.2019 № 399

Состав
Комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности г. Улан-Удэ
Члены комиссии
1.

Председатель комиссии по ЧС и ПБ г. Улан-Удэ — мэр г. Улан-Удэ

2.

Первый заместитель председателя комиссии по ЧС и ПБ г. УланУдэ — первый заместитель мэра г. Улан-Удэ

3.

Заместитель председателя комиссии по ЧС и ПБ г. Улан-Удэ —
начальник ФГКУ «1 отряд ФПС по Республике Бурятия»

4.

Заместитель председателя комиссии по ЧС и ПБ г. Улан-Удэ —
начальник Управления по чрезвычайным ситуациям Администрации г. Улан-Удэ

5.

Заместитель мэра г. Улан-Удэ — председатель Комитета городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ

6.

Заместитель мэра г. Улан-Удэ — председатель Комитета по финансам Администрации г. Улан-Удэ

7.

Заместитель мэра г. Улан-Удэ — председатель Комитета по социальной и молодежной политике Администрации г. Улан-Удэ

8.

Заместитель мэра г. Улан-Удэ — председатель Комитета по строительству Администрации г. Улан-Удэ

9.

Заместитель мэра г. Улан-Удэ — руководитель аппарата Администрации г. Улан-Удэ

10.

Руководитель Администрации Советского района г. Улан-Удэ

11.

Руководитель Администрации Октябрьского района г. Улан-Удэ

12.

Руководитель Администрации Железнодорожного района
г. Улан-Удэ

13.

Председатель Комитета экономического развития и туризма
Администрации г. Улан-Удэ

14.

Председатель Комитета по управлению имуществом и землепользованию Администрации г. Улан-Удэ

15.

Председатель Комитета по транспорту, потребительскому рынку
и предпринимательству Администрации г. Улан-Удэ

16.

Председатель Правового комитета Администрации г. Улан-Удэ

17.

Заместитель начальника Управления по чрезвычайным ситуациям г. Улан-Удэ Администрации г. Улан-Удэ

18.

Директор ПО «Городские электрические сети»

19.

Главный врач ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РБ»

20.

Начальник Управления МВД России по г. Улан-Удэ

21.

Начальник отдела надзорной деятельности по г. Улан-Удэ ГУ
МЧС России по РБ

22.

Директор МУП «Водоканал»

23.

Директор Улан-Удэнского энергетического комплекса — филиала ПАО ТГК-14
Секретариат Комиссии

Секретарь Комиссии — главный специалист Управления по чрезвычайным ситуациям г. Улан-Удэ
Секретарь Комиссии — ведущий специалист Управления по чрезвычайным ситуациям г. Улан-Удэ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.12.2019 № 400
Об утверждении Административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Принятие решения
об установлении публичного сервитута в отдельных целях»
В соответствии с ч. 4 ст. 39.38 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 13 Федерального закона от 27.07.2010
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», статьями 30, 32 Устава городского округа
«город Улан-Удэ», постановлением Администрации г. Улан-Удэ
от 08.02.2013 № 43 «О разработке и утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Принятие решения об установлении публичного
сервитута в отдельных целях» согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
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 13.12.2019 № 401
О внесении изменений в постановление Администрации
г. Улан-Удэ от 20.02.2018 № 31 «Об утверждении Порядка
осуществления ведомственного контроля за соблюдением
законодательства Российской Федерации и иных
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере
закупок для обеспечения муниципальных нужд»
В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие
с Федеральным законом от 01.05.2019 № 71-ФЗ «О внесении изменений
в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в пункт 1.4 Порядка осуществления ведомственного контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок для
муниципальных нужд, утвержденного постановлением Администрации
г. Улан-Удэ от 20.02.2018 № 31, следующие изменения:
1.1. подпункты «г» и «д» изложить в следующей редакции:
«г) правильность определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы
товара, работы, услуги, начальной суммы цен единиц товара, работы,
услуги;
д) соответствие информации об идентификационных кодах закупок
и непревышения объема финансового обеспечения для осуществления закупок, содержащихся в планах-графиках закупок, извещениях
об осуществлении закупок, протоколах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), условиях проектов контрактов, направленных
участниками закупок, с которыми заключаются контракты, в реестре
контрактов, заключенных заказчиками;»;
1.2. подпункты «е» и «к» признать утратившим силу;
1.3. в подпункте «ж» слова «предлагаемой ими цены контракта» заменить словами «предлагаемых ими цены контракта, суммы цен единиц
товара, работы, услуги».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального

опубликования.
И.о. мэра г. Улан-Удэ О. Г. Екимовский.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.12.2019 № 402
О внесении изменения в отдельные нормативные правовые
акты Администрации г. Улан-Удэ
В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие
с действующим законодательством по терминологии ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Методику расчета нормативных затрат на оказание услуг
(выполнение работ) муниципальными учреждениями, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Комитет городского
хозяйства Администрации г. Улан-Удэ, утвержденную постановлением
Администрации г. Улан-Удэ от 07.03.2017 № 42, следующее изменение:
1.1. В абзаце 10 пункта 23 слова «твердых бытовых отходов» заменить
на слова «твердых коммунальных отходов».
2. Внести в Методику расчета нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями,
подведомственными Управлению по физической культуре и спорту Администрации г. Улан-Удэ, утвержденную постановлением Администрации
г. Улан-Удэ от 05.04.2017 № 80, следующие изменения:
2.1. В абзаце 11 пункта 2.9 слова «вывоз жидких и твердых бытовых
отходов» заменить словами «обращение с твердыми коммунальными
отходами»;
2.2. Пункты 2.11–2.21 считать пунктами 2.10–2.20 соответственно.
3. Внести в Правила определения нормативных затрат на обеспечение
функций органов местного самоуправления, структурных подразделений
Администрации г. Улан-Удэ (включая подведомственные им казенные
учреждения), Избирательной комиссии г. Улан-Удэ, утвержденные
Постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 14.10.2016 № 313, следующие изменения:
3.1. По тексту Правил слова «Зтбо» заменить словами «Зтко»;
3.2. По тексту Правил слова «твердых бытовых отходов» заменить
словами «твердых коммунальных отходов»;
3.3. По тексту Правил слова «Qтбо» заменить словами «Qтко»;
3.4. По тексту Правил слова «Pтбо» заменить словами «Ртко».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
И.о. мэра г. Улан-Удэ О. Г. Екимовский.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.12.2019 № 404
Об утверждении Порядка составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности муниципальных
учреждений города Улан-Удэ
В соответствии с подпунктом 6 пункта 3.3 статьи 32 Федерального
закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», ч. 3.23
ст. 2 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных
учреждениях» и Требованиями к составлению и утверждению плана
финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденными приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 31.08.2018 № 186н, П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить порядок составления и утверждения плана финансовохозяйственной деятельности муниципальных учреждений г. Улан-Удэ,
согласно приложению (далее — Порядок).
2. Настоящий Порядок применяется при формировании плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений
г. Улан-Удэ, начиная с плана финансово-хозяйственной деятельности
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на 2020 год (и плановый период 2021 и 2022 годов).
3. Руководителям структурных подразделений Администрации г. УланУдэ, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных учреждений обеспечить контроль за разработкой и утверждением
планов финансово-хозяйственной деятельности подведомственных
муниципальных бюджетных и автономных учреждений.
4. Признать утратившими силу с 01 января 2020 года постановления
Администрации г. Улан-Удэ:
— от 06.07.2016 № 203 «Об утверждении типовых порядков составления плана финансово-хозяйственной деятельности, отчета о результатах
деятельности муниципальных учреждений города Улан-Удэ и Порядка
контроля за их деятельностью»;
— от 22.03.2017 № 65 «О внесении изменений в постановление Администрации г. Улан-Удэ от 06.07.2016 № 203 «Об утверждении типовых
порядков составления плана финансово-хозяйственной деятельности,
отчета о результатах деятельности муниципальных учреждений города
Улан-Удэ и Порядка контроля за их деятельностью»;
— от 27.08.2018 № 211 «О внесении изменений в постановление Администрации г. Улан-Удэ от 06.07.2016 № 203 «Об утверждении типовых
порядков составления плана финансово-хозяйственной деятельности,
отчета о результатах деятельности муниципальных учреждений города
Улан-Удэ и Порядка контроля за их деятельностью».
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 18.12.2019 № 405
Об утверждении Административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Принятие решения
об установлении или прекращении публичных сервитутов
в отношении земельных участков, расположенных
на территории города Улан-Удэ»
В соответствии со статьей 23 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 10 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ
«О государственной регистрации недвижимости», статьей 13 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», статьями 30, 32 Устава города
Улан-Удэ ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Принятие решения об установлении или прекращении
публичных сервитутов в отношении земельных участков, расположенных
на территории города Улан-Удэ» согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
И.о. мэра г. Улан-Удэ О. Г. Екимовский.
Приложение к постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
от 18.12.2019 № 405

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги
«Принятие решения об установлении
или прекращении публичных сервитутов
в отношении земельных участков,
расположенных на территории города Улан-Удэ»

1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Принятие решения об установлении или прекращении публичных сервитутов в отношении земельных участков, расположенных
на территории города Улан-Удэ» (далее — муниципальная услуга) разработан в целях повышения качества и доступности предоставления
муниципальной услуги, создания комфортных условий для заявителей
и определяет сроки и последовательность действий (административных
процедур) при предоставлении муниципальной услуги.
Административный регламент не распространяется:
— на установление сервитута в отношении земельных участков для
целей, предусмотренных статьей 39.37 Земельного кодекса Российской
Федерации (далее — Земельный кодекс).
— на установление сервитута в отношении земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности, основания для установления которого предусмотрены статьей 39.23 Земельного кодекса
Российской Федерации.
1.2. Заявителями для получения муниципальной услуги являются
органы государственной власти, органы местного самоуправления,
юридические, физические лица и индивидуальные предприниматели
(далее — заявители).
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги.
1.3.1. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальной услуги, представлена на официальном
сайте органов местного самоуправления г. Улан-Удэ, на Едином портале
государственных и муниципальных услуг (функций) (далее — Единый
портал), а также непосредственно на информационных стендах в помещении Комитета по архитектуре и градостроительству Администрации
г. Улан-Удэ (далее — Комитет).
Кроме того, указанную информацию, а также сведения о ходе
предоставления муниципальных услуг можно получить по адресу Комитета: 670031, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб. 401, телефоны
(3012)41-51-37, 41-51-31, электронная почта: e-mail: kagz@ulan-ude-eg.ru.
1.3.2. Справочная информация о муниципальной услуге, в том числе о месте нахождения и графике работы Комитета предоставляется
в помещении Комитета, по телефону, на официальном сайте органов
местного самоуправления г. Улан-Удэ http://www.ulan-ude-eg.ru, на Едином
портале www.gosuslugi.ru.
В случае изменения справочной информации Комитет в течение 2
рабочих дней вносит соответствующие изменения на официальном
сайте органов местного самоуправления г. Улан-Удэ, на Едином портале.
1.3.3. Консультирование по вопросам предоставления муниципальной
услуги специалистами Комитета осуществляется бесплатно.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Принятие решения
об установлении или прекращении публичных сервитутов в отношении
земельных участков, расположенных на территории города Улан-Удэ».
2.2. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией г. УланУдэ в лице Комитета.
Комитет не вправе требовать от заявителя осуществления действий,
в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной
услуги и связанных с обращением в иные органы и организации, за исключением услуг, включенных в Перечень услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных
услуг структурными подразделениями Администрации г. Улан-Удэ,
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утвержденный решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов
от 31.03.2011 № 412–31.
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги:
— решение об установлении (прекращении) публичного сервитута;
— решение об отказе в установлении (прекращении) публичного
сервитута.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги:
в течение 28 рабочих дней со дня регистрации заявления.
2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление
муниципальной услуги.
Перечень нормативных правовых актов, применяемых при предоставлении муниципальной услуги, размещен на официальном сайте
органов местного самоуправления г. Улан-Удэ http://www.ulan-ude-eg.
ru и Едином портале www.gosuslugi.ru..
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, предоставляемых заявителем самостоятельно:
2.6.1. Заявление об установлении (прекращении) публичного сервитута (приложение к настоящему Административному регламенту).
2.6.2. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя (представителя заявителя);
2.6.3. Копия документа, удостоверяющего полномочия представителя
заявителя в случае, если с заявлением об установлении (прекращении)
публичного сервитута обращается представитель заявителя;
2.6.4. Подготовленные в форме электронного документа сведения
о границах публичного сервитута, включающие графическое описание
местоположения границ публичного сервитута и перечень координат
характерных точек этих границ в системе координат, установленной для
ведения Единого государственного реестра недвижимости.
Требования к графическому описанию местоположения границ
публичного сервитута, точности определения координат характерных
точек границ публичного сервитута, формату электронного документа,
содержащего указанные сведения, установлены приказом Минэкономразвития России от 10.10.2018 № 541 «Об установлении требований
к графическому описанию местоположения границ публичного сервитута,
точности определения координат характерных точек границ публичного
сервитута, формату электронного документа, содержащего указанные
сведения»;
2.6.5. Ситуационный план.
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги, которые подлежат представлению в рамках
межведомственного взаимодействия и которые заявитель вправе представить самостоятельно.
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на земельный
участок, в отношении которого подано ходатайств об установлении
публичного сервитута.
2.8. При предоставлении муниципальной услуги запрещено требовать
от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление муниципальных
услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих
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муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного
самоуправления либо подведомственных государственным органам
или органам местного самоуправления организаций, участвующих
в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального
закона Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее — Федеральный закон № 210) государственных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами, за исключением документов,
включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона
№ 210 перечень документов. Заявитель вправе представить указанные
документы и информацию в органы, предоставляющие муниципальные
услуги, по собственной инициативе;
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых
для получения муниципальных услуг и связанных с обращением в иные
государственные органы, органы местного самоуправления, организации,
за исключением получения услуг и получения документов и информации,
предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных
в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона № 210;
4) представления документов и информации, отсутствие и (или)
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением
следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся
предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи
заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной
услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных
в представленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации
после первоначального отказа в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков)
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального
служащего, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью
руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, при
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также
приносятся извинения за доставленные неудобства.
Заявитель вправе по своей инициативе представить иные документы,
которые считает необходимыми.
2.9. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
2.10. Основания для приостановления предоставления муниципальной
услуги отсутствуют.
2.11. Основания для отказа в установлении публичного сервитута:
— нарушение требований к форме и содержанию заявления либо
невозможность прочтения текста заявления;
— представлен неполный пакет документов, предусмотренный
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в пункте 2.6 настоящего Административного регламента;
— цель установления публичного сервитута не предусмотрена статьей 23 Земельного кодекса;
— осуществление деятельности, для обеспечения которой испрашивается публичный сервитут, запрещено в соответствии с требованиями федеральных законов, технических регламентов и (или) иных
нормативных правовых актов на определенных землях, территориях,
в определенных зонах, в границах которых расположен земельный
участок, в отношении которого (части которого) предлагается установить
публичный сервитут.
2.12. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения
о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями,
участвующими в предоставлении муниципальной услуги.
Необходимыми и обязательными услугами для предоставления
муниципальной услуги является:
— предоставление ситуационного плана;
— предоставление графического описания местоположения границ
публичного сервитута и перечня координат характерных точек публичного
сервитута в форме электронного документа;
— нотариальное удостоверение документов, нотариальное заверение
копий документов, выдача нотариусом документов в целях предоставления муниципальных услуг (заверенный перевод на русский язык
документов о государственной регистрации юридического лица, если
заявителем является иностранное юридическое лицо).
2.13. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса
о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата
предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.
2.15. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной
услуги.
Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги
составляет 1 рабочий день.
В случае поступления заявления о предоставлении муниципальной
услуги в праздничный или выходной день регистрация производится
в рабочий день, следующий за праздничным или выходным днем.
2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга,
должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам
и нормативам, требованиям по обеспечению доступности для инвалидов, установленными Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».
Входы в помещения оборудуются пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов,
включая инвалидов, использующих кресла-коляски.
При ином размещении помещений по высоте должна быть обеспечена возможность получения муниципальной услуги маломобильными
группами населения.
Вход и выход из помещений оборудуются указателями.
Места для информирования, предназначенные для ознакомления
заявителей с информационными материалами, оборудуются информационными стендами.
Информационные стенды оборудуются в доступном для получателя
муниципальной услуги месте.
На стендах в местах предоставления муниципальной услуги раз-
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мещаются следующие информационные материалы:
- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
— формы документов для заполнения, образцы заполнения документов;
— перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной
услуги;
— порядок обжалования решения, действий или бездействия должностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу.
Места для ожидания на подачу или получение документов оборудуются стульями, скамьями.
Места для заполнения заявления оборудуются стульями, столами
(стойками) и обеспечиваются образцами заявлений, писчей бумагой
и канцелярскими принадлежностями (шариковыми ручками).
Кабинеты для приема заявителей должны быть оборудованы информационными табличками (вывесками) с указанием:
1) номера кабинета;
2) фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего предоставление муниципальной услуги.
Рабочие места муниципальных служащих, предоставляющих муниципальную услугу, оборудуются компьютерами и оргтехникой, позволяющими своевременно и в полном объеме получать справочную информацию
по вопросам предоставления услуги и организовать предоставление
муниципальной услуги в полном объеме.
2.17. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.17.1. Показателями доступности предоставления муниципальной
услуги являются:
— транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги;
— обеспечение беспрепятственного доступа лицам с ограниченными
возможностями передвижения к помещениям, в которых предоставляется
муниципальная услуга (в том числе наличие бесплатных парковочных
мест для специальных автотранспортных средств инвалидов);
— соблюдение требований Административного регламента о порядке
информирования о предоставлении муниципальной услуги;
— взаимодействие заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги не более двух раз;
— среднее время ожидания заявителя в очереди на подачу заявления (запроса, документов) на предоставление муниципальной услуги
не более 15 минут;
— среднее время ожидания заявителя в очереди на получение
результата предоставления муниципальной услуги не более 15 минут.
Муниципальная услуга в ГБУ «Многофункциональный центр Республики Бурятия по предоставлению государственных и муниципальных
услуг», а также по экстерриториальному принципу не предоставляется;
Предоставление муниципальной услуги по комплексному запросу в порядке, установленном статьей 15.1 Федерального закона от 27.07.2010
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», не предусмотрено.
2.17.2. Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:
— соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
— соблюдение установленного времени ожидания в очереди при
подаче заявления (запроса, документов) и при получении результата
предоставления муниципальной услуги;
— соотношение количества рассмотренных в срок заявлений на предоставление муниципальной услуги к общему количеству заявлений,
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поступивших в связи с предоставлением муниципальной услуги;
— своевременное направление уведомлений заявителям о предоставлении или прекращении предоставления муниципальной услуги;
— соотношение количества обоснованных жалоб граждан и организаций по вопросам качества и доступности предоставления муниципальной
услуги к общему количеству жалоб.
2.18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу
и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной
форме:
2.18.1. Получение муниципальной услуги по экстерриториальному
принципу не предусмотрено.
2.18.2. Прием заявления в форме электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
осуществляется через официальную электронную почту Комитета kagz@
ulan-ude-eg.ru.
При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме
допускается к использованию при обращении за получением муниципальной услуги усиленная квалифицированная электронная подпись,
в соответствии с Правилами определения видов электронной подписи,
использование которых допускается при обращении за получением
государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634
«О видах электронной подписи, использование которых допускается при
обращении за получением государственных и муниципальных услуг».
При предоставлении заявления представителем заявителя в форме
электронного документа к такому ходатайству прилагается надлежащим
образом оформленная доверенность в форме электронного документа,
подписанного лицом, выдавшим (подписавшим) доверенность, с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи (в случае
если представитель заявителя действует на основании доверенности).
При подаче заявления к нему прилагаются документы, указанные
в пункте 2.6 настоящего Административного регламента.
Заявитель вправе самостоятельно представить с заявлением документы, указанные в пункте 2.7 настоящего Административного регламента.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур (действий), требования к порядку их
выполнения, в том числе особенности выполнения административных
процедур в электронной форме
3.1. Перечень административных процедур при предоставлении
муниципальной услуги:
— прием и регистрация заявления и прилагаемых документов;
— рассмотрение заявления и прилагаемых документов;
— подготовка документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
— выдача (направление) подготовленных документов заявителю.
3.2. Основанием для начала административной процедуры «Прием
и регистрация заявления и прилагаемых документов» является:
— поступление в Комитет заявления при личном обращении заявителя (представителя заявителя) или посредством почтовой связи
на бумажном носителе либо в форме электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3.2.1. При личном обращении заявителя в Комитет специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги (далее — ответственный специалист):
— проверяет полномочия заявителя (представителя заявителя)
действовать от его имени в соответствии с п. 1.2 настоящего Админи-
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стративного регламента;
— проверяет документы и дает им оценку на предмет соответствия
перечню документов, указанных в пункте 2.6 настоящего Административного регламента.
При наличии препятствий для предоставления муниципальной услуги,
ответственный специалист уведомляет заявителя о наличии таких препятствий, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков, представленных документов и предлагает принять меры по их устранению:
— при согласии заявителя устранить препятствия ответственный
специалист возвращает представленные документы;
— при несогласии заявителя устранить препятствия ответственный
специалист обращает его внимание, что указанное обстоятельство
является основанием для отказа в установлении публичного сервитута;
— обеспечивает регистрацию поступившего заявления и прилагаемых
документов и вручает заявителю копию заявления с подтверждением
регистрации. Регистрация заявления осуществляется в день обращения
заявителя.
При обращении заявителя в Комитет посредством почтовой связи
на бумажном носителе, в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
специалист Комитета, ответственный за делопроизводство, обеспечивает
их регистрацию.
При обращении заявителя в Комитет в форме электронных документов
с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», заявителю направляется уведомление в форме электронного
документа.
Уведомление о получении заявления об установлении публичного
сервитута (далее — заявление) направляется заявителю в виде сообщения на указанную им электронную почту не позднее рабочего
дня, следующего за днем поступления такого ходатайства в Комитет.
При обращении заявителя в Комитет посредством почтовой связи
на бумажном носителе заявителю направляется уведомление на бумажном носителе на указанный им почтовый адрес, либо направляется уведомление в форме электронного документа на указанную им
электронную почту, не позднее рабочего дня, следующего за днем
поступления такого ходатайства в Комитет.
3.2.2. Зарегистрированное заявление и прилагаемые документы
в порядке делопроизводства направляются на рассмотрение председателю Комитета.
Срок выполнения административной процедуры составляет 1 рабочий
день со дня поступления заявления в Комитет.
3.3. Основанием для начала процедуры «Рассмотрение заявления
и прилагаемых документов» является поступление зарегистрированных
в установленном порядке документов специалисту, ответственному
за предоставление муниципальной услуги.
3.3.1. Для получения сведений о правообладателе земельного участка,
в отношении которого поступило заявление об установлении (прекращении) публичного сервитута, ответственный специалист в течение 5
рабочих дней со дня поступления ходатайства об установлении публичного сервитута в Комитет, в соответствии с установленным порядком
межведомственного взаимодействия, направляет межведомственный
запрос в орган регистрации прав.
3.3.2. В течение 5 рабочих дней после получения сведений о правообладателе земельного участка, в отношении которого поступило заявление
об установлении (прекращении) публичного сервитута, ответственный
специалист обеспечивает извещение правообладателей земельных
участков, в отношении которых планируется установление (прекращение)
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публичного сервитута, путем:
а) размещения сообщения о возможном установлении (прекращении)
публичного сервитута на официальном сайте Администрации г. Улан-Удэ;
б) направления уведомления правообладателю земельного участка
по адресу, указанному в выписке из Единого государственного реестра
недвижимости;
в) размещения сообщения о возможном установлении публичного
сервитута в общедоступных местах (на досках объявлений, размещенных
во всех подъездах многоквартирного дома или в пределах земельного
участка, на котором расположен многоквартирный дом) в случае, если
публичный сервитут предлагается установить в отношении земельного
участка, относящегося к общему имуществу собственников помещений
в многоквартирном доме. При этом положения, указанные в подпунктах
«а»-«б» настоящего пункта, не применяются, если публичный сервитут
испрашивается только в отношении земельного участка, указанного
в настоящем подпункте.
3.3.3. Ответственный специалист организует проведение комиссии
по градостроительной деятельности (далее — Комиссия) в течение 10
рабочих дней со дня получения сведений о правообладателе земельного
участка, в отношении которого поступило заявление об установлении
(прекращении) публичного сервитута. Комиссия проверяет наличие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных
в пункте 2.11 настоящего Административного регламента и утверждает
протокол:
а) об установлении (прекращении) публичного сервитута;
б) об отказе в установлении (прекращении) публичного сервитута.
3.3.4. Результатом выполнения административной процедуры является
утверждение протокола Комиссии, указанного в пункте 3.3.3 настоящего
Административного регламента.
Срок выполнения административной процедуры составляет 20 рабочих дней с даты получения ответственным исполнителем заявления
и прилагаемых документов.
3.4. Основанием для начала административной процедуры «Подготовка
документов по результатам предоставления муниципальной услуги»
является наличие утвержденного протокола Комиссии.
3.4.1. Ответственный специалист в течение 2 рабочих дней со дня
утверждения протокола Комиссии, указанного в пункте 3.3.3 настоящего
Административного регламента, осуществляет подготовку проекта
распоряжения Комитета об установлении (прекращении) публичного
сервитута либо отказа в его установлении (прекращении) и обеспечивает его принятие.
3.4.2. Результатом выполнения административной процедуры является принятие распоряжения Комитета об установлении (прекращении)
публичного сервитута либо отказа в его установлении (прекращении).
Решением об установлении публичного сервитута утверждаются
границы публичного сервитута. Сведения о границах публичного сервитута прилагаются к решению об установлении публичного сервитута.
В решении об отказе в установлении (прекращении) публичного
сервитута указываются причины такого отказа.
Срок выполнения административной процедуры составляет:
— не более двух рабочих дней со дня утверждения протокола Комиссии, указанного в пункте 3.3.3 настоящего Административного
регламента.
3.5. Основанием для начала административной процедуры «Выдача
(направление) подготовленных документов заявителю» является наличие у ответственного специалиста принятого распоряжения Комитета
об установлении (прекращении) публичного сервитута либо отказа в его
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установлении (прекращении).
3.5.1. Ответственный специалист обеспечивает выдачу (направление)
заявителю (представителю заявителя) копии распоряжения Комитета
об установлении (прекращении) публичного сервитута либо отказа в его
установлении (прекращении).
3.5.2. После принятия распоряжения Комитета об установлении
(прекращении) публичного сервитута Ответственный специалист обеспечивает:
— размещение распоряжения Комитета об установлении (прекращении) публичного сервитута на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.ulan-ude-eg.ru;
— направление копии распоряжения Комитета об установлении
(прекращении) публичного сервитута правообладателям земельных
участков, в отношении которых принято решение об установлении
публичного сервитута;
— направление копии распоряжения Комитета об установлении
(прекращении) публичного сервитута в орган регистрации прав;
— размещение распоряжения Комитета об установлении (прекращении) публичного сервитута в общедоступных местах (на досках
объявлений, размещенных во всех подъездах многоквартирного дома,
или в пределах земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом), в случае, если публичный сервитут установлен в отношении
земельного участка, относящегося к общему имуществу собственников
помещений в многоквартирном доме.
3.5.3. Результатом выполнения административной процедуры является выдача (направление) заявителю (представителю заявителя) копии
распоряжения Комитета об установлении (прекращении) публичного
сервитута либо отказа в его установлении (прекращении).
Срок выполнения административной процедуры составляет 5 рабочих дней со дня принятия Комитетом распоряжения об установлении
(прекращении) публичного сервитута либо отказа в его установлении
(прекращении).
3.6. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах.
В случае необходимости внесения изменений в решение об установлении (прекращении) публичного сервитута в связи с допущенными
опечатками и (или) ошибками в тексте решения заявитель направляет
в Комитет заявление.
Срок исправления допущенных опечаток и ошибок либо подготовки
мотивированного отказа в исправлении допущенных опечаток и ошибок,
а также направления итогового ответа (документов) заявителю составляет
5 рабочих дней со дня регистрации ходатайства.
В случае выявления должностным лицом Комитета допущенных
ошибок и (или) опечаток в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, лицо, ответственное за предоставление
муниципальной услуги, в течение 5 рабочих дней с момента выявления
ошибки и (или) опечатки осуществляет исправление допущенных ошибок
и (или) опечаток. О внесенных исправлениях в документ, являющийся
результатом предоставления муниципальной услуги, заявителю Комитетом направляется уведомление в указанный срок.
При исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги,
не допускается:
— изменение содержания документов, являющихся результатом
предоставления муниципальной услуги;
— внесение новой информации, сведений из вновь полученных
документов, которые не были представлены при подаче заявления
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о предоставлении муниципальной услуги.
4. Формы контроля за исполнением административного
регламента
4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами Комитета положений настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также
принятием ими решений, осуществляется председателем Комитета.
Текущий контроль осуществляется путем проведения плановых
и внеплановых проверок на основании приказов председателя Комитета.
Плановые проверки осуществляются на основании полугодовых
и годовых планов проверок.
Внеплановыми проверки осуществляются по конкретной жалобе
(претензии) заявителя.
4.2. Для проведения проверки формируется комиссия, в состав
которой включаются должностные лица Комитета.
Результаты деятельности комиссии оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению. Акт подписывается председателем комиссии и председателем
Комитета.
По результатам проверок, анализа должны быть приняты необходимые меры по устранению недостатков в предоставлении муниципальной
услуги.
4.3. Сотрудники Комитета несут персональную ответственность за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими
в ходе предоставления муниципальной услуги, а также за несоблюдение
сроков и последовательности выполнения административных процедур,
предусмотренных настоящим Административным регламентом в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях, Законом Республики Бурятия от 05.05.2011 №2003-IV
«Об административных правонарушениях».
4.4. Граждане, объединения и организации имеют право на любые
предусмотренные действующим законодательством формы контроля
за деятельностью органа, предоставляющего муниципальную услугу.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, многофункционального центра, организаций, указанных
в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», а также их должностных лиц, муниципальных служащих,
работников
5.1. Заявители имеют право на обжалование решений и (или) действий (бездействия) Комитета, должностных лиц Комитета, участвующих
в предоставлении муниципальной услуги, в порядке, установленном
в пунктах 5.2–5.20 настоящего Административного регламента.
Заявители (юридические лица и индивидуальные предприниматели) также имеют право на обжалование решений и (или) действий
(бездействия) Комитета, должностных лиц Комитета, участвующих
в предоставлении муниципальной услуги, в антимонопольном органе
в порядке, установленном антимонопольным законодательством Российской Федерации.
5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги;
б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
в) требование у заявителя документов или информации либо осу-

13
ществления действий, представление или осуществление которых
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики Бурятия, муниципальными правовыми актами для
предоставления муниципальной услуги;
г) отказ в приеме документов у заявителя, представление которых
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики Бурятия и муниципальными правовыми актами для
предоставления муниципальной услуги;
д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, Республики Бурятия и муниципальными правовыми актами;
е) требование внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми
актами Российской Федерации, Республики Бурятия и муниципальными
правовыми актами;
ж) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных
в результате предоставления муниципальной услуги документах либо
нарушение установленного срока таких исправлений;
з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления муниципальной услуги;
и) приостановление предоставления муниципальной услуги, если
основания приостановления не предусмотрены федеральными законами
и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, Республики Бурятия, муниципальными
правовыми актами;
к) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пп. 4 пункта 2.8. настоящего Административного регламента.
5.3. Должностным лицом Комитета, уполномоченным на рассмотрение
жалоб, является председатель Комитета.
В случае отсутствия председателя Комитета должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, назначается приказом по Комитету.
5.4. Жалоба на решения и действия (бездействие) должностных лиц,
муниципальных служащих Комитета подается председателю Комитета.
На решения председателя Комитета — мэру в Администрацию г. УланУдэ (лицу, его замещающему).
В случае если обжалуются решения председателя Комитета, предоставляющего муниципальную услугу, мэр г. Улан-Удэ направляет жалобу
на рассмотрение руководителю аппарата Администрации г. Улан-Удэ,
который обеспечивает рассмотрение жалобы в соответствии с Порядком
подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие)
Администрации г. Улан-Удэ и ее должностных лиц, муниципальных
служащих, утвержденным постановлением Администрации г. Улан-Удэ
от 01.02.2013 № 31. При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется
со дня регистрации жалобы в Комитете, в отделе по обращениям граждан
Управления по работе с населением (в случае если обжалуются решения
руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу).
5.5. В случае поступления в Комитет жалобы в отношении муниципальной услуги, которую оказывает другой орган, жалоба регистрируется в Комитете в течение одного рабочего дня со дня ее поступления
и в течение одного рабочего дня со дня ее регистрации направляется
в орган, предоставляющий соответствующую услугу.
В течение 3 рабочих дней со дня регистрации жалобы Комитет уве-
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домляет гражданина, направившего жалобу, о переадресации ее в соответствующий орган.
5.6. Жалоба на решения и действия (бездействие) подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме.
5.6.1. Жалоба на должностных лиц, муниципальных служащих Комитета председателю Комитета может быть подана:
а) при личном приеме или письменном обращении по адресу Комитета:
г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 25, каб. 401;
б) в электронном виде:
— через официальный сайт органов местного самоуправления
г. Улан-Удэ: www.ulan-ude-eg.ru;
— через Единый портал www.gosuslugi.ru;
в) через ГБУ «МФЦ РБ» по адресу: 670013, ул. Ключевская, 76а, ул.
Столичная, 2а, тел.: 28-72-87, 25-05-19.
5.6.2. Жалоба на решения председателя Комитета в вышестоящий
орган — Администрацию г. Улан-Удэ может быть подана:
а) по адресу: 670000, Администрация г. Улан-Удэ, г. Улан-Удэ, ул.
Ленина, 54 (отдел по обращениям граждан Управления по работе с населением);
б) при личном приеме заявителя мэром г. Улан-Удэ или лицом, его
замещающим;
в) в электронном виде:
— через официальный сайт органов местного самоуправления
г. Улан-Удэ: www.ulan-ude-eg.ru;
— через Единый портал www.gosuslugi.ru;
г) через ГБУ «МФЦ РБ» по адресу: 670013, ул. Ключевская, 76а, ул.
Столичная, 2а, тел.: 28-72-87, 25-05-19.
5.6.3. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.7. Жалоба должна содержать:
а) наименование Комитета, фамилию, имя, отчество должностного
лица, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального
служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
б) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя — физического лица либо наименование, сведения о месте
нахождения заявителя — юридического лица, а также номер (номера)
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии)
и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии)
Комитета, его должностного лица, муниципального служащего;
г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением
и действием (бездействием) Комитета, его должностного лица либо
муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены
документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо
их копии.
5.8. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия
на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа,
подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени
заявителя, может быть представлена:
а) оформленная в соответствии с законодательством Российской
Федерации доверенность (для физических лиц);
б) оформленная в соответствии с законодательством Российской
Федерации доверенность и подписанная руководителем заявителя или
уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);
в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о на-
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значении физического лица на должность, в соответствии с которым
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности.
При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в п. 5.7,
5.8 настоящего Административного регламента, могут быть представлены
в форме электронных документов, подписанных электронной подписью,
вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации,
при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.
В случае если представитель не представил документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя, жалоба
не принимается к рассмотрению по существу (о чем представитель
уведомляется по телефону в течение 3 рабочих дней). Уведомление
направляется представителю любым удобным способом (по почте,
по электронной почте). В уведомлении ему разъясняется возможность
повторной подачи жалобы при наличии документа, подтверждающего
полномочия на осуществление действий от имени заявителя.
5.9. Жалоба подлежит регистрации в течение одного рабочего дня
со дня ее поступления. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа в приеме
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток
и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается в течение 5
рабочих дней со дня ее регистрации.
5.10. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.
5.11. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2 Закона № 210-ФЗ председатель Комитета (в случае
его отсутствия — должностное лицо, назначенное приказом Комитета)
принимает решение об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток
и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной
услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами; либо об отказе в ее
удовлетворении.
Указанное решение оформляется по форме, утвержденной постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 01.02.2013 № 31 «О Порядке
подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие)
Администрации г. Улан-Удэ и ее должностных лиц, муниципальных
служащих».
5.12. Мотивированный ответ по результатам рассмотрения Комитетом
жалобы направляется заявителю в письменном виде не позднее дня,
следующего за днем принятия решения. По желанию заявителя ответ
может быть предоставлен в форме электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного на рассмотрение
жалобы должностного лица, вид которой установлен законодательством
Российской Федерации.
5.12.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению
в ответе заявителю, указанном в пункте 5.12 Административного регламента, дается информация о действиях, осуществляемых органом,
предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного
устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги,
а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается
информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить
заявителю в целях получения муниципальной услуги.
5.12.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению
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в ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах
принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.
5.13. В ответе по результатам рассмотрения жалобы Комитетом
указываются:
а) наименование Комитета, должность, фамилия, имя, отчество
(при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
в) фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае если жалоба признана обоснованной,— сроки устранения
выявленных нарушений (не более 5 рабочих дней), в том числе срок
предоставления результата муниципальной услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.14. Ответ по результатам рассмотрения жалобы на решения и действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих Комитета подписывает председатель Комитета (в случае его отсутствия —
должностное лицо, назначенное приказом Комитета).
Ответ по результатам рассмотрения жалобы на решения председателя
Комитета подписывается мэром г. Улан-Удэ.
5.15. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения,
предусмотренного Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях или Законом Республики Бурятия от 05.05.2011
№ 2003-IV «Об административных правонарушениях», или признаков
состава преступления председатель Комитета (в случае его отсутствия —
должностное лицо, назначенное приказом Комитета), мэр г. Улан-Удэ
(в отношении жалобы на председателя Комитета) в соответствии с частью 1 статьи 11.2 Закона № 210-ФЗ незамедлительно направляют
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
5.16. Комитет оставляет жалобу без ответа в следующих случаях:
а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений,
угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов
его семьи;
б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес
заявителя, указанные в жалобе.
Комитет, предоставляющий муниципальную услугу, сообщает заявителю об оставлении жалобы без ответа в течение 3 рабочих дней
со дня регистрации жалобы.
5.17. Комитет отказывает в рассмотрении жалобы в следующих
случаях:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного
суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
б) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же
заявителя и по тому же предмету жалобы;
в) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
5.18. Заявитель имеет право обжаловать принятое по жалобе решение
Комитетом в вышестоящий орган — Администрацию г. Улан-Удэ и (или)
в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
5.19. Заявитель имеет право на получение информации и документов,
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, в том числе:
а) запрашивать дополнительные документы и материалы, в том

числе в электронном виде;
б) знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения жалобы, если это не затрагивает права, свободы и законные
интересы других лиц и если в указанных документах и материалах
не содержатся сведения, составляющие государственную или иную
охраняемую федеральным законом тайну;
в) получать письменный ответ по существу поставленных в жалобе
вопросов;
г) обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения жалобы.
5.20. Комитет обеспечивает информирование заявителей о порядке
обжалования решений и действий (бездействия) Комитета, должностных
лиц Комитета либо муниципальных служащих посредством размещения
соответствующей информации на стендах в местах предоставления
муниципальных услуг, на официальном сайте, на Едином портале государственных услуг.
Приложение к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Принятие решения об установлении
или прекращении публичных сервитутов
в отношении земельных участков,
расположенных на территории города Улан-Удэ»
Председателю Комитета по архитектуре и градостроительству
Администрации г. Улан-Удэ
_______________________________________
(Ф.И.О. руководителя органа)
_______________________________________
от ____________________________________
_______________________________________
(ФИО заявителя; ИНН)
Почтовый индекс, адрес: _______________
_______________________________________
Телефон: ______________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу установить (прекратить) публичный сервитут на земельный участок (часть земельного участка), отображенный на ситуационном плане
__________________________________________________________,
ориентировочной площадью _____________________________ кв. м,
расположенный(ого) по адресу: _____________________________
___________________________________________________________,
(указывается населенный пункт, улица, номер дома или
местоположение, кадастровый номер земельного участка, на который
устанавливается сервитут)
для _____________________________________________________
(указывается цель установления публичного сервитута
и обоснование его установления в соответствии со статьей
23 Земельного кодекса Российской Федерации)
сроком ___________________________________________________
(указывается дата начала и окончания действия
сервитута или пишется «постоянный»)
Даю согласие на обработку своих персональных данных
______________________.
(подпись)
Мои персональные данные могут использоваться для сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения),
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передачи в учреждения, связанные технологическим процессом обработки персональных данных в соответствии с Федеральным законом
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
В случае неправомерного использования предоставленных данных
соглашение отзывается письменным заявлением субъекта персональных данных. Срок действия соглашения — на время, необходимое для
предоставления муниципальной услуги.
Приложение:
— копия документа, удостоверяющего личность заявителя (представителя заявителя);
— копия документа, удостоверяющего полномочия представителя
заявителя;
— ситуационный план;
— графическое описание местоположения границ публичного сервитута и перечня координат характерных точек этих границ, установленной
для ведения Единого государственного реестра недвижимости в форме
электронного документа в соответствии с приказом Минэкономразвития
России от 10.10.2018 № 541.
_________ _____________
Дата
Подпись

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 13.12.2019 № 1623-р
О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства
на земельном участке, расположенном по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Лесная
Рассмотрев заявление Х. о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Лесная, 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
464 кв. м, с кадастровым номером 03:24:033101:278, разрешенным
использованием «для объектов индивидуального жилищного строительства», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Лесная, в части
уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка
с юго-западной стороны с 3 м до 2 м, с северо-западной стороны
с 3 м до 2 м.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
И.о. мэра г. Улан-Удэ О. Г. Екимовский.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 13.12.2019 № 1624-р
О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства
на земельном участке, расположенном по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Тугнуйская
Рассмотрев заявление Г. о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Тугнуйская, 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 459 кв.
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м, с кадастровым номером 03:24:033629:46, разрешенным использованием «участок, занимаемый существующим жилым домом», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Тугнуйская, в части уменьшения
минимальных отступов от границ земельного участка с юго-западной
стороны с 3 м до 1 м
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
И.о. мэра г. Улан-Удэ О. Г. Екимовский.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 13.12.2019 № 1625-р
О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства
на земельном участке, расположенном по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Шишкина, д. 55
Рассмотрев заявление Б. о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Шишкина, д. 55,
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 494 кв. м,
с кадастровым номером 03:24:022135:3, разрешенным использованием
«для размещения жилого дома», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ,
ул. Шишкина, д. 55, в части уменьшения минимальных отступов от границ
земельного участка с южной стороны с 3 м до 1 м.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
И.о. мэра г. Улан-Удэ О. Г. Екимовский.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 13.12.2019 № 1626-р
О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства
на земельном участке, расположенном по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, д. 30
Рассмотрев заявление ГКУ Республики Бурятия «Управление капитального строительства Правительства Республики Бурятия» о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства на земельном участке, расположенном
по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, д. 30, 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
1766 кв. м, с кадастровым номером 03:24:023101:1041, разрешенным
использованием «дошкольное, начальное и среднее общее образование»,
расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, д. 30, в части
уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка
с северо-западной стороны с 6 м до 5 м, с юго-восточной стороны
с 6 м до 0 м.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
И.о. мэра г. Улан-Удэ О. Г. Екимовский.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 13.12.2019 № 1627-р
О предоставлении разрешения на условно разрешенный
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вид использования земельного участка, расположенного
по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Дзержинского
Рассмотрев заявление МРБО «Буддийский центр «Ринпоче-багша»
г. Улан-Удэ о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка, расположенного по адресу: г. УланУдэ, ул. Дзержинского, и руководствуясь ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом результатов публичных слушаний:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «религиозное использование» земельного участка, площадью
1000 кв. м, с кадастровым номером 03:24:000000:70086, разрешенным
использованием «для размещения индивидуального жилого дома»,
расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Дзержинского.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
И.о. мэра г. Улан-Удэ О. Г. Екимовский.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 13.12.2019 № 1628-р
О предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка, расположенного
по адресу: г. Улан-Удэ, мкр. Лысая Гора, уч. 36
Рассмотрев заявление МРБО «Буддийский центр «Ринпоче-багша»
г. Улан-Удэ о предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка, расположенного по адресу:
г. Улан-Удэ, мкр. Лысая Гора, уч. 36, и руководствуясь ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом результатов
публичных слушаний:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «религиозное использование» земельного участка, площадью
1000 кв. м, с кадастровым номером 03:24:022004:60, разрешенным
использованием «для размещения индивидуального жилого дома»,
расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, мкр. Лысая Гора, уч. 36.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
И.о. мэра г. Улан-Удэ О. Г. Екимовский.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 13.12.2019 № 1629-р
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства
на земельном участке, расположенном по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. 30 лет Победы, участок № 61 Б
Рассмотрев заявление А. о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул. 30 лет Победы,
участок № 61 Б, и руководствуясь ст. 40 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, с учетом результатов публичных слушаний:
1. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке,
площадью 554 кв. м, с кадастровым номером 03:24:034622:178, разрешенным использованием «для индивидуального жилищного строительства», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул. 30 лет Победы,
участок № 61 Б, в части уменьшения минимальных отступов от границ
земельного участка с восточной стороны с 3 м до 0,3 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 опубликова-

нию.
И.о. мэра г. Улан-Удэ О. Г. Екимовский.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 13.12.2019 № 1630-р
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства
на земельном участке, расположенном по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Северо-Восточная, д. 64
Рассмотрев заявление С. о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Северо-Восточная,
д. 64, 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 872 кв. м с кадастровым номером 03:24:022701:132, разрешенным использованием «для индивидуального строительства домов
в мкр. Восточный», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул. СевероВосточная, д. 64, в части уменьшения минимальных отступов от границ
земельного участка с восточной стороны с 3 м до 1,5 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 13.12.2019 № 1631-р
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства
на земельном участке, расположенном по адресу:
г. Улан-Удэ, мкр. 106, участок № 6
Рассмотрев заявление М. о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, мкр. 106, участок № 6,
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 794 кв. м, с кадастровым номером 03:24:034416:186, разрешенным
использованием «для индивидуального жилищного строительства»,
расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, мкр. 106, участок № 6, в части
уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка с восточной стороны с 3 м до 0,39 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 13.12.2019 № 1632-р
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства
на земельном участке, расположенном по адресу:
г. Улан-Удэ, мкр. Солнечный, участок № 112
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, мкр. Солнечный, участок
№ 112, 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 774 кв. м, с кадастровым номером 03:24:022613:15,
разрешенным использованием «для строительства индивидуального
жилого дома», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, мкр. Солнечный, участок № 112, в части уменьшения минимального отступа
от границ участка с юго-западной стороны с 3 м до 0,5 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 13.12.2019 № 1633-р
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства
на земельном участке, расположенном по адресу:
г. Улан-Удэ, ориентир — ул. Дружбы, д. 3
Рассмотрев заявление Л. о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ориентир — ул. Дружбы,
д. 3, 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 750 кв. м, с кадастровым номером 03:24:034403:148, разрешенным использованием «под строительство индивидуального жилого
дома», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ориентир — ул. Дружбы,
д. 3, в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного
участка с южной стороны с 3 м до 2,47 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 13.12.2019 № 1634-р
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства
на земельном участке, расположенном по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Дружбы
Рассмотрев заявление Ч. о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Дружбы, 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 614 кв. м, с кадастровым номером 03:24:033711:968,
разрешенным использованием «под строительство индивидуального
жилого дома», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Дружбы,

№ 49 от 20 декабря 2019 г.

в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного
участка с юго-восточной стороны с 3 м до 0 м, с восточной стороны
с 3 м до 2,4 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 13.12.2019 № 1635-р
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства
на земельном участке, расположенном по адресу:
г. Улан-Удэ, мкр. 106, участок № 38
Рассмотрев заявление Ч. о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, мкр. 106, участок № 38,
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 736 кв. м, с кадастровым номером 03:24:034411:375, разрешенным использованием «для индивидуального жилищного строительства», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, мкр. 106, участок
№ 38, в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного
участка с северной стороны с 3 м до 0,08 м, с восточной стороны с 3 м
до 0,85 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 13.12.2019 № 1636-р
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства
на земельном участке, расположенном по адресу:
г. Улан-Удэ, мкр. 106, участок № 25
Рассмотрев заявление Ш. о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, мкр. 106, участок
№ 25, 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 910 кв. м, с кадастровым номером 03:24:034416:175, разрешенным использованием «для индивидуального жилищного строительства», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, мкр. 106, участок
№ 25, в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного
участка с южной стороны с 3 м до 0,45 м, с западной стороны с 3 м
до 1,35 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 13.12.2019 № 1637-р
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства
на земельном участке, расположенном по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Международная, д. 2
Рассмотрев заявление Б. о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Международная,
д. 2, 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 952 кв. м, с кадастровым номером 03:24:011433:156, разрешенным использованием «для индивидуального жилищного строительства», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Международная,
д. 2, в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного
участка с северо-западной стороны с 3 м до 1,85 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 13.12.2019 № 1638-р
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства
на земельном участке, расположенном по адресу:
г. Улан-Удэ, ориентир — ул. Шевченко, д. 71
Рассмотрев заявление Г. о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ориентир — ул. Шевченко,
д. 71, 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 625 кв. м, с кадастровым номером 03:24:022124:28, разрешенным
использованием «участок, занимаемый существующим жилым домом»,
расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ориентир — ул. Шевченко, д. 71,
в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка
с восточной 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 13.12.2019 № 1639-р
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства
на земельном участке, расположенном по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Водопадная, д. 46
Рассмотрев заявление М. о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Водопадная, д. 46,
и руководствуясь ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Фе-
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дерации, с учетом результатов публичных слушаний:
1. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке,
площадью 950 кв. м, с кадастровым номером 03:24:021902:171, с разрешенным использованием «для индивидуального жилищного строительства», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Водопадная, д. 46,
в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка
с юго-восточной 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 13.12.2019 № 1640-р
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства
на земельном участке, расположенном по адресу:
г. Улан-Удэ, мкр. 106 а, участок № 109
Рассмотрев заявление М. о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, мкр. 106 а, участок
№ 109, 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 629 кв. м, с кадастровым номером 03:24:034416:128, с разрешенным использованием «для индивидуального жилищного строительства», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, мкр. 106 а, участок
№ 109, в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного
участка с северо-восточной стороны с 3 м до 2,2 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 13.12.2019 № 1641-р
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства
на земельном участке, расположенном по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Тюленина, д. 10 А
Рассмотрев заявление Х. о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Тюленина,
д. 10 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 806 кв. м, с кадастровым номером 03:24:023801:183, с разрешенным использованием «для ведения личного подсобного хозяйства»,
расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Тюленина, д. 10А, в части
уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка с северо-восточной стороны с 3 м до 1,85 м, в связи с отсутствием оснований

20
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 13.12.2019 № 1642-р
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства
на земельном участке, расположенном по адресу:
г. Улан-Удэ, мкр. 106 а, участок № 110
Рассмотрев заявление Ш. о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, мкр. 106 а, участок
№ 110, 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 599 кв. м, с кадастровым номером 03:24:034416:129, разрешенным использованием «для индивидуального жилищного строительства», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, мкр. 106 а, участок
№ 110, в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного
участка с северо-восточной стороны с 3 м до 2,42 м, в связи с отсутствием оснований для предоставления разрешения на отклонение
от предельных параметров, предусмотренных статьей 40 Градостроительного кодекса РФ.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
И.о. мэра г. Улан-Удэ О. Г. Екимовский.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 13.12.2019 № 1643-р
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства
на земельном участке, расположенном по адресу:
г. Улан-Удэ, мкр. Таежный, д. 91
Рассмотрев заявление Б. о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, мкр. Таежный, д. 91,
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 03:24:031609:223, разрешенным использованием «для размещения жилого дома», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, мкр. Таежный, д. 91, в части уменьшения
минимальных отступов от границ земельного участка с северо-западной
стороны с 3 м до 0,98 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 13.12.2019 № 1644-р
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства
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на земельном участке, расположенном по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Алмазная, д. 16
Рассмотрев заявление Ц. о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Алмазная, д. 16, 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 03:24:000000:70114,
разрешенным использованием «для индивидуального жилищного
строительства», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Алмазная,
д. 16, в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного
участка с юго-западной стороны с 3 м до 1,55 м и юго-восточной стороны
с 3 м до 1,71 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 13.12.2019 № 1645-р
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства
на земельном участке, расположенном по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Ононская, д. 25
Рассмотрев заявление О. о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Ононская, д. 25,
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 03:24:031602:198, разрешенным использованием «для индивидуального жилищного строительства», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Ононская, д. 25,
в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка
с северо-восточной стороны с 3 м до 0,15 м и северо-западной стороны
с 3 м до 0,74 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 13.12.2019 № 1646-р
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства
на земельном участке, расположенном по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Коралловая, д. 7
Рассмотрев заявление Д. о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Коралловая, д. 7,
и руководствуясь ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом результатов публичных слушаний:
1. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предель-
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ных параметров разрешенного строительства на земельном участке,
площадью 1000 кв. м, с кадастровым номером 03:24:000000:70079,
разрешенным использованием «для индивидуального жилищного строительства», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Коралловая, д. 7,
в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка
с южной стороны с 3 м до 2,02 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 13.12.2019 № 1647-р
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства
на земельном участке, расположенном по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Агатовая, д. 4
Рассмотрев заявление М. о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Агатовая, д. 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 03:24:031602:196, разрешенным использованием «для индивидуального жилищного строительства», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Агатовая, д. 4,
в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка
с северо-восточной стороны с 3 м до 2,26 м и северо-западной стороны
с 3 м до 2,08 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 13.12.2019 № 1648-р
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства
на земельном участке, расположенном по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Агатовая, д. 16
Рассмотрев заявление Б. о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Агатовая, д. 16, 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 400 кв. м, с кадастровым номером 03:24:031602:197, разрешенным использованием «для индивидуального жилищного строительства», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Агатовая, д. 16,
в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка
с северо-восточной стороны с 3 м до 0,1 м, с юго-восточной 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
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2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
И.о. мэра г. Улан-Удэ О. Г. Екимовский.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 13.12.2019 № 1649-р
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства
на земельном участке, расположенном по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Аквамариновая, д. 5
Рассмотрев заявление М. о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Аквамариновая,
д. 5, 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 700 кв. м, с кадастровым номером 03:24:031602:203, разрешенным использованием «для индивидуального жилищного строительства», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Аквамариновая, д. 5,
в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка
с северо-западной стороны с 3 м до 2,86 м, с северо-восточной стороны
с 3 м до 2,19 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 13.12.2019 № 1650-р
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства
на земельном участке, расположенном по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Родонитовая, д. 4
Рассмотрев заявление Ж. о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Родонитовая,
д. 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 680 кв. м, с кадастровым номером 03:24:031602:201, разрешенным
использованием «для индивидуального жилищного строительства»,
расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Родонитовая, д. 4, в части
уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка с югозападной стороны с 3 м до 1,53 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 13.12.2019 № 1651-р
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства
на земельном участке, расположенном по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Родонитовая, д. 19
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Рассмотрев заявление Д. о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Родонитовая, д. 19,
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 930 кв. м, с кадастровым номером 03:24:031602:206, разрешенным использованием «для индивидуального жилищного строительства», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Родонитовая, д. 19,
в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка
с северо-западной стороны с 3 м до 1,99 м, с северо-восточной 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.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 13.12.2019 № 1652-р
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства
на земельном участке, расположенном по адресу:
г. Улан-Удэ, мкр. Зеленый, участок № 56
Рассмотрев заявление Ц. о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, мкр. Зеленый, участок
№ 56, 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 775 кв. м, с кадастровым номером 03:24:021645:9, с разрешенным использованием «индивидуальное жилищное строительство»,
расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, мкр. Зеленый, участок № 56
в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного
участка с северной стороны с 3 м до 1 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 13.12.2019 № 1653-р
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства
на земельном участке, расположенном по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Малахитовая, д. 32
Рассмотрев заявление В. о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Малахитовая, д. 32,
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 695 кв. м, с кадастровым номером 03:24:031606:162, раз-
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решенным использованием «для индивидуального жилищного строительства», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Малахитовая, д. 32,
в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка
с северо-западной стороны с 3 м до 1,1 м, с северо-восточной стороны
с 3 м до 2,81 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 13.12.2019 № 1654-р
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства
на земельном участке, расположенном по адресу:
г. Улан-Удэ, ориентир — ул. Туманная, д. 7
Рассмотрев заявление Щ. о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ориентир — ул. Туманная,
д. 7, 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 798 кв. м, с кадастровым номером 03:24:031204:653, с разрешенным использованием «для строительства жилых домов», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ориентир — ул. Туманная, д. 7, в части
уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка с северо-восточной стороны с 3 м до 0,94 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 13.12.2019 № 1655-р
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства
на земельном участке, расположенном по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Заовражная
Рассмотрев заявление Ц. о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Заовражная, 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 568 кв. м, с кадастровым номером 03:24:010654:126, с разрешенным использованием «для индивидуального жилищного строительства», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Заовражная,
в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка
с восточной стороны с 3 м до 1,5 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 13.12.2019 № 1656-р
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства
на земельном участке, расположенном по адресу:
г. Улан-Удэ, мкр. 106, участок № 32
Рассмотрев заявление К. о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, мкр. 106, участок № 32,
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 678 кв. м, с кадастровым номером 03:24:000000:70122,
с разрешенным использованием «для индивидуального жилищного
строительства», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, мкр. 106, участок
№ 32, в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного
участка с восточной стороны с 3 м до 2,43 м, с южной стороны с 3 м
до 1,14 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 13.12.2019 № 1657-р
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства
на земельном участке, расположенном по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Социальная, уч. 32
Рассмотрев заявление Ц. о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Социальная, уч.
32, 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 856 кв. м, с кадастровым номером 03:24:010620:8, разрешенным использованием «для размещения жилого дома», расположенном
по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Социальная, уч. 32, в части уменьшения
минимальных отступов от границ земельного участка с северо-западной стороны с 3 м до 1,25 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 13.12.2019 № 1658-р
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства
на земельном участке, расположенном по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Ринчино, д. 9
Рассмотрев заявление Б. о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Ринчино, д. 9, и руководствуясь ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
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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 03:24:034414:53, с разрешенным использованием «для индивидуальной жилой застройки»,
расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Ринчино, д. 9, в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка с северозападной 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 13.12.2019 № 1659-р
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства
на земельном участке, расположенном по адресу:
г. Улан-Удэ, мкр. 106 а, участок № 123
Рассмотрев заявление С. о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, мкр. 106 а, участок
№ 123, 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 606 кв. м, с кадастровым номером 03:24:034416:140, с разрешенным использованием «для индивидуального жилищного строительства», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, мкр. 106 а, участок № 123,
в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка
с северо-восточной стороны с 3 м до 1,1 м, с юго-восточной 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.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 13.12.2019 № 1660-р
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства
на земельном участке, расположенном по адресу:
г. Улан-Удэ, мкр. 106 а, участок № 122
Рассмотрев заявление С. о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: г. Улан-Удэ мкр. 106 а, участок
№ 122, 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 630 кв. м, с кадастровым номером 03:24:034416:139, с разрешенным использованием «для индивидуального жилищного строительства», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, мкр. 106 а, участок № 122,
в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка
с северной стороны с 3 м до 1,7 м, в связи с отсутствием оснований для
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров,

24

№ 49 от 20 декабря 2019 г.

предусмотренных статьей 40 Градостроительного кодекса РФ.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
И.о. мэра г. Улан-Удэ О. Г. Екимовский.

И.о. мэра г. Улан-Удэ О. Г. Екимовский.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 13.12.2019 № 1662-р
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства
на земельном участке, расположенном по адресу:
г. Улан-Удэ, мкр. 101

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 13.12.2019 № 1661-р
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства
на земельном участке, расположенном по адресу:
г. Улан-Удэ, мкр. 106, участок № 61
Рассмотрев заявление Д. о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, мкр. 106, участок № 61,
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 601 кв. м, с кадастровым номером 03:24:034406:208, с разрешенным использованием «для строительства индивидуальных жилых
домов», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, мкр. 106, участок № 61,
в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка
с северо-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.

Рассмотрев заявление Т. о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, мкр. 101, 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 03:24:034403:310, с разрешенным использованием «для строительства индивидуального жилого дома», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, мкр. 101, в части
уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка
с западной стороны с 3 м до 1,8 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 16.12.2019 № 1663-р
О реализации плана мероприятий по проведению
«Года памяти и славы в г. Улан-Удэ»
В ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, в целях сохранения исторической памяти и нравственно-духовного развития подрастающего поколения, преемственности традиций и ценностей, укрепления гражданского и духовного сознания
в обществе и содействия формированию активной гражданской позиции и во исполнение решения Улан-Удэнского городского Совета депутатов
от 04.12.12.2019 № 37–5 «Об объявлении 2020 года в г. Улан-Удэ — Годом памяти и славы»:
1. Утвердить План мероприятий по проведению тематического года — «Года памяти и славы» в г. Улан-Удэ (далее — тематический год) согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Комитету по архитектуре и градостроительству Администрации г. Улан-Удэ (Мясищев М. Н.) совместно с Комитетом по социальной и молодежной политике Администрации г. Улан-Удэ (Трифонова С. В.) разработать и утвердить логотип тематического года в срок до 13.12.2019 г.
3. Комитету по финансам Администрации г. Улан-Удэ (Базякина Т. Г.) предусмотреть средства на реализацию мероприятий по проведению
тематического года за счет средств бюджета городского округа «город Улан-Удэ».
4. Ответственным исполнителям Плана мероприятий тематического года ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять в Комитет по социальной и молодежной политике Администрации
г. Улан-Удэ отчет о ходе реализации мероприятий и эффективности использования бюджетных средств.
5. Рекомендовать руководителям учреждений, организаций всех форм собственности принять участие в проведении тематического года.
6. Управлению по информационной политике Администрации г. Улан-Удэ (Нагуслаева Т. М.) освещать мероприятия тематического года
в средствах массовой информации.
И.о. мэра г. Улан-Удэ О. Г. Екимовский.
Приложение к распоряжению
Администрации г. Улан-Удэ от 16.12.2019 № 1663-р

План мероприятий тематического года «Год памяти и славы – 2020» в г. Улан-Удэ
№
1.

Мероприятия
Общегородские мероприятия

Сроки

Исполнители

Сумма
(тыс. руб.)
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1

Разработка логотипа Года памяти и славы

декабрь

Комитет по архитектуре и градостроительству, Комитет по социальной и
молодежной политике

-

2

Городские краеведческие «Верхнеудинские
чтения»

январь

Комитет по образованию, Городской
центр детско-юношеского туризма

-

3

Выставочная экспозиция «Страницы памяти».

февраль

Комитет по культуре, Музей истории
города Улан-Удэ

150,00

4

Вечер –презентация «Мы проходим улицы
Героев»

2 неделя февраля

Комитет по образованию, Городской Дворец детского (юношеского) творчества

50,0

5

Интеллектуальная игра отцов и детей по истории
Великой Отечественной войны «Умники и Умницы»

февраль,
апрель

Комитет по образованию, Центр дополнительно
образования «Малая академия наук», городской
совет отцов

30,0

6

Консультативный Совет женщин при мэре г.
Улан-Удэ

март, декабрь

Комитет по социальной и молодежной
100,0
политики, Улан-Удэнская городская общественная организация ветеранов

7

Научно-практическая конференция 7-11 классов
«Сибирская весна», посвященная 75-летию Победы в ВОВ

март

Комитет по образованию, ЦДО «Малая
академия наук»

-

8

Городские соревнования по спортивному туризму март
на лыжных дистанциях «Победа»

Комитет по образованию, Городской
центр детско-юношеского туризма

-

9

Городской конкурс школьных музеев «Мы этой
памяти верны»

март

Комитет по образованию, Городской
центр детско-юношеского туризма

20,0

10

Традиционный турнир по вольной борьбе памяти
Героя Советского Союза, Почетного гражданина
г. Улан-Удэ, генерал-майора И.В. Балдынова

март

Управление по физической культуре и
спорту

50,0

11

Городской фестиваль «Волонтер Победы»

март

Комитет по социальной и молодежной
политики, Комитет по культуре, УланУдэнская городская общественная организация ветеранов

250,0
в т.ч:
КСиМП –
100,0
КК – 150,0

12

Фото-конкурс «Победа всегда молодая»

апрель

Комитет по образованию, Городской
центр детско-юношеского туризма

20,0

13

Фестиваль художественного творчества, в т.ч.
апрель
вокально- хорового исполнения военных песен и
театрального мастерства «Звезда Победы»

Комитет по образованию, Городской
50,0
Дворец детского (юношеского) творчества, Городской центр детско-юношеского
туризма, руководители МОУ

14

Выпуск и презентация сборника детских исследовательских работ «Память сердца»

апрель

Комитет по образованию, Городской
центр детско-юношеского туризма,
межшкольный учебный центр

50,0

15

Военно-патриотическая игра «Мой прадед был
казак»

апрель

Комитет по образованию, Городской
центр детско-юношеского туризма

25,0

16

Военно-интеллектуальная игра, посвященная
75-годовщине Великой Победы в ВОВ

апрель

Комитет по образованию, Городской Дворец детского (юношеского) творчества

25,0

17

Всероссийская акция «Солдатская каша», «Георгиевская ленточка»

апрель, май

Комитет по социальной и молодежной
250,0
политики, Улан-Удэнская городская общественная организация ветеранов

18

Открытие памятника труженикам тыла и детям
войны

май

Комитет по культуре, Комитет по социаль- 150,00
ной и молодежной политике

19

Открытие парка «Патриот»

май

Комитет по культуре, Комитет по социаль- 300,00
ной и молодежной политике

20

Флэш-моб «Победный Вальс» с участием муниципального концертного духового оркестра,
солистов и хореографических коллективов г.
Улан-Удэ

май

Комитет по культуре

150,00

21

Городской парад «Марш юных патриотов»

май

Комитет по образованию, Городской
центр допризывной подготовки и патриотического воспитания, муниципальные
образовательные организации

70,0

22

Городской туристский слет школьников «Солдатский костер»

май

Комитет по образованию, Городской
центр детско-юношеского туризма

-
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23

Городские соревнования по авиамоделизму и
воздушным змеям, посвященные 75-летию Победы в ВОВ

май

Комитет по образованию, Станция юных
техников г. Улан-Удэ

30,0

24

4-й городской фестиваль видеороликов «Ты
помнишь годы огневые»

май

Комитет по образованию, ЦДО «Малая
академия наук»

-

25

Всероссийская акция «Вахта памяти».

май
(памятники павшим
в ВОВ, мемориаль-ные доски,
расположенные на
территории
г. Улан-Удэ)

Комитет по образованию, Администрации
районов г. Улан-Удэ, Управление по делам
молодежи Комитета по социальной и
молодежной политике

-

26

Турнир по шахматам среди ветеранов войны и
тружеников тыла, посвященный Победе в ВОВ
1941-1945 гг.

май

Управление по физической культуре и
спорту, Городской шахматный клуб

25,0

27

Лично-командное первенство по настольному
теннису среди мужчин и женщин, посвященное
Дню Победы в ВОВ

май

Управление по физической культуре и
спорту, Центр настольного тенниса

25,0

28

Традиционный турнир по борьбе дзюдо памяти
Героя Советского Союза С. Орешкова

май

Управление по физической культуре и
спорту

25,0

29

Традиционный велопробег «Звезда Победы»

май

Управление по физической культуре и
спорту

25,0

30

XII Форум детского движения (слет лидеров
май
органов ученического самоуправления, Российского движения школьников, местного отделения
движения «Юнармия», поисковиков, агитбригад)

Комитет по образованию, Детско-юношеский центр «Безопасное детство»,
Городской Дворец детского (юношеского)
творчества, городской Центр допризывной подготовки и патриотического
воспитания

30,0

31

Военно-историческая реконструкция «В боях за
родину»

май

Комитет по социальной и молодежной
политики (КСиМП),
Комитет по культуре (КК),
Улан-Удэнская городская общественная
организация ветеранов,
Улан-Удэнское городское казачье общество «Верхнеудинская станица»

250,0
в т.ч:
КСиМП –
150,0
КК – 100,0

32

5-й городской детский и молодежный кинофестиваль «Первый кадр», посвященный 75-летию
Победы в ВОВ

июнь

Комитет по образованию, ЦДО «Малая
академия наук»

-

33

Всероссийская акция «Свеча памяти»

июнь

Комитет по социальной и молодежной
политики (КСиМП),
Комитет по культуре (КК),
Улан-Удэнская городская общественная
организация ветеранов

150,0
в т.ч:
КСиМП –
50,0
КК – 100,0

34

Открытый Фестиваль настольных спортивных игр сентябрь
«Толерантность через спорт», с участием детей
с инвалидностью, тружеников тыла и граждан
старшего возраста

Комитет по социальной и молодежной
политики (КСиМП),
Комитет по культуре (КК),
Улан-Удэнская городская общественная
организация ветеранов

100,0
в т.ч:
КСиМП –
50,0
КК –50,0

35

Праздничная программа, посвященная Дню пожилого человека

октябрь

Комитет по социальной и молодежной
политики,
Комитет по культуре (КК),
Улан-Удэнская городская общественная
организация ветеранов

КК – 300,0

36

Закрытие тематического Года памяти и славы

декабрь

Комитет по социальной и молодежной
политики (КСиМП),
Комитет по культуре (КК),
Улан-Удэнская городская общественная
организация ветеранов

400,0
в т.ч:
КСиМП –
100,0
КК – 300,0

37

Интерактивно-литературная акция «Бессмертный
книжный полк».

в течение года

Комитет по культуре, муниципальные
библиотеки

150,00

38

Создание электронной презентации «Воины
Бурятии – участники Парада Победы»

в течение года

Комитет по культуре

50,00

2.

Районные мероприятия

39

Фестиваль национальных культур Советского
района.

апрель

Администрация Советского района

30,0

40

Районный конкурс «Песни, опаленные войной»
(среди учащихся образовательных учреждений)

апрель

Администрация Советского района, Комитет по образованию

30,0
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41

«Уроки мужества» для подростков, состоящих на
разных видах профилактического учета.

апрель-май

Администрация Советского района

-

42

Районный конкурс рисунков «Пусть всегда будет
мир!»

апрель - май

Администрация Советского района, Комитет по образованию

-

43

Турнир дворового футбола «Салют, Победа!»

апрель - май

Администрация Советского района
Управление по физической культуре и
спорту

-

44

Районная школьная акция «Подарок ветерану
своими руками».

апрель-май

Администрации районов, Комитет по образованию

-

45

Районный смотр-конкурс уголков воинской славы «Во славу Великой Победы!» среди образовательных организаций Советского района.

апрель - май

Администрация Советского района

-

46

Музыкально-поэтический победный проект «Ты
хочешь мира? Помни о войне»
Концертная программа «Ты хочешь мира? Помни
о войне» для ветеранов войны и труда микрорайоны «Заречный», «Тулунжа», «Степной»

апрель - май

Администрация Советского района, Комитет по культуре, КДЦ «Заречный»

-

47

Районная военно-спортивная игра «Зарница»
среди учащихся школ

апрель-май

Администрация Железнодорожного
района

65,0

48

Районная военно-спортивная игра «Зарница-2020»

апрель-май

Администрация Октябрьского района

55,0

49

Организация встреч участников войны и тыла с
учащимися школ района

апрель-май

Администрация Октябрьского района,
Комитет по образованию

-

50

Проведение митингов:
- обелиск «Памяти погибшим воинам» (мкр.
Таежный);
- обелиск «Памяти погибшим воинам» (ул.
Горхонская, 3);
- бюст Героя Советского Союза Балдынова И.В.
(ГДДЮТ);
- памятник «Рабочим и служащим БМДК, погибшим в годы ВОВ» (ул. Лебедева);
- бюст Героя Советского Союза Гармаева Г.А.
(мкр. Мясокомбинат);
- бюст Героя Советского Союза Тулаева Ж.Е.
(МАОУ СОШ №12, ул. Пищевая, 13В);
- бюст Героя Советского Союза Хантаева В.Х.
(БНЦ СО РАН, ул. Сахьяновой, 8);
- мемориальная доска Героя Советского Союза
Харитонова П.Т. (МАОУ СОШ №31, ул. Пугачева,
39);
- памятник «Воинам, погибшим в годы Великой
Отечественной войны» (мкр. Забайкальский);
- памятник воинам-работникам БМП, погибшим в
годы ВОВ «Воинская слава» (ул. Гармаева, 43)

апрель-май

Администрация Октябрьского района

-

51

Военно-патриотическая акция «День призывника-2020»

апрель, октябрь

Администрации районов

-

52

Районное торжественное собрание ветеранов
ВОВ

май

Администрация Октябрьского района

-

53

Районная военно-спортивная игра «Зарница-2020»

май

Администрация Советского района, в/ч
46108

40,0

54

Военно-спортивная игра «Зарничка - 2020» среди май
детских дошкольных учреждений Октябрьского
района

Администрация Октябрьского района,
Комитет по образованию

45,0

55

Военно-спортивная игра «Зарничка - 2020» среди май
детских дошкольных учреждений Советского
района.

Администрация Советского района, Комитет по образованию

-

56

Торжественный митинг, посвященный 75-летию
Победы в ВОВ, возложение венков, гирлянд на
Мемориале воинам, умершим от ран в госпиталях г. Улан-Удэ в годы Великой Отечественной
войны

май

Администрация Октябрьского района

140,0

57

Районное торжественное собрание ветеранов
ВОВ «Не смолкнет слава, не померкнет подвиг!»

май

Администрация Советского района

120,0

58

Праздничная концертная программа «Героям
Великой Победы посвящается» (для ветеранов
войны и труда микрорайона «Стеклозавод»)

май

Администрация Советского района, СКЦ
«Кристалл»

-
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59

Торжественный митинг у памятника погибшим
воинам-землякам «Немеркнущий свет Великой
Победы» (микрорайон «Степной»)

май

Администрация Советского района

-

60

Театрализованная концертная программа «Героев, павших имена» для ветеранов войны и труда
микрорайонов «Аэропорт», «Сокол», «Исток»,
«Солдатский»

май

Администрация Советского района, Комитет по культуре, ДК «Авиатор»

-

61

Праздничный концерт «Весна Победы» для ветеранов войны и труда микрорайона «Вагжанова»

май

Администрация Советского района, Комитет по культуре, ДК «Вагжанова»

-

62

Торжественный митинг, посвященный 75-летию
Победы в ВОВ «Великая Победа в сердцах потомков».
Возложение венков к мемориальной доске полного кавалера орденов Славы Радикальцеву П.К.
(мкр. «Стеклозавод»)

май

Администрация Советского района

-

63

Возложение венков к мемориальной доске полного кавалера орденов Отечественной славы 1 и
2 степени, Красной звезды и Красного знамени
Акимову В.Н.

май

Администрация Советского района

-

64

Торжественная линейка, посвященная 75-летней годовщине Победы в ВОВ и тематическому
году «Год памяти и славы» (в сквере 60-летия
Победы)

май

Администрация Железнодорожного
района

5,0

65

Районный митинг у памятника Воинам Бурятии,
погибшим в годы ВОВ «Ваш подвиг будет жить в
веках»

май

Администрация Железнодорожного
района

20,0

66

Праздничное мероприятие «Сияет в веках
великая Победа», посвященная открытию после
завершения реконструкции пл. Славы

май

Администрация Железнодорожного района

160,0

67

Районный праздник «Планета счастливого
детства»

июнь

Администрация Советского района, парк
«Кристалл»

30,0

68

Всероссийская акция «Свеча памяти», посвященная Дню памяти и скорби

июнь

Администрация Октябрьского района

5,0

69

Церемония возложения венков и выставление
Почетного караула ко Дню неизвестного солдата

декабрь

Администрация Октябрьского района

5,0

70

Экологическая акция по уборке прилегающих
территорий к памятникам ВОВ

в течение года

Администрации районов

-

ИТОГО:

5 000,0

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 16.12.2019 № 1664-р
Об изъятии земельного участка, многоквартирного жилого
дома и жилых помещений по адресу: ул. Пятницкого, дом 4/1
В целях реализации Региональной адресной программы Республики Бурятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда,
признанного таковым до 1 января 2017 года, на период 2019–2024 годов, утвержденной постановлением Правительства Республики Бурятия от 05.04.2019 № 170, в соответствии со статьей 32 Жилищного
кодекса Российской Федерации, в соответствии с гл. VII.1 Земельного
кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, ст. 279–282
Гражданского кодекса РФ, распоряжением Администрации г. Улан-Удэ
от 23.07.2015 №1100-р «О признании многоквартирного жилого дома
по ул. Пятницкого, д. 4/1 аварийным и подлежащим сносу»:
1. Изъять для муниципальных нужд городского округа «город УланУдэ»:
1.1. Земельный участок с кадастровым номером 03:24:011232:20,
площадью 2921 кв. м , категория земель — земли населенных пунктов,
вид разрешенного использования — для размещения многоквартирного жилого дома.
1.2. Многоквартирный жилой дом с кадастровым номером
03:24:011232:54, площадью 678,8 кв. м , расположенный по адресу:

Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Пятницкого, д. 4/1, с расположенными в нем помещениями:
— г. Улан-Удэ, ул. Пятницкого, д. 4/1, кв. 3–03:24:011232:153
— г. Улан-Удэ, ул. Пятницкого, д. 4/1, кв. 4–03:24:011232:139
— г. Улан-Удэ, ул. Пятницкого, д. 4/1, кв. 5–03:24:011232:147
— г. Улан-Удэ, ул. Пятницкого, д. 4/1, кв. 6–03:24:011232:149
— г. Улан-Удэ, ул. Пятницкого, д. 4/1, кв. 7–03:24:011232:144
— г. Улан-Удэ, ул. Пятницкого, д. 4/1, кв. 8–03:24:011233:72
— г. Улан-Удэ, ул. Пятницкого, д. 4/1, кв. 9–03:24:011232:140
— г. Улан-Удэ, ул. Пятницкого, д. 4/1, кв. 10–03:24:011232:148
— г. Улан-Удэ, ул. Пятницкого, д. 4/1, кв. 11–03:24:011232:145
— г. Улан-Удэ, ул. Пятницкого, д. 4/1, кв. 12–03:24:011232:133
— г. Улан-Удэ, ул. Пятницкого, д. 4/1, кв. 13–03:24:011232:146
— г. Улан-Удэ, ул. Пятницкого, д. 4/1, кв. 14–03:24:011232:121
— г. Улан-Удэ, ул. Пятницкого, д. 4/1, кв. 15–03:24:011232:151
— г. Улан-Удэ, ул. Пятницкого, д. 4/1, кв. 17–03:24:011232:124
— г. Улан-Удэ, ул. Пятницкого, д. 4/1, кв. 18–03:24:011232:152
— г. Улан-Удэ, ул. Пятницкого, д. 4/1, кв. 19–03:24:011232:150
2. Комитету по управлению имуществом и землепользованию Администрации г. Улан-Удэ (Гладкова Н. В.):
2.1. Направить копию решения об изъятии правообладателям изы-
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маемой недвижимости;
2.2. Направить копию решения об изъятии в Управление Росреестра
по Республике Бурятия.
3. Опубликовать настоящее распоряжение в Муниципальном вестнике г. Улан-Удэ.
И.о. мэра г. Улан-Удэ О. Г. Екимовский.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 16.12.2019 № 1665-р
О создании комиссии по обследованию и готовности к эксплуатации ледовой переправы через р. Селенга
в мкр. Мостовой г. Улан-Удэ
Учитывая социально-значимую необходимость устройства автодорожного сообщения в зимний период в мкр. Мостовой г. Улан-Удэ,
в целях обеспечения безопасности населения, на основании п. 26 ст. 14
ФЗ № 131 от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»:
1. Управлению по чрезвычайным ситуациям Администрации
г. Улан-Удэ:
1.1. Произвести устройство ледовой переправы через реку Селенга
в мкр. Мостовой при становлении необходимой толщины льда.
1.2. По завершению устройства ледовой переправы комиссионно
провести проверку ее готовности для ввода в эксплуатацию.
2. Утвердить состав межведомственной комиссии по обследованию и готовности к эксплуатации ледовой переправы (приложение).
3. Содержание ледовой переправы, технический контроль, обеспечение норм безопасности людей, транспортных средств во время
проезда по ледовой переправе на период ее эксплуатации возложить
на Комитет городского хозяйства (Гашев С. А.).
4. Запретить движение по ледовой переправе до ввода в эксплуатацию.
5. Категорически запретить движение транспортных средств
по льду в несанкционированных местах.
6. Признать утратившим силу распоряжение Администрации
г. Улан-Удэ от 17.01.2019 № 18-р «О создании комиссии по обследованию и готовности к эксплуатации ледовой переправы через р. Селенга
в мкр. Мостовой г. Улан-Удэ»
И.о. мэра г. Улан-Удэ О. Г. Екимовский.
Приложение к распоряжению
Администрации г. Улан-Удэ
от 16.12.2019 № 1665-р

СОСТАВ
межведомственной комиссии по обследованию и
готовности к эксплуатации ледовой переправы
Гашев С. А. — заместитель мэра — председатель Комитета городского хозяйства, председатель комиссии.
Члены комиссии:
Тулонов А. А. — заместитель председателя Комитета городского
хозяйства Администрации г. Улан-Удэ;
Вильдавский В.С. — начальник МКУ «Управление по чрезвычайным
ситуациям Администрации г. Улан-Удэ»;
Лухнев О. С. — начальник поисково-спасательной службы МКУ
«Управление по чрезвычайным ситуациям Администрации г. УланУдэ»;
Чирнинов А. Ц. — заместитель руководителя Администрации Же-

лезнодорожного района по работе с отдаленными микрорайонами;
Красовский Ю. С. — старший государственный инспектор УланУдэнского-участка ГИМС МЧС России по РБ (по согласованию).

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 16.12.2019 № 1666-р
Об утверждении проекта межевания территории
под многоквартирным домом, расположенным по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Пушкина, д. 33
В соответствии со статьями 43 и 46 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, постановлением от 15.10.2015 № 283 «Об утверждении Положения о порядке подготовки и утверждения документации по планировке территории городского округа «город Улан-Удэ»,
по результатам заседания постоянно действующей комиссии по вопросам градостроительной деятельности:
1. Утвердить проект межевания территории в целях формирования
земельного участка под многоквартирным домом, расположенным
по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Пушкина, д. 33п.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
И.о. мэра г. Улан-Удэ О.Г. Екимовский.
Приложение см. по ссылке https://ulan-ude-eg.ru/normativnye-akty/
normativno-pravovye-dokumenty/

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 16.12.2019 № 1667-р
Об утверждении проекта межевания территории под многоквартирным домом, расположенным по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Инская, д. № 5
В соответствии со статьями 43 и 46 Градостроительного кодекса
Российской Федерации:
1. Утвердить проект межевания территории под многоквартирным
домом, расположенным по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Инская, д. № 5.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
И.о. мэра г. Улан-Удэ О.Г. Екимовский.
Приложение см. по ссылке https://ulan-ude-eg.ru/normativnye-akty/
normativno-pravovye-dokumenty/

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 16.12.2019 № 1668-р
Об утверждении документации о внесении изменений
в проект планировки и межевания территории
мкр. Загорск г. Улан-Удэ
В соответствии со статьями 43 и 46 Градостроительного кодекса
Российской Федерации:
1. Утвердить документацию о внесении изменений в проект планировки и межевания территории мкр. Загорск г. Улан-Удэ в целях перераспределения земельного участка, расположенного по адресу: уч. 38
мкр. Загорск, с кадастровым номером 03:24:021645:26, и земель, государственная собственность на которые не разграничена.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
И.о. мэра г. Улан-Удэ О.Г. Екимовский.
Приложение см. по ссылке https://ulan-ude-eg.ru/normativnye-akty/
normativno-pravovye-dokumenty/
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КОМИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРЕ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний
1. Дата составления заключения о результатах публичных слушаний — 11.12.2019 г.
2. Проекты, рассмотренные на публичных слушаниях:
2.1. Предоставление 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.
2.2. Предоставление разрешения 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.
2.3. Предоставление разрешения 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.
2.4. Предоставление разрешения 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.
2.5. Предоставление разрешения 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.
2.6. Предоставление разрешения 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 3м. до 2,6 м.
2.7. Предоставление 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.
2.8. Предоставление разрешения на отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строительства на земельном участке, 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.
2.9. Предоставление 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. Печерская, уч. 26 А, в части
уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка
с северо-западной стороны с 3 м до 1,2 м.
2.10. Предоставление 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.
2.11. Предоставление 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 с 3 м до 0,89 м.
2.12. Предоставление разрешения на отклонение от предельных
параметров 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.
2.13. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 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.
2.14. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, площадью
700 кв. м, с кадастровым номером 03:24:031703:11, разрешенным использованием «для строительства магазина», расположенном по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, в части уменьшения минимального отступа
от границ участка с северо-восточной, северо-западной и юго-западной
сторон с 6 м до 0 м.
2.15. Предоставление 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 северозападной с 3 м до 2,23, с северо-восточной стороны с 3 м до 1,72 м.
2.16. Предоставление разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства на земельном участке, площа-
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дью 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.
2.17. Предоставление разрешения 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.
2.18. Предоставление 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.
2.19. Предоставление разрешения 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.
2.20. Предоставление разрешения 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.
2.21. Предоставление разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства на земельном участке, площа-

дью 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.
2.22. Предоставление разрешения 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. УланУдэ, ул. Ключевская, в части уменьшения минимальных отступов от границ
земельного участка с юго-западной стороны с 6 м до 4 м.
2.23. Предоставление разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства на земельном участке, площадью 605 кв. м, с кадастровым номером 03:24:034411:366, разрешенным
использованием «для индивидуального жилищного строительства»,
расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, мкр.106, участок № 16, в части
уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка
с южной стороны с 3 м до 0 м, с западной стороны с 3 м до 2,88 м.
3. Количество участников публичных слушаний — 29 человек.
4. Реквизиты протокола публичных слушаний — протокол публичных
слушаний № 19 от 11.12.2019 г.
5. Содержание внесенных предложений и замечаний участников
публичных слушаний: нет.
6. Аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний о
целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний: нет.
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.

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ
И ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ
Информационное сообщение о проведении
конкурса на замещение должности директора
Муниципального унитарного предприятия
«Культурно-спортивный комплекс г. Улан-Удэ»
На основании распоряжения Администрации г. Улан-Удэ от 17.12.2019
№ 1672-р Комитет по управлению имуществом и землепользованию
Администрации г. Улан-Удэ извещает о проведении конкурса на замещение должности директора Муниципального унитарного предприятия
«Культурно-спортивный комплекс г. Улан-Удэ».
Основные характеристики и сведения о МУП «Культурно-спортивный
комплекс г. Улан-Удэ»:
Наименование: Муниципальное унитарное предприятие «Культурноспортивный комплекс г. Улан-Удэ».
Предприятие является коммерческой организацией, самостоятельно
осуществляющей финансово-хозяйственную деятельность на основе
переданного ему на праве хозяйственного ведения муниципального
имущества.
Учредителем и собственником имущества предприятия является
муниципальное образование городской округ «Город Улан-Удэ».
Функции учредителя и полномочия собственника имущества Предприятия осуществляет «Комитет по управлению имуществом и земле-

пользованию Администрации г. Улан-Удэ».
Местонахождение учредителя предприятия: 670031, г. Улан-Удэ,
ул. Бабушкина, 25, тел.: 23-18-55, 23-18-56, 23-59-01, e-mail: kui@ulanude-eg.ru.
Юридический адрес и местонахождение предприятия: г. Улан-Удэ,
проспект Строителей, 72.
Основные виды деятельности предприятия:
— сдача в аренду недвижимого и движимого имущества;
— проведение спортивных и молодежных мероприятий;
— проведение аукционов, ярмарок, выставок, торгов, лотерей;
— проведение совместных мероприятий с предприятиями различных
форм собственности;
— организация, реклама, проведение концертов, театрализованных
представлений;
— торгово-закупочная и коммерческо-посредническая деятельность;
— организация общественного питания, коммунально-бытовые
и другие виды услуг.
Штатная численность работников: 24 человека.
Трудовой договор с директором предприятия заключается сроком
на 3 (три) года.
Квалификационные требования, предъявляемые к претендентам
на замещение должности директора предприятия:
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1. Наличие высшего профессионального образования.
2. Стаж работы на руководящих должностях не менее 3 (трех) лет.
3. Отсутствие судимости (справка).
4. Знание нормативно-правовых актов Российской Федерации, Республики Бурятия по направлению деятельности; наличие навыков планирования,
аналитической работы, системного подхода в решении задач, ведения
деловых переговоров, публичных выступлений, делового письма.
5. На момент заключения трудового договора победитель конкурса
не вправе быть учредителем (участником) юридического лица, занимать
должности и заниматься другой оплачиваемой деятельностью в государственных органах, органах местного самоуправления, коммерческих
и некоммерческих организациях, кроме преподавательской, научной
и иной творческой деятельности, заниматься предпринимательской
деятельностью, быть единоличным исполнительным органом или членом
коллегиального исполнительного органа коммерческой организации.
Сроки приема документов и проведения конкурса.
Документы принимаются с 20 января 2020 года 9:00 по 18 февраля
2020 года 12:00.
Адрес места приема заявок: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 25, Комитет по управлению имуществом и землепользованию Администрации
г. Улан-Удэ, каб. № 518, тел.: 23-59-01.
Время приема заявок: понедельник — пятница с 9:00 до 12:00.
Последний день приема заявок — 18 февраля 2020 года до 12:00.
Первый этап конкурса — проверка соответствия документов, представленных претендентами, перечню документов.
Проверка документов, представленных претендентами, осуществляется с 18 февраля 2020 года с 12:00 по 26 февраля 2020 года.
Второй этап конкурса — оценка профессионального уровня участника
конкурса посредством тестирования с использованием программного
обеспечения (знание нормативно-правовых актов); оценка профессионального уровня, соответствия квалификационным требованиям
к должности руководителя муниципального унитарного предприятия
в ходе собеседования; оценка предложения претендентов по программе
деятельности предприятия.
Второй этап состоится 02 марта 2020 года.
Дата, время и место проведения тестирования:
02 марта 2020 года 10:00 (время уточняется дополнительно по телефону 23–59–01), г. Улан-Удэ, ул. Цивилева, 33, МАОУ ДПО г. Улан-Удэ
«Центр развития кадрового потенциала и малого предпринимательства
«Перспектива».
Дата, время и место проведения собеседования:
02 марта 2020 года с 14:00 до 17:00 (время уточняется дополнительно по телефону 41–50–84), г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, Комитет по управлению имуществом и землепользованию Администрации
г. Улан-Удэ, каб. № 302.
Конкурсная документация и материалы, касающиеся проведения
конкурса, а также проект трудового договора с директором, размещены
на официальном сайте органов местного самоуправления г. Улан-Удэ
по адресу: www. ulan-ude-eg.ru.
Контактный телефон: Комитет по управлению имуществом и землепользованию Администрации г. Улан-Удэ, каб. 518, тел.: 23-59-01.
Перечень документов, подаваемых претендентами для участия
в конкурсе:
— личное заявление об участии в конкурсе и письменное согласие
на обработку персональных данных по форме согласно приложению
№ 1 к конкурсной документации (размещено на сайте органов местного
самоуправления г. Улан-Удэ по адресу: www. ulan-ude-eg.ru);
— собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме,
утвержденной Правительством Российской Федерации для кандидатов
на должности государственной гражданской службы с приложением
фотографии формата 3х4 см по форме согласно приложению № 2
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к конкурсной документации (размещена на сайте органов местного
самоуправления г. Улан-Удэ по адресу: www. ulan-ude-eg.ru);
— копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);
— копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие
трудовую деятельность гражданина, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);
— копии документов о профессиональном образовании, о повышении квалификации, о присвоении ученого звания;
— заключения медицинских учреждений (психоневрологического,
наркологического учреждения по месту жительства гражданина или
по месту его динамического наблюдения);
— справка об отсутствии судимости;
— выписки из единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей и единого государственного реестра юридических
лиц Межрайонной инспекции федеральной налоговой службы;
— документы воинского учета — для граждан, пребывающих в запасе и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
— предложения по программе деятельности предприятия.
В случае представления неполного пакета документов претендент
вправе представить документы не позднее срока, установленного для
приема документов.
Заявка, по существу не отвечающая требованиям конкурсной документации, будет отклонена от участия в конкурсе.
Условия конкурса:
1. Право на участие в конкурсе имеют граждане, достигшие возраста
18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации
и соответствующие квалификационным требованиям для замещения
должности директора муниципального унитарного предприятия.
2. Конкурс проводится в два этапа.
2.1. На первом этапе по окончании срока приема заявок конкурсная
комиссия в течение 5 рабочих дней осуществляет проверку соответствия документов, представленных претендентом, перечню документов
и принимает решение о допуске претендента к участию во втором этапе
конкурса или об отказе в допуске к участию и о назначении второго
этапа конкурса.
2.2. Претендент не допускается к участию во втором этапе конкурса
в случае:
— непредставления полного пакета документов в установленный
срок для приема документов;
— несоответствия претендента квалификационным требованиям к вакантной должности директора муниципального унитарного предприятия;
— несоответствия представленных документов условиям конкурса
или требованиям законодательства Российской Федерации.
2.3. В случае поступления заявки от одного претендента комиссия
праве принять решение о допуске претендента к участию во втором
этапе конкурса и при условии успешного прохождения тестирования
и собеседования рекомендовать кандидатуру претендента для назначения
на должность директора предприятия.
2.4. Решение конкурсной комиссии о допуске к участию во втором
этапе конкурса принимается при отсутствии оснований, указанных
в пункте 2.2, и оформляется протоколом комиссии.
Комитет в течение двух рабочих дней публикует на официальном
сайте органов местного самоуправления г. Улан-Удэ по адресу: www.
ulan-ude-eg.ru информацию об итогах первого этапа конкурса.
2.5. Уведомления о решении конкурсной комиссии по результатам
рассмотрения заявок на участие в конкурсе направляются претендентам
на электронную почту, указанную в заявке, а также посредством почтовой связи в течение двух рабочих дней со дня подписания протокола.
2.6. На втором этапе конкурса проводится оценка профессионального
уровня участника конкурса посредством тестирования с использовани-
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ем программного обеспечения (знание нормативно-правовых актов);
оценка профессионального уровня, соответствия квалификационным
требованиям к должности руководителя муниципального унитарного
предприятия в ходе собеседования; оценка предложения претендентов
по программе деятельности предприятия.
Тест обеспечивает проверку знаний претендента в следующих сферах:
1) основы гражданского, трудового, налогового, банковского законодательства;
2) основы управления предприятием,
3) основы хозяйственной деятельности;
Тест содержит не менее 50 вопросов. Количество неправильных
ответов не может быть более 30%.
2.7. Решение комиссии о признании участников, прошедших второй
этап конкурса, принимается по итогам тестирования, собеседования
и оценки предложения программы деятельности предприятия, большинством голосов членов комиссии. При равенстве голосов решающим
является голос председателя конкурсной комиссии. Решение комиссии
оформляется протоколом комиссии.

Победителем конкурса признается участник, набравший максимальное
количество баллов в результате тестирования с использованием программного обеспечения и успешно прошедший собеседование.
2.8. Победителем конкурса признается претендент, набравший максимальное количество баллов по итогам тестовых испытаний и успешно
прошедший собеседование.
2.9. Уведомление о результатах конкурса направляется в письменной форме претендентам на электронную почту, указанную в заявке
претендента, а также посредством почтовой связи в течение 7 рабочих
дней со дня его завершения. Информация о результатах конкурса также
размещается в указанный срок на официальном сайте органов местного
самоуправления г. Улан-Удэ по адресу: www.ulan-ude-eg.ru.
2.10. Конкурс признается комиссией несостоявшимся в случае:
— если по окончании срока подачи документов на участие в конкурсе
не поданы документы;
— неявки всех участников на второй этап конкурса.
И. о. председателя Н. В. Гладкова.

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. УланУдэ» (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 № 74–19-ЗП
Наименование органа, принявшего решение о проведении аукциона,
реквизиты указанного решения: Комитет по управлению имуществом

и землепользованию Администрации г. Улан-Удэ, Распоряжение Комитета
от 04.12.2019 № А-125.
Место проведения аукциона: по адресу Организатора аукциона (каб.
№ 428).
Дата и время проведения аукциона: 22.01.2020 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. 124 А, уч. 1,
Кадастровый номер: 03:24:034422:434.
Площадь: 800 кв. м.
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного
строительства.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Земельный участок относится к территориальной зоне застройки
индивидуальными жилыми домами (зона Ж-1).
Границы земельного участка установлены материалами межевания
и внесены в перечень учтенных земельных участков.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства согласно
градостроительным регламентам территориальной зоны Ж-1:
Минимальный отступ от границ земельного участка — 3 м.
Предельное количество надземных этажей — три.
Предельная высота зданий — 12 м.
Максимальный процент застройки — 50%.
Минимальный процент озеленения — 10%.
Для видов разрешенного использования земельного участка: для
индивидуального жилищного строительства — озеленение не предусматривается.

Технические условия подключения
(технологического присоединения) объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения,
срок действия технических условий:
— расстояние от электрических сетей филиала ПАО «МРСКСибири» — «Бурятэнерго» напряжением до 20 кВ до границы земельного
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участка составляет не более 25 м.
Для заключения договоров об осуществлении технологического
присоединения необходимо подать заявку в личном кабинете на сайте
общества www.mrsk-sib.ru, либо обратиться в Центр обслуживания
клиентов в г. Улан-Удэ, ул. Рылеева, 5 А, или ул. Жердева, 12, и предоставить документы, предусмотренные п. 10 «Правил технологического
присоединения…» (утв. ППРФ № 861 от 27.12.2004);
— к сетям водопровода и канализации МУП «Водоканал»: Водоснабжение возможно согласно схемы водоснабжения Ю/западного района.
Водоотведение — согласно схемы водоотведения Ю/западного района.
Срок действия ТУ — 3 года;
— к тепловым сетям ПАО «ТГК-14»: ПАО «ТГК-14» не имеет возможности обеспечить теплоснабжение объектов к сетям инженернотехнического обеспечения, проектируемых для строительства объектов
индивидуального жилищного строительства. Подключение возможно
по системе децентрализованного теплоснабжения, срок действия технических условий — 2 года.
Плата за подключение (технологическое присоединение) на дату
опубликования извещения:
— приказ об установлении тарифа на технологическое присоединение
к сетям водопровода и канализации от 22.02.2019 г.
Ограничения (обременения) прав на земельный участок: отсутствуют.
Начальная цена предмета аукциона (цена земельного участка) —
440 000,00 руб.
Шаг аукциона — 13 000,00 руб.
Размер задатка — 88 000,00 руб.

Аукцион № 75–19-ЗП
Наименование органа, принявшего решение о проведении аукциона,
реквизиты указанного решения: Комитет по управлению имуществом
и землепользованию Администрации г. Улан-Удэ, Распоряжение Комитета
от 04.12.2019 № А-127.
Место проведения аукциона: по адресу Организатора аукциона (каб.
№ 428).
Дата и время проведения аукциона: 22.01.2020 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. 126, уч. № 67,
Кадастровый номер: 03:24:034424:109,
Площадь: 800 кв. м.
Разрешенное использование: для строительства жилого дома,
Категория земель: земли населенных пунктов.
Земельный участок относится к территориальной зоне застройки
индивидуальными жилыми домами (зона Ж-1).
Границы земельного участка установлены материалами межевания
и внесены в перечень учтенных земельных участков.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства согласно
градостроительным регламентам территориальной зоны Ж-1:
Минимальный отступ от границ земельного участка — 3 м.
Предельное количество надземных этажей — три.
Предельная высота зданий — 12 м.
Максимальный процент застройки — 50%.
Минимальный процент озеленения — 10%.
Для видов разрешенного использования земельного участка: для

индивидуального жилищного строительства — озеленение не предусматривается.

Технические условия подключения
(технологического присоединения) объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения,
срок действия технических условий:
— расстояние от электрических сетей филиала ПАО «МРСКСибири» — «Бурятэнерго» напряжением до 20 кВ до границы земельного
участка составляет менее 25 м.
Для заключения договоров об осуществлении технологического
присоединения необходимо подать заявку в личном кабинете на сайте
общества www.mrsk-sib.ru, либо обратиться в Центр обслуживания
клиентов в г. Улан-Удэ, ул. Рылеева, 5 А, или ул. Жердева, 12, и предоставить документы, предусмотренные п. 10 «Правил технологического
присоединения…» (утв. ППРФ № 861 от 27.12.2004);
— к сетям водопровода и канализации МУП «Водоканал»: Водоснабжение возможно согласно схемы водоснабжения Юго-Западного р-на,
водоотведение — согласно схемы водоотведения Юго-Западного р-на.
Разработать схему водоснабжения и водоотведения мкр-на застройки
и согласовать ее с МУП «Водоканал». Срок действия ТУ — 3 года;
— к тепловым сетям ПАО «ТГК-14»: ПАО «ТГК-14» не имеет возможности обеспечить теплоснабжение объектов к сетям инженернотехнического обеспечения проектируемых для строительства объектов
индивидуального жилищного строительства. Подключение возможно
по системе децентрализованного теплоснабжения, срок действия технических условий — 2 года.
Плата за подключение (технологическое присоединение) на дату
опубликования извещения:
— приказ об установлении тарифа на технологическое присоединение
к сетям водопровода и канализации от 22.02.2019 г.
Ограничения (обременения) прав на земельный участок: отсутствуют.
Начальная цена предмета аукциона (цена земельного участка) —
440 000,00 руб.
Шаг аукциона — 13 000,00 руб.
Размер задатка — 88 000,00 руб.

Аукцион № 76–19-ЗП
Наименование органа, принявшего решение о проведении аукциона,
реквизиты указанного решения: Комитет по управлению имуществом
и землепользованию Администрации г. Улан-Удэ, Распоряжение Комитета
от 04.12.2019 № А-128.
Место проведения аукциона: по адресу Организатора аукциона (каб.
№ 428).
Дата и время проведения аукциона: 22.01.2020 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. 126, уч. № 48,
Кадастровый номер: 03:24:034424:104.
Площадь: 800 кв. м.
Разрешенное использование: для строительства индивидуального
жилого дома.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Земельный участок относится к территориальной зоне застройки
индивидуальными жилыми домами (зона Ж-1).
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Границы земельного участка установлены материалами межевания
и внесены в перечень учтенных земельных участков.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства согласно
градостроительным регламентам территориальной зоны Ж-1:
Минимальный отступ от границ земельного участка — 3 м.
Предельное количество надземных этажей — три.
Предельная высота зданий — 12 м.
Максимальный процент застройки — 50%.
Минимальный процент озеленения — 10%.
Для видов разрешенного использования земельного участка: для
индивидуального жилищного строительства — озеленение не предусматривается.

Технические условия подключения
(технологического присоединения) объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения,
срок действия технических условий:
— расстояние от электрических сетей филиала ПАО «МРСКСибири» — «Бурятэнерго» напряжением до 20 кВ до границы земельного
участка составляет менее 25 м.
Для заключения договоров об осуществлении технологического
присоединения необходимо подать заявку в личном кабинете на сайте
общества www.mrsk-sib.ru, либо обратиться в Центр обслуживания
клиентов в г. Улан-Удэ, ул. Рылеева, 5 А, или ул. Жердева, 12, и предоставить документы, предусмотренные п. 10 «Правил технологического
присоединения…» (утв. ППРФ № 861 от 27.12.2004);
— к сетям водопровода и канализации МУП «Водоканал»: Водоснабжение возможно согласно схемы водоснабжения Юго-Западного р-на,
водоотведение — согласно схемы водоотведения Юго-Западного р-на.
Разработать схему водоснабжения и водоотведения мкр-на застройки
и согласовать ее с МУП «Водоканал». Срок действия ТУ — 3 года;
— к тепловым сетям ПАО «ТГК-14»: ПАО «ТГК-14» не имеет возможности обеспечить теплоснабжение объектов к сетям инженернотехнического обеспечения проектируемых для строительства объектов
индивидуального жилищного строительства. Подключение возможно
по системе децентрализованного теплоснабжения, срок действия технических условий — 2 года.
Плата за подключение (технологическое присоединение) на дату
опубликования извещения:
— приказ об установлении тарифа на технологическое присоединение
к сетям водопровода и канализации от 22.02.2019 г.
Ограничения (обременения) прав на земельный участок: отсутствуют.
Начальная цена предмета аукциона (цена земельного участка) —
440 000,00 руб.
Шаг аукциона —13 000,00 руб.
Размер задатка — 88 000,00 руб.

Аукцион № 77–19-ЗП
Наименование органа, принявшего решение о проведении аукциона,
реквизиты указанного решения: Комитет по управлению имуществом
и землепользованию Администрации г. Улан-Удэ, Распоряжение Комитета
от 04.12.2019 № А-129.
Место проведения аукциона: по адресу Организатора аукциона (каб.
№ 428).
Дата и время проведения аукциона: 22.01.2020 г. в 10:00 местного
времени.
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Предмет аукциона: продажа земельного участка, государственная
собственность на который не разграничена или находящегося в муниципальной собственности.
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, мкр. 126, уч. № 45,
Кадастровый номер: 03:24:034424:103,
Площадь: 802 кв. м.
Разрешенное использование: для строительства индивидуального
жилого дома,
Категория земель: земли населенных пунктов.
Земельный участок относится к территориальной зоне застройки
индивидуальными жилыми домами (зона Ж-1).
Границы земельного участка установлены материалами межевания
и внесены в перечень учтенных земельных участков.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства согласно
градостроительным регламентам территориальной зоны Ж-1:
Минимальный отступ от границ земельного участка — 3 м.
Предельное количество надземных этажей — три.
Предельная высота зданий — 12 м.
Максимальный процент застройки — 50%.
Минимальный процент озеленения — 10%.
Для видов разрешенного использования земельного участка: для
индивидуального жилищного строительства — озеленение не предусматривается.

Технические условия подключения
(технологического присоединения) объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения,
срок действия технических условий:
— расстояние от электрических сетей филиала ПАО «МРСКСибири» — «Бурятэнерго» напряжением до 20 кВ до границы земельного
участка составляет менее 25 м.
Для заключения договоров об осуществлении технологического
присоединения необходимо подать заявку в личном кабинете на сайте
общества www.mrsk-sib.ru, либо обратиться в Центр обслуживания
клиентов в г. Улан-Удэ, ул. Рылеева, 5 А, или ул. Жердева, 12, и предоставить документы, предусмотренные п. 10 «Правил технологического
присоединения…» (утв. ППРФ № 861 от 27.12.2004);
— к сетям водопровода и канализации МУП «Водоканал»: Водоснабжение возможно согласно схемы водоснабжения Юго-Западного р-на,
водоотведение — согласно схемы водоотведения Юго-Западного р-на.
Разработать схему водоснабжения и водоотведения мкр-на застройки
и согласовать ее с МУП «Водоканал». Срок действия ТУ — 3 года;
— к тепловым сетям ПАО «ТГК-14»: ПАО «ТГК-14» не имеет возможности обеспечить теплоснабжение объектов к сетям инженернотехнического обеспечения проектируемых для строительства объектов
индивидуального жилищного строительства. Подключение возможно
по системе децентрализованного теплоснабжения, срок действия технических условий — 2 года.
Плата за подключение (технологическое присоединение) на дату
опубликования извещения:
— приказ об установлении тарифа на технологическое присоединение
к сетям водопровода и канализации от 22.02.2019 г.
Ограничения (обременения) прав на земельный участок: отсутствуют.
Начальная цена предмета аукциона (цена земельного участка) —
441 000,00 руб.
Шаг аукциона — 13 000,00 руб.
Размер задатка — 88 000,00 руб.
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Аукцион № 78–19-ЗП
Наименование органа, принявшего решение о проведении аукциона,
реквизиты указанного решения: Комитет по управлению имуществом
и землепользованию Администрации г. Улан-Удэ, Распоряжение Комитета
от 04.12.2019 № А-130.
Место проведения аукциона: по адресу Организатора аукциона (каб.
№ 428).
Дата и время проведения аукциона: 22.01.2020 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. 126, уч. № 33,
Кадастровый номер: 03:24:034424:102.
Площадь: 800 кв. м.
Разрешенное использование: разрешенное использование: для
строительства индивидуального жилого дома,
Категория земель: земли населенных пунктов.
Земельный участок относится к территориальной зоне застройки
индивидуальными жилыми домами (зона Ж-1).
Границы земельного участка установлены материалами межевания
и внесены в перечень учтенных земельных участков.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства согласно
градостроительным регламентам территориальной зоны Ж-1:
Минимальный отступ от границ земельного участка — 3 м.
Предельное количество надземных этажей — три.
Предельная высота зданий — 12 м.
Максимальный процент застройки — 50%.
Минимальный процент озеленения — 10%.
Для видов разрешенного использования земельного участка: для
индивидуального жилищного строительства — озеленение не предусматривается.

Технические условия подключения
(технологического присоединения) объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения,
срок действия технических условий:
— расстояние от электрических сетей филиала ПАО «МРСКСибири» — «Бурятэнерго» напряжением до 20 кВ до границы земельного
участка составляет менее 25 м.
Для заключения договоров об осуществлении технологического
присоединения необходимо подать заявку в личном кабинете на сайте
общества www.mrsk-sib.ru, либо обратиться в Центр обслуживания
клиентов в г. Улан-Удэ, ул. Рылеева, 5 А, или ул. Жердева, 12, и предоставить документы, предусмотренные п. 10 «Правил технологического
присоединения…» (утв. ППРФ № 861 от 27.12.2004);
— к сетям водопровода и канализации МУП «Водоканал»: Водоснабжение возможно согласно схемы водоснабжения Юго-Западного района.
Водоотведение — согласно схемы водоотведения Юго-Западного района.
Разработать схему водоснабжения мкр-на застройки и согласовать ее
с МУП «Водоканал» Срок действия ТУ — 3 года;
— к тепловым сетям ПАО «ТГК-14»: ПАО «ТГК-14» не имеет возможности обеспечить теплоснабжение объектов к сетям инженернотехнического обеспечения проектируемых для строительства объектов
индивидуального жилищного строительства. Подключение возможно
по системе децентрализованного теплоснабжения, срок действия тех-

нических условий — 2 года.
Плата за подключение (технологическое присоединение) на дату
опубликования извещения:
— приказ об установлении тарифа на технологическое присоединение
к сетям водопровода и канализации от 22.02.2019 г.
Ограничения (обременения) прав на земельный участок: отсутствуют.
Начальная цена предмета аукциона (цена земельного участка) —
440 000,00 руб.
Шаг аукциона — 13 000,00 руб.
Размер задатка — 88 000,00 руб.

Аукцион № 79–19-ЗП
Наименование органа, принявшего решение о проведении аукциона,
реквизиты указанного решения: Комитет по управлению имуществом
и землепользованию Администрации г. Улан-Удэ, Распоряжение Комитета
от 04.12.2019 № А-131.
Место проведения аукциона: по адресу Организатора аукциона (каб.
№ 428).
Дата и время проведения аукциона: 22.01.2020 г. в 10:30 местного
времени.
Предмет аукциона: продажа земельного участка, государственная
собственность на который не разграничена или находящегося в муниципальной собственности.
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, мкр. 124 А, уч. 5,
Кадастровый номер: 03:24:034422:431.
Площадь: 783 кв. м.
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного
строительства,
Категория земель: земли населенных пунктов.
Земельный участок относится к территориальной зоне застройки
индивидуальными жилыми домами (зона Ж-1).
Границы земельного участка установлены материалами межевания
и внесены в перечень учтенных земельных участков.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства согласно
градостроительным регламентам территориальной зоны Ж-1:
Минимальный отступ от границ земельного участка — 3 м.
Предельное количество надземных этажей — три.
Предельная высота зданий — 12 м.
Максимальный процент застройки — 50%.
Минимальный процент озеленения — 10%.
Для видов разрешенного использования земельного участка: для
индивидуального жилищного строительства — озеленение не предусматривается.

Технические условия подключения
(технологического присоединения) объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения,
срок действия технических условий:
— расстояние от электрических сетей филиала ПАО «МРСКСибири» — «Бурятэнерго» напряжением до 20 кВ до границы земельного
участка составляет не более 25 м.
Для заключения договоров об осуществлении технологического
присоединения необходимо подать заявку в личном кабинете на сайте
общества www.mrsk-sib.ru, либо обратиться в Центр обслуживания
клиентов в г. Улан-Удэ, ул. Рылеева, 5 А, или ул. Жердева, 12, и предоставить документы, предусмотренные п. 10 «Правил технологического
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присоединения…» (утв. ППРФ № 861 от 27.12.2004);
— к сетям водопровода и канализации МУП «Водоканал»: Водоснабжение возможно согласно схемы водоснабжения Ю/западного района.
Водоотведение — согласно схемы водоотведения Ю/западного района.
Срок действия ТУ — 3 года;
— к тепловым сетям ПАО «ТГК-14»: ПАО «ТГК-14» не имеет возможности обеспечить теплоснабжение объектов к сетям инженернотехнического обеспечения проектируемых для строительства объектов
индивидуального жилищного строительства. Подключение возможно
по системе децентрализованного теплоснабжения, срок действия технических условий — 2 года.
Плата за подключение (технологическое присоединение) на дату
опубликования извещения:
— приказ об установлении тарифа на технологическое присоединение
к сетям водопровода и канализации от 22.02.2019 г.
Ограничения (обременения) прав на земельный участок: отсутствуют.
Начальная цена предмета аукциона (цена земельного участка) —
431 000,00 руб.
Шаг аукциона — 12 000,00 руб.
Размер задатка — 86 000,00 руб.

Аукцион № 80–19-ЗП
Наименование органа, принявшего решение о проведении аукциона,
реквизиты указанного решения: Комитет по управлению имуществом
и землепользованию Администрации г. Улан-Удэ, Распоряжение Комитета
от 04.12.2019 № А-132.
Место проведения аукциона: по адресу Организатора аукциона (каб.
№ 428).
Дата и время проведения аукциона: 22.01.2020 г. в 10:45 местного
времени.
Предмет аукциона: продажа земельного участка, государственная
собственность на который не разграничена или находящегося в муниципальной собственности.
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, мкр. 124 А, уч. 4.
Кадастровый номер: 03:24:034422:429.
Площадь: 788 кв. м.
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного
строительства.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Земельный участок относится к территориальной зоне застройки
индивидуальными жилыми домами (зона Ж-1).
Границы земельного участка установлены материалами межевания
и внесены в перечень учтенных земельных участков.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства согласно
градостроительным регламентам территориальной зоны Ж-1:
Минимальный отступ от границ земельного участка — 3 м.
Предельное количество надземных этажей — три.
Предельная высота зданий — 12 м.
Максимальный процент застройки — 50%.
Минимальный процент озеленения — 10%.
Для видов разрешенного использования земельного участка: для
индивидуального жилищного строительства — озеленение не предусматривается.

Технические условия подключения
(технологического присоединения) объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения,

срок действия технических условий:
— расстояние от электрических сетей филиала ПАО «МРСКСибири» — «Бурятэнерго» напряжением до 20 кВ до границы земельного
участка составляет не более 25 м.
Для заключения договоров об осуществлении технологического
присоединения необходимо подать заявку в личном кабинете на сайте
общества www.mrsk-sib.ru, либо обратиться в Центр обслуживания
клиентов в г. Улан-Удэ, ул. Рылеева, 5 А, или ул. Жердева, 12, и предоставить документы, предусмотренные п. 10 «Правил технологического
присоединения…» (утв. ППРФ № 861 от 27.12.2004);
— к сетям водопровода и канализации МУП «Водоканал»: Водоснабжение возможно согласно схемы водоснабжения Ю/западного района.
Водоотведение — согласно схемы водоотведения Ю/западного района.
Срок действия ТУ — 3 года;
— к тепловым сетям ПАО «ТГК-14»: ПАО «ТГК-14» не имеет возможности обеспечить теплоснабжение объектов к сетям инженернотехнического обеспечения проектируемых для строительства объектов
индивидуального жилищного строительства. Подключение возможно
по системе децентрализованного теплоснабжения, срок действия технических условий — 2 года.
Плата за подключение (технологическое присоединение) на дату
опубликования извещения:
— приказ об установлении тарифа на технологическое присоединение
к сетям водопровода и канализации от 22.02.2019 г.
Ограничения (обременения) прав на земельный участок: отсутствуют.
Начальная цена предмета аукциона (цена земельного участка) —
433 000,00 руб.
Шаг аукциона — 12 000,00 руб.
Размер задатка — 86 000,00 руб.

Аукцион № 81–19-ЗП
Наименование органа, принявшего решение о проведении аукциона,
реквизиты указанного решения: Комитет по управлению имуществом
и землепользованию Администрации г. Улан-Удэ, Распоряжение Комитета
от 04.12.2019 № А-133.
Место проведения аукциона: по адресу Организатора аукциона (каб.
№ 428).
Дата и время проведения аукциона: 22.01.2020 г. в 11:00 местного
времени.
Предмет аукциона: продажа земельного участка, государственная
собственность на который не разграничена или находящегося в муниципальной собственности.
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, мкр. 124 А, уч. 3.
Кадастровый номер: 03:24:034422:430.
Площадь: 792 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.
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Предельное количество надземных этажей — три.
Предельная высота зданий — 12 м.
Максимальный процент застройки — 50%.
Минимальный процент озеленения — 10%.
Для видов разрешенного использования земельного участка: для
индивидуального жилищного строительства — озеленение не предусматривается.

Технические условия подключения
(технологического присоединения) объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения,
срок действия технических условий:
— расстояние от электрических сетей филиала ПАО «МРСКСибири» — «Бурятэнерго» напряжением до 20 кВ до границы земельного
участка составляет не более 25 м.
Для заключения договоров об осуществлении технологического
присоединения необходимо подать заявку в личном кабинете на сайте
общества www.mrsk-sib.ru, либо обратиться в Центр обслуживания
клиентов в г. Улан-Удэ, ул. Рылеева, 5 А, или ул. Жердева, 12, и предоставить документы, предусмотренные п. 10 «Правил технологического
присоединения…» (утв. ППРФ № 861 от 27.12.2004);
— к сетям водопровода и канализации МУП «Водоканал»: Водоснабжение возможно согласно схемы водоснабжения Ю/западного района.
Водоотведение — согласно схемы водоотведения Ю/западного района.
Срок действия ТУ — 3 года;
— к тепловым сетям ПАО «ТГК-14»: ПАО «ТГК-14» не имеет возможности обеспечить теплоснабжение объектов к сетям инженернотехнического обеспечения проектируемых для строительства объектов
индивидуального жилищного строительства. Подключение возможно
по системе децентрализованного теплоснабжения, срок действия технических условий — 2 года.
Плата за подключение (технологическое присоединение) на дату
опубликования извещения:
— приказ об установлении тарифа на технологическое присоединение
к сетям водопровода и канализации от 22.02.2019 г.
Ограничения (обременения) прав на земельный участок: отсутствуют.
Начальная цена предмета аукциона (цена земельного участка) —
436 000,00 руб.
Шаг аукциона — 13 000,00 руб.
Размер задатка — 87 000,00 руб.

Аукцион № 82–19-ЗП
Наименование органа, принявшего решение о проведении аукциона,
реквизиты указанного решения: Комитет по управлению имуществом
и землепользованию Администрации г. Улан-Удэ, Распоряжение Комитета
от 04.12.2019 № А-134.
Место проведения аукциона: по адресу Организатора аукциона (каб.
№ 428).
Дата и время проведения аукциона: 22.01.2020 г. в 11:15 местного
времени.
Предмет аукциона: продажа земельного участка, государственная
собственность на который не разграничена или находящегося в муниципальной собственности.
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, мкр. 124 А, уч. 2,
Кадастровый номер: 03:24:034422:435,
Площадь: 797 кв. м.
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного

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

Технические условия подключения
(технологического присоединения) объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения,
срок действия технических условий:
— расстояние от электрических сетей филиала ПАО «МРСКСибири» — «Бурятэнерго» напряжением до 20 кВ до границы земельного
участка составляет не более 25 м.
Для заключения договоров об осуществлении технологического
присоединения необходимо подать заявку в личном кабинете на сайте
общества www.mrsk-sib.ru, либо обратиться в Центр обслуживания
клиентов в г. Улан-Удэ, ул. Рылеева, 5 А, или ул. Жердева, 12, и предоставить документы, предусмотренные п. 10 «Правил технологического
присоединения…» (утв. ППРФ № 861 от 27.12.2004);
— к сетям водопровода и канализации МУП «Водоканал»: Водоснабжение возможно согласно схемы водоснабжения Ю/западного района.
Водоотведение — согласно схемы водоотведения Ю/западного района.
Срок действия ТУ — 3 года;
— к тепловым сетям ПАО «ТГК-14»: ПАО «ТГК-14» не имеет возможности обеспечить теплоснабжение объектов к сетям инженернотехнического обеспечения проектируемых для строительства объектов
индивидуального жилищного строительства. Подключение возможно
по системе децентрализованного теплоснабжения, срок действия технических условий — 2 года.
Плата за подключение (технологическое присоединение) на дату
опубликования извещения:
— приказ об установлении тарифа на технологическое присоединение
к сетям водопровода и канализации от 22.02.2019 г.
Ограничения (обременения) прав на земельный участок: отсутствуют.
Начальная цена предмета аукциона (цена земельного участка) —
438 000,00 руб.
Шаг аукциона — 13 000,00 руб.
Размер задатка — 87 000,00 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)
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БИК 048142001
Наименование банка: Отделение — НБ Республика Бурятия г. Улан-Удэ
Назначение платежа: задаток на участие в аукционе по продаже
земельного участка (№ ___-19-ЗП).
В случае нахождения на земельном участке зеленых насаждений
и необходимости их вырубки требуется оформление разрешения на вырубку зеленых насаждений с оплатой компенсационной стоимости вырубаемых насаждений в соответствии с Законом Республики Бурятия
от 05.05.2011 г. № 1997-IV «Об охране зеленых насаждений в населенных пунктах Республики Бурятия» и Постановлением Администрации
г. Улан-Удэ от 22.10.2012 г. № 433 «Об утверждении Порядка вырубки
(сноса), пересадки зеленых насаждений на территории г. Улан-Удэ».
Место оформления указанного разрешения: Комитет городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ (Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,
ул. Бабушкина, д. 25, каб. № 507, тел.: 8 (3012) 23-39-15, часы приема
по рабочим дням, кроме среды: с 09:00 по 12:00 местного времени).
Осмотр земельного участка на местности производится лицами,
желающими участвовать в аукционе, самостоятельно. Информация
о расположении земельного участка предоставляется Заказчиком.
Адрес места приема заявок на участие в аукционе, дата и время начала и окончания приема заявок на участие в аукционе: заявитель может
подать заявку на участие в аукционе по адресу Организатора аукциона
(Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 25, правое крыло
здания, каб. № 430) с 08:30 по 17:30 (обед с 12:00 до 12:45), в пятницу
и предпраздничные дни с 08:30 по 16:15 местного времени (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней), с 20.12.2019 г. по 17.01.2020 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 регистрируются в журнале
приема заявок с указанием даты и времени подачи документов.
Заявка, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю или его уполномоченному представителю вместе
с документами в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую заявку до дня окончания
срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организа-
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тора аукциона. Организатор аукциона возвращает заявителю внесенный
им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее
дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке,
установленном для участников аукциона.
Порядок принятия решения об отказе в проведении аукциона:
Заказчик принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11
Кодекса. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается
на официальном сайте организатором аукциона в течение трех дней
со дня принятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех
дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан
известить заявителей либо участников аукциона об отказе в проведении
аукциона и возвратить внесенные задатки.
Место рассмотрения заявок на участие в аукционе: по адресу Организатора аукциона (Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина,
д. 25, правое крыло здания, каб. № 430).
Дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе:
20.01.2020 г. в 11:00 местного времени.
Порядок признания заявителей участниками аукциона:
В день рассмотрения заявок аукционная комиссия рассматривает
заявки и документы заявителей, устанавливает факт поступления от заявителей задатков на счет организатора аукциона.
По результатам рассмотрения заявок аукционная комиссия принимает
решение о признании заявителей участниками аукциона или об отказе
в допуске заявителей к участию в аукционе, которое оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Заявители, признанные участниками аукциона, становятся участниками аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола
рассмотрения заявок.
Заявителям, признанным участниками аукциона и не допущенным
к участию в аукционе, организатор аукциона направляет по указанным
в заявках контактным данным (факс / адрес электронной почты) либо
выдает под роспись уведомления о принятых в отношении них решениях
в течение дня после подписания протокола.
Организатор аукциона возвращает заявителю, не допущенному
к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих
дней со дня оформления Протокола рассмотрения заявок на участие
в аукционе.
Заявитель не допускается аукционной комиссией к участию в аукционе
по следующим основаниям:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов
или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие
в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии
с Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть
участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках),
о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах,
исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных
участников аукциона.
1. Если на основании результатов рассмотрения заявок на участие
в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании
участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается
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несостоявшимся.
2. Если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной
заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся.
Если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель
признан участником аукциона или единственная заявка на участие
в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем
требованиям и указанным в настоящем извещении условиям аукциона,
Заказчик в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок обязан направить заявителю три экземпляра подписанного
проекта договора купли-продажи. При этом договор купли-продажи
земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона.
Порядок проведения аукциона:
Аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения
аукциона регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона
(их представителей). При регистрации участникам аукциона (их представителям) выдаются пронумерованные карточки (далее — карточки).
Аукцион проводится на русском языке.
Аукцион ведет аукционист в присутствии аукционной комиссии.
Перед началом проведения аукциона оглашается дата, время и место
проведения аукциона, предмет аукциона, информация об участниках
аукциона и правила проведения аукциона.
Аукцион начинается с объявления аукционистом о начале проведения аукциона, начальной цены предмета аукциона и «шага аукциона».
Далее путем поднятия карточек участники аукциона заявляют каждую
последующую цену, превышающую предыдущую на «шаг аукциона»,
если они согласны заключить договор в соответствии с этой ценой.
Участники могут заявлять свою цену, при этом шаг не должен быть
меньше установленного шага. После поднятия карточек аукционист
объявляет цену, предложенную участником и номер карточки участника,
который первым поднял карточку. Если после троекратного объявления
последней предложенной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион завершается. Победителем аукциона признается
участник аукциона, предложивший наибольшую цену предмета аукциона.
По завершении аукциона аукционист объявляет победителя аукциона,
участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене
предмета аукциона и называет цену предмета аукциона.
Оформление результатов аукциона:
Результаты аукциона оформляются протоколом о результатах аукциона, который подписывается в день проведения аукциона аукционной
комиссией, победителем аукциона и участником аукциона, который
сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона. Протокол составляется в трех экземплярах, один из которых передается
победителю аукциона и размещается на официальном сайте в течение
одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона возвращает задатки лицам,
участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Если в аукционе участвовал только один участник или при проведении
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
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срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом
договор купли-продажи земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного
договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником
по начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение
указанного договора ранее, чем через десять дней со дня размещения
информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона,
задаток, внесенный иным лицом, с которым заключается договор куплипродажи земельного участка, засчитываются в оплату приобретаемого
земельного участка. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке договор купли-продажи земельного
участка вследствие уклонения от заключения указанного договора,
не возвращаются.
Если договор купли-продажи земельного участка в течение тридцати
дней со дня направления победителю аукциона проектов указанного
договора не был им подписан и представлен Заказчику, Организатор
аукциона предлагает заключить указанный договор иному участнику
аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета
аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.
Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения
договора в отношении предмета аукциона, и об ином лице, с которым
заключается указанный договор и который уклонился от его заключения,
включаются Заказчиком в реестр недобросовестных участников аукциона.
Извещение о проведении аукционов размещено на официальном сайте
Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации
о проведении торгов (http://www.torgi.gov.ru), на официальном сайте
органов местного самоуправления «город Улан-Удэ» в сети Интернет
(http://www.ulan-ude-eg.ru), а также опубликовано в официальном периодическом печатном издании «Муниципальный вестник города Улан-Удэ».
Все Приложения к настоящему Извещению являются его неотъемлемой частью.
Приложения:
1. Бланк заявки на участие в аукционе;
2. Проект договора купли-продажи земельного участка.
Приложение № 1 к настоящему Извещению

ЗАЯВКА
на участие в аукционе
Кому: Организатору аукциона — МУ «Управление по муниципальным
закупкам»
для юридических лиц:
________________________________________________________
(полное наименование юридического лица),
в лице _______________________________________ (фамилия,
имя, отчество), действующего на основании ______________________
___________________________________________________________,
Документ о государственной регистрации в качестве юридического
лица ____________________________
серия _______ № ______________,
дата регистрации «___» _____________ _______г.
Орган, осуществивший регистрацию _________________________
___________________________________________________________
Место выдачи ____________________________________________
ИНН ____________________________________________________
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Место нахождения, индекс: ________________________________
___________________________________________________________
для физических лиц:
________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество физического лица),
Документ, удостоверяющий личность: ______________ серия _____
№ ____________, «___»______________ _______г. (когда выдан) _______
____________________________________________________(кем выдан)
ИНН ____________________________________________________
Место жительства, индекс: _________________________________
_____________________________________ в лице _______________
________________________ (фамилия, имя, отчество), действующего
на основании доверенности от __________________№ ____________
____________________, именуемый в дальнейшем Заявитель, принял
решение:
1. участвовать в аукционе № ________________
Предмет аукциона: 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.
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 Положения, именуемый в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и _____________
_______________________________, в лице_____________________
______, действующий на основании ___________________________
___________________________________________________________
___, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, в соответствии с Протоколом ________________________ по извещению
№ __________ от__________, заключили договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Кадастровый номер земельного участка: __________________
__________________________________________________________.
1.2. Разрешенное использование земельного участка: __________
__________________________________________________________.
Земельный участок относится к территориальной зоне:
Сведения о частях земельного участка и обременениях: _________
_________________________
1.3. Границы приобретаемого участка указаны на прилагаемом к Договору кадастровом плане земельного участка (либо выписке из Единого
государственного реестра недвижимости). Кадастровый план земельного
участка (либо выписка из Единого государственного реестра недвижимости) является составной и неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.4. Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить по цене и на условиях настоящего Договора земельный
участок из категории земель — земли населенных пунктов по адресу:
г. Улан-Удэ, _________________________, именуемый в дальнейшем
«Участок».
2. Плата по договору
2.1. Цена земельного Участка в соответствии с Протоколом _________
по извещению № __________ от__________, с составляет: ______ руб.
2.2. Покупатель оплачивает стоимость Участка (п. 2.1 Договора)
в срок не позднее:__________.
2.3. Датой оплаты земельных участков считается дата поступления
денежных средств на счет Управления Федерального казначейства
по Республике Бурятия. Перечисление средств осуществляется по следующим реквизитам:
УФК по Республике Бурятия (МУ Комитет по управлению имуществом
и землепользованию Администрации г. Улан-Удэ, л/с 04023008670)
Р/с 40101810600000010002 БИК 048142001
Банк: Отделение — НБ РБ г. Улан-Удэ
ИНН 0323027176 КПП 032301001
ОКТМО 81701000
КБК 019 1 14 06012 04 0000 430
Назначение платежа: оплата за приобретение земельного участка
по договору.
3. Ограничения пользования и обременение участка
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3.1. Пользование участком осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
3.2. Участок не обременен правами третьих лиц.
4. Права и обязанности сторон
4.1. Продавец обязуется:
4.1.1. Передать Покупателю Участок по акту приема-передачи.
4.2. Покупатель обязуется:
4.2.1 Оплатить стоимость Участка в сроки и в порядке, установленные
разделом 2 настоящего Договора;
4.2.2. Рационально использовать Участок в соответствии с условиями настоящего Договора, в соответствии с его целевым назначением
и принадлежностью к категории земель и разрешенным использованием
способами, не наносящим вреда здоровью людей и не ухудшающей
экологическую обстановку
4.2.3. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации ограничений
прав на Участок и сервитутов, если таковые имеются;
4.2.4. С момента подписания Договора и до момента регистрации
права собственности на Участок не отчуждать в собственность третьих лиц
принадлежащее ему недвижимое имущество, находящееся на Участке;
4.2.5. Обеспечить государственную регистрацию права собственности на Участок и представить копии документов о государственной
регистрации Продавцу. Расходы по государственной регистрации несет
Покупатель.
5. Ответственность сторон
5.1 Покупатель несет ответственность перед третьими лицами за последствия отчуждения недвижимого имущества, принадлежащего ему
на праве собственности и находящегося на Участке, с момента подачи
заявки на приобретение Участка в собственность до государственной
регистрации права собственности на участок.
5.2. Оплата за фактическое пользование земельным участком с момента подписания договора купли продажи до момента государственной
регистрации настоящего договора оплачивается Покупателем в размере
__________________-___руб. за каждый день пользования по следующим реквизитам:
Плата за землю вносится Землепользователем на расчетный счет:
УФК по Республике Бурятия («Управление местных доходов») ИНН
0323111075 КПП 032601001
Банк получателя: ГРКЦ НБ РБ России р/с 40101810600000010002
БИК 048142001 ОКТМО 81701000 КБК 01511109044040000120
5.3 Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий Договора в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
5.4.За нарушение срока внесения платежа, указанного в пункте 2.3
настоящего договора, Покупатель выплачивает Продавцу пени из расчета 0,1% от цены Участка за каждый день просрочки.
6. Особые условия
6.1. Разрешенное использование земельного участка, установленное
в пункте 1.2 настоящего Договора, допускается в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
6.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они
совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными лицами.
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.
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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 Положения,
именуемый в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и _________
___________________________________, в лице_________________
_________, действующий на основании _________________________
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________________________________________________, 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.

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. УланУдэ» (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 № 83–19-ЗП
Наименование органа, принявшего решение о проведении аукциона,
реквизиты указанного решения: Комитет по управлению имуществом
и землепользованию Администрации г. Улан-Удэ, Распоряжение Комитета
от 04.12.2019 № А-120.
Место проведения аукциона: по адресу Организатора аукциона (каб.
№ 428).
Дата и время проведения аукциона: 28.01.2020 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, ул. Свободная.
Кадастровый номер: 03:24:031203:1151.
Площадь: 646 кв. м.
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного
строительства.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Земельный участок относится к территориальной зоне застройки
индивидуальными жилыми домами (зона Ж-1).
Границы земельного участка установлены материалами межевания
и внесены в перечень учтенных земельных участков.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства согласно
градостроительным регламентам территориальной зоны Ж-1:
Минимальный отступ от границ земельного участка — 3 м.
Предельное количество надземных этажей — три.
Предельная высота зданий — 12 м.
Максимальный процент застройки — 50%.
Минимальный процент озеленения — 10%.
Для видов разрешенного использования земельного участка: для
индивидуального жилищного строительства — озеленение не предусматривается.

Технические условия подключения
(технологического присоединения) объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения,
срок действия технических условий:
— расстояние от электрических сетей филиала ПАО «МРСКСибири» — «Бурятэнерго» напряжением до 20 кВ до границы земельного
участка составляет не более 25 м.
Для заключения договоров об осуществлении технологического
присоединения необходимо подать заявку в личном кабинете на сайте
общества www.mrsk-sib.ru, либо обратиться в Центр обслуживания
клиентов в г. Улан-Удэ, ул. Рылеева, 5 А, или ул. Жердева, 12, и предоставить документы, предусмотренные п. 10 «Правил технологического
присоединения…» (утв. ППРФ № 861 от 27.12.2004);
— к сетям водопровода и канализации МУП «Водоканал»: Водоснаб-
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жение возможно от сущ. водопровода по ул. Свободная, Дсущ=100 мм,
водоотведение возможно в сущ. коллекторе от п. Импульс, Дсущ=400 мм.
Обеспечить расстояние 5,0 м от сущ. водопровода, 3,0 м от сущ. канализации до границ земельного участка. 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) —
409 000,00 руб.
Шаг аукциона — 12 000,00 руб.
Размер задатка — 81 000,00 руб.

Аукцион № 84–19-ЗП
Наименование органа, принявшего решение о проведении аукциона,
реквизиты указанного решения: Комитет по управлению имуществом
и землепользованию Администрации г. Улан-Удэ, Распоряжение Комитета
от 04.12.2019 № А-121.
Место проведения аукциона: по адресу Организатора аукциона (каб.
№ 428).
Дата и время проведения аукциона: 28.01.2020 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, ул. Свободная,
Кадастровый номер: 03:24:031203:1150.
Площадь: 646 кв. м.
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного
строительства.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Земельный участок относится к территориальной зоне застройки
индивидуальными жилыми домами (зона Ж-1).
Границы земельного участка установлены материалами межевания
и внесены в перечень учтенных земельных участков.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства согласно
градостроительным регламентам территориальной зоны Ж-1:
Минимальный отступ от границ земельного участка — 3 м.
Предельное количество надземных этажей — три.
Предельная высота зданий — 12 м.
Максимальный процент застройки — 50%.
Минимальный процент озеленения — 10%.
Для видов разрешенного использования земельного участка: для
индивидуального жилищного строительства — озеленение не предусматривается.

Технические условия подключения
(технологического присоединения) объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения,
срок действия технических условий:

— расстояние от электрических сетей филиала ПАО «МРСКСибири» — «Бурятэнерго» напряжением до 20 кВ до границы земельного
участка составляет не более 25 м.
Для заключения договоров об осуществлении технологического
присоединения необходимо подать заявку в личном кабинете на сайте
общества www.mrsk-sib.ru, либо обратиться в Центр обслуживания
клиентов в г. Улан-Удэ, ул. Рылеева, 5 А, или ул. Жердева, 12, и предоставить документы, предусмотренные п. 10 «Правил технологического
присоединения…» (утв. ППРФ № 861 от 27.12.2004);
— к сетям водопровода и канализации МУП «Водоканал»: Водоснабжение возможно от сущ. водопровода по ул. Свободная, Дсущ=100 мм.
Водоотведение возможно в сущ. коллекторе от п. Импульс, Дсущ=400 м.
Обеспечить расстояние 5,0 м от сущ. водопровода, 3,0 м от сущ. канализации до границ земельного участка. Срок действия ТУ — 3 года;
— к тепловым сетям ПАО «ТГК-14»: ПАО «ТГК-14» не имеет возможности обеспечить теплоснабжение объектов к сетям инженернотехнического обеспечения проектируемых для строительства объектов
индивидуального жилищного строительства. Подключение возможно
по системе децентрализованного теплоснабжения, срок действия технических условий — 2 года.
Плата за подключение (технологическое присоединение) на дату
опубликования извещения:
— приказ об установлении тарифа на технологическое присоединение
к сетям водопровода и канализации от 22.02.2019 г.
Ограничения (обременения) прав на земельный участок: отсутствуют.
Начальная цена предмета аукциона (цена земельного участка) —
409 000,00 руб.
Шаг аукциона — 12 000,00 руб.
Размер задатка — 81 000,00 руб.

Аукцион № 85–19-ЗП
Наименование органа, принявшего решение о проведении аукциона,
реквизиты указанного решения: Комитет по управлению имуществом
и землепользованию Администрации г. Улан-Удэ, Распоряжение Комитета
от 04.12.2019 № А-122.
Место проведения аукциона: по адресу Организатора аукциона (каб.
№ 428).
Дата и время проведения аукциона: 28.01.2020 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, ул. Свободная,
Кадастровый номер: 03:24:031203:1152.
Площадь: 452 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.
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Предельная высота зданий — 12 м.
Максимальный процент застройки — 50%.
Минимальный процент озеленения — 10%.
Для видов разрешенного использования земельного участка: для
индивидуального жилищного строительства — озеленение не предусматривается.

Технические условия подключения
(технологического присоединения) объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения,
срок действия технических условий:
— расстояние от электрических сетей филиала ПАО «МРСКСибири» — «Бурятэнерго» напряжением до 20 кВ до границы земельного
участка составляет не более 25 м.
Для заключения договоров об осуществлении технологического
присоединения необходимо подать заявку в личном кабинете на сайте
общества www.mrsk-sib.ru, либо обратиться в Центр обслуживания
клиентов в г. Улан-Удэ, ул. Рылеева, 5 А, или ул. Жердева, 12, и предоставить документы, предусмотренные п. 10 «Правил технологического
присоединения…» (утв. ППРФ № 861 от 27.12.2004);
— к сетям водопровода и канализации МУП «Водоканал»: Водоснабжение возможно от сущ. водопровода по ул. Свободная, Дсущ=100 мм.
Водоотведение возможно в сущ. коллекторе п. Импульс, Дсущ=400 м.
Обеспечить расстояние 5,0 м от сущ. водопровода, 3,0 м от сущ. канализации до границ земельного участка. Срок действия ТУ — 3 года;
— к тепловым сетям ПАО «ТГК-14»: ПАО «ТГК-14» не имеет возможности обеспечить теплоснабжение объектов к сетям инженернотехнического обеспечения проектируемых для строительства объектов
индивидуального жилищного строительства. Подключение возможно
по системе децентрализованного теплоснабжения, срок действия технических условий — 2 года.
Плата за подключение (технологическое присоединение) на дату
опубликования извещения:
— приказ об установлении тарифа на технологическое присоединение
к сетям водопровода и канализации от 22.02.2019 г.
Ограничения (обременения) прав на земельный участок: отсутствуют.
Начальная цена предмета аукциона (цена земельного участка) —
290 000,00 руб.
Шаг аукциона — 8 000,00 руб.
Размер задатка — 58 000,00 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 04.12.2019 № А-123.
Место проведения аукциона: по адресу Организатора аукциона (каб.
№ 428).
Дата и время проведения аукциона: 28.01.2020 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, ул. Военная,
Кадастровый номер: 03:24:033202:1083.
Площадь: 602 кв. м.
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного

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

Технические условия подключения
(технологического присоединения) объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения,
срок действия технических условий:
— расстояние от электрических сетей филиала ПАО «МРСКСибири» — «Бурятэнерго» напряжением до 20 кВ до границы земельного
участка составляет не более 25 м.
Для заключения договоров об осуществлении технологического
присоединения необходимо подать заявку в личном кабинете на сайте
общества www.mrsk-sib.ru, либо обратиться в Центр обслуживания
клиентов в г. Улан-Удэ, ул. Рылеева, 5 А, или ул. Жердева, 12, и предоставить документы, предусмотренные п. 10 «Правил технологического
присоединения…» (утв. ППРФ № 861 от 27.12.2004);
— к сетям водопровода и канализации МУП «Водоканал»: Водоснабжение возможно от сущ. водопровода по ул. Военная, Дсущ=100 мм.
Предусмотреть автономное водоотведение. Срок действия ТУ — 3 года;
— к тепловым сетям ПАО «ТГК-14»: ПАО «ТГК-14» не имеет возможности обеспечить теплоснабжение объектов к сетям инженернотехнического обеспечения проектируемых для строительства объектов
индивидуального жилищного строительства. Подключение возможно
по системе децентрализованного теплоснабжения, срок действия технических условий — 2 года.
Плата за подключение (технологическое присоединение) на дату
опубликования извещения:
— приказ об установлении тарифа на технологическое присоединение
к сетям водопровода и канализации от 22.02.2019 г.
Ограничения (обременения) прав на земельный участок: отсутствуют.
Начальная цена предмета аукциона (цена земельного участка) —
395 000,00 руб.
Шаг аукциона —11 000,00 руб.
Размер задатка — 79 000,00 руб.

Аукцион № 87–19-ЗП
Наименование органа, принявшего решение о проведении аукциона,
реквизиты указанного решения: Комитет по управлению имуществом
и землепользованию Администрации г. Улан-Удэ, Распоряжение Комитета
от 04.12.2019 № А-124.
Место проведения аукциона: по адресу Организатора аукциона (каб.
№ 428).
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Дата и время проведения аукциона: 28.01.2020 г. в 10:00 местного
времени.
Предмет аукциона: продажа земельного участка, государственная
собственность на который не разграничена или находящегося в муниципальной собственности.
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, мкр. 123.
Кадастровый номер: 03:24:034421:786.
Площадь: 803 кв. м.
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного
строительства.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Земельный участок относится к территориальной зоне застройки
индивидуальными жилыми домами (зона Ж-1).
Границы земельного участка установлены материалами межевания
и внесены в перечень учтенных земельных участков.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства согласно
градостроительным регламентам территориальной зоны Ж-1:
Минимальный отступ от границ земельного участка — 3 м.
Предельное количество надземных этажей — три.
Предельная высота зданий — 12 м.
Максимальный процент застройки — 50%.
Минимальный процент озеленения — 10%.
Для видов разрешенного использования земельного участка: для
индивидуального жилищного строительства — озеленение не предусматривается.

Технические условия подключения
(технологического присоединения) объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения,
срок действия технических условий:
— расстояние от электрических сетей филиала ПАО «МРСКСибири» — «Бурятэнерго» напряжением до 20 кВ до границы земельного
участка составляет не более 25 м.
Для заключения договоров об осуществлении технологического
присоединения необходимо подать заявку в личном кабинете на сайте
общества www.mrsk-sib.ru, либо обратиться в Центр обслуживания
клиентов в г. Улан-Удэ, ул. Рылеева, 5 А, или ул. Жердева, 12, и предоставить документы, предусмотренные п. 10 «Правил технологического
присоединения…» (утв. ППРФ № 861 от 27.12.2004);
— к сетям водопровода и канализации МУП «Водоканал»: Водоснабжение возможно согласно схемы водоснабжения Юго-Западного района.
Водоотведение — согласно схемы водоотведения Юго-Западного района.
Разработать схему водоснабжения мкр-на застройки и согласовать ее
с МУП «Водоканал» Срок действия ТУ — 3 года;
— к тепловым сетям ПАО «ТГК-14»: ПАО «ТГК-14» не имеет возможности обеспечить теплоснабжение объектов к сетям инженернотехнического обеспечения проектируемых для строительства объектов
индивидуального жилищного строительства. Подключение возможно
по системе децентрализованного теплоснабжения, срок действия технических условий — 2 года.
Плата за подключение (технологическое присоединение) на дату
опубликования извещения:
— приказ об установлении тарифа на технологическое присоединение
к сетям водопровода и канализации от 22.02.2019 г.
Ограничения (обременения) прав на земельный участок: отсутствуют.
Начальная цена предмета аукциона (цена земельного участка) —
442 000,00 руб.
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Шаг аукциона — 13 000,00 руб.
Размер задатка — 88 000,00 руб.

Аукцион № 88–19-ЗП
Наименование органа, принявшего решение о проведении аукциона,
реквизиты указанного решения: Комитет по управлению имуществом
и землепользованию Администрации г. Улан-Удэ, Распоряжение Комитета
от 04.12.2019 № А-126.
Место проведения аукциона: по адресу Организатора аукциона (каб.
№ 428).
Дата и время проведения аукциона: 28.01.2020 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, ул. Удоканская,
Кадастровый номер: 03:24:030512:327.
Площадь: 760 кв. м.
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного
строительства.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Земельный участок относится к территориальной зоне застройки
индивидуальными жилыми домами (зона Ж-1).
Границы земельного участка установлены материалами межевания
и внесены в перечень учтенных земельных участков.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства согласно
градостроительным регламентам территориальной зоны Ж-1:
Минимальный отступ от границ земельного участка — 3 м.
Предельное количество надземных этажей — три.
Предельная высота зданий — 12 м.
Максимальный процент застройки — 50%.
Минимальный процент озеленения — 10%.
Для видов разрешенного использования земельного участка: для
индивидуального жилищного строительства — озеленение не предусматривается.

Технические условия подключения
(технологического присоединения) объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения,
срок действия технических условий:
— расстояние от электрических сетей филиала ПАО «МРСКСибири» — «Бурятэнерго» напряжением до 20 кВ до границы земельного
участка составляет не более 25 м.
Для заключения договоров об осуществлении технологического
присоединения необходимо подать заявку в личном кабинете на сайте
общества www.mrsk-sib.ru, либо обратиться в Центр обслуживания
клиентов в г. Улан-Удэ, ул. Рылеева, 5 А, или ул. Жердева, 12, и предоставить документы, предусмотренные п. 10 «Правил технологического
присоединения…» (утв. ППРФ № 861 от 27.12.2004);
— к сетям водопровода и канализации МУП «Водоканал»:
Предусмотреть автономное водоотведение. Предусмотреть автономное
водоснабжение. Срок действия ТУ — 3 года;
— к тепловым сетям ПАО «ТГК-14»: ПАО «ТГК-14» не имеет возможности обеспечить теплоснабжение объектов к сетям инженернотехнического обеспечения проектируемых для строительства объектов
индивидуального жилищного строительства. Подключение возможно
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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) —
377 000,00 руб.
Шаг аукциона — 11 000,00 руб.
Размер задатка — 75 000,00 руб.

Аукцион № 89–19-ЗП
Наименование органа, принявшего решение о проведении аукциона,
реквизиты указанного решения: Комитет по управлению имуществом
и землепользованию Администрации г. Улан-Удэ, Распоряжение Комитета
от 04.12.2019 № А-135.
Место проведения аукциона: по адресу Организатора аукциона (каб.
№ 428).
Дата и время проведения аукциона: 28.01.2020 г. в 10:30 местного
времени.
Предмет аукциона: продажа земельного участка, государственная
собственность на который не разграничена или находящегося в муниципальной собственности.
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, мкр. Забайкальский, вблизи земельного участка П-118.
Кадастровый номер: 03:24:034701:448.
Площадь: 599 кв. м.
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного
строительства.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Земельный участок относится к территориальной зоне застройки
индивидуальными жилыми домами (зона Ж-1).
Границы земельного участка установлены материалами межевания
и внесены в перечень учтенных земельных участков.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства согласно
градостроительным регламентам территориальной зоны Ж-1:
Минимальный отступ от границ земельного участка — 3 м.
Предельное количество надземных этажей — три.
Предельная высота зданий — 12 м.
Максимальный процент застройки — 50%.
Минимальный процент озеленения — 10%.
Для видов разрешенного использования земельного участка: для
индивидуального жилищного строительства — озеленение не предусматривается.

Технические условия подключения
(технологического присоединения) объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения,
срок действия технических условий:
— расстояние от электрических сетей филиала ПАО «МРСКСибири» — «Бурятэнерго» напряжением до 20 кВ до границы земельного
участка составляет не более 25 м.
Для заключения договоров об осуществлении технологического
присоединения необходимо подать заявку в личном кабинете на сайте
общества www.mrsk-sib.ru, либо обратиться в Центр обслуживания

клиентов в г. Улан-Удэ, ул. Рылеева, 5 А, или ул. Жердева, 12, и предоставить документы, предусмотренные п. 10 «Правил технологического
присоединения…» (утв. ППРФ № 861 от 27.12.2004);
— к сетям водопровода и канализации МУП «Водоканал»: Водоснабжение возможно от сущ. водопровода п. Забайкальский, Дсущ=200 мм.
Разработать схему водоснабжения мкр-на застройки и согласовать ее
с МУП Водоканал. Предусмотреть автономное водоотведение. Срок
действия ТУ — 3 года;
— к тепловым сетям ПАО «ТГК-14»: ПАО «ТГК-14» не имеет возможности обеспечить теплоснабжение объектов к сетям инженернотехнического обеспечения проектируемых для строительства объектов
индивидуального жилищного строительства. Подключение возможно
по системе децентрализованного теплоснабжения, срок действия технических условий — 2 года.
Плата за подключение (технологическое присоединение) на дату
опубликования извещения:
— приказ об установлении тарифа на технологическое присоединение
к сетям водопровода и канализации от 22.02.2019 г.
Ограничения (обременения) прав на земельный участок: отсутствуют.
Начальная цена предмета аукциона (цена земельного участка) —
271 000,00 руб.
Шаг аукциона — 8 000,00 руб.
Размер задатка — 54 000,00 руб.

Аукцион № 90–19-ЗП
Наименование органа, принявшего решение о проведении аукциона,
реквизиты указанного решения: Комитет по управлению имуществом
и землепользованию Администрации г. Улан-Удэ, Распоряжение Комитета
от 04.12.2019 № А-136.
Место проведения аукциона: по адресу Организатора аукциона (каб.
№ 428).
Дата и время проведения аукциона: 28.01.2020 г. в 10:45 местного
времени.
Предмет аукциона: продажа земельного участка, государственная
собственность на который не разграничена или находящегося в муниципальной собственности.
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Связистов.
Кадастровый номер: 03:24:022007:425.
Площадь: 906 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.
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Технические условия подключения
(технологического присоединения) объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения,
срок действия технических условий:
— расстояние от электрических сетей филиала ПАО «МРСКСибири» — «Бурятэнерго» напряжением до 20 кВ до границы земельного
участка составляет не более 25 м.
Для заключения договоров об осуществлении технологического
присоединения необходимо подать заявку в личном кабинете на сайте
общества www.mrsk-sib.ru, либо обратиться в Центр обслуживания
клиентов в г. Улан-Удэ, ул. Рылеева, 5 А, или ул. Жердева, 12, и предоставить документы, предусмотренные п. 10 «Правил технологического
присоединения…» (утв. ППРФ № 861 от 27.12.2004);
— к сетям водопровода и канализации МУП «Водоканал»:
Предусмотреть автономное водоотведение. Предусмотреть автономное
водоснабжение. Срок действия ТУ — 3 года;
— к тепловым сетям ПАО «ТГК-14»: ПАО «ТГК-14» не имеет возможности обеспечить теплоснабжение объектов к сетям инженернотехнического обеспечения проектируемых для строительства объектов
индивидуального жилищного строительства. Подключение возможно
по системе децентрализованного теплоснабжения, срок действия технических условий — 2 года.
Плата за подключение (технологическое присоединение) на дату
опубликования извещения:
— приказ об установлении тарифа на технологическое присоединение
к сетям водопровода и канализации от 22.02.2019 г.
Ограничения (обременения) прав на земельный участок: отсутствуют.
Начальная цена предмета аукциона (цена земельного участка) —
428 000,00 руб.
Шаг аукциона — 12 800,00 руб.
Размер задатка — 85 000,00 руб.

Аукцион № 91–19-ЗП
Наименование органа, принявшего решение о проведении аукциона,
реквизиты указанного решения: Комитет по управлению имуществом
и землепользованию Администрации г. Улан-Удэ, Распоряжение Комитета
от 04.12.2019 № А-137.
Место проведения аукциона: по адресу Организатора аукциона
(каб. № 428).
Дата и время проведения аукциона: 28.01.2020 г. в 11:00 местного
времени.
Предмет аукциона: продажа земельного участка, государственная
собственность на который не разграничена или находящегося в муниципальной собственности.
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ольховая.
Кадастровый номер: 03:24:022628:197.
Площадь: 824 кв. м.
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного
строительства.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Земельный участок относится к территориальной зоне застройки
индивидуальными жилыми домами (зона Ж-1).
Границы земельного участка установлены материалами межевания
и внесены в перечень учтенных земельных участков.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства согласно

градостроительным регламентам территориальной зоны Ж-1:
Минимальный отступ от границ земельного участка — 3 м.
Предельное количество надземных этажей — три.
Предельная высота зданий — 12 м.
Максимальный процент застройки — 50%.
Минимальный процент озеленения — 10%.
Для видов разрешенного использования земельного участка: для
индивидуального жилищного строительства — озеленение не предусматривается.
Технические условия подключения (технологического присоединения)
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения, срок действия технических условий:
— расстояние от электрических сетей филиала ПАО «МРСКСибири» — «Бурятэнерго» напряжением до 20 кВ до границы земельного
участка составляет не более 25 м.
Для заключения договоров об осуществлении технологического
присоединения необходимо подать заявку в личном кабинете на сайте
общества www.mrsk-sib.ru, либо обратиться в Центр обслуживания
клиентов в г. Улан-Удэ, ул. Рылеева, 5 А, или ул. Жердева, 12, и предоставить документы, предусмотренные п. 10 «Правил технологического
присоединения…» (утв. ППРФ № 861 от 27.12.2004);
— к сетям водопровода и канализации МУП «Водоканал»:
Предусмотреть автономное водоотведение. Предусмотреть автономное
водоснабжение. Срок действия ТУ — 3 года;
— к тепловым сетям ПАО «ТГК-14»: ПАО «ТГК-14» не имеет возможности обеспечить теплоснабжение объектов к сетям инженернотехнического обеспечения проектируемых для строительства объектов
индивидуального жилищного строительства. Подключение возможно
по системе децентрализованного теплоснабжения, срок действия технических условий — 2 года.
Плата за подключение (технологическое присоединение) на дату
опубликования извещения:
— приказ об установлении тарифа на технологическое присоединение
к сетям водопровода и канализации от 22.02.2019 г.
Ограничения (обременения) прав на земельный участок: отсутствуют.
Начальная цена предмета аукциона (цена земельного участка) —
409 000,00 руб.
Шаг аукциона — 12 000,00 руб.
Размер задатка — 81 000,00 руб.

Аукцион № 92–19-ЗП
Наименование органа, принявшего решение о проведении аукциона,
реквизиты указанного решения: Комитет по управлению имуществом
и землепользованию Администрации г. Улан-Удэ, Распоряжение Комитета
от 04.12.2019 № А-138.
Место проведения аукциона: по адресу Организатора аукциона (каб.
№ 428).
Дата и время проведения аукциона: 28.01.2020 г. в 11:15 местного
времени.
Предмет аукциона: продажа земельного участка, государственная
собственность на который не разграничена или находящегося в муниципальной собственности.
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Цветочная.
Кадастровый номер: 03:24:034601:266.
Площадь: 1000 кв. м.
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного
строительства.
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Категория земель: земли населенных пунктов.
Земельный участок относится к территориальной зоне застройки
индивидуальными жилыми домами (зона Ж-1).
Границы земельного участка установлены материалами межевания
и внесены в перечень учтенных земельных участков.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства согласно
градостроительным регламентам территориальной зоны Ж-1:
Минимальный отступ от границ земельного участка — 3 м.
Предельное количество надземных этажей — три.
Предельная высота зданий — 12 м.
Максимальный процент застройки — 50%.
Минимальный процент озеленения — 10%.
Для видов разрешенного использования земельного участка: для
индивидуального жилищного строительства — озеленение не предусматривается.

Технические условия подключения
(технологического присоединения) объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения,
срок действия технических условий:
— расстояние от электрических сетей филиала ПАО «МРСКСибири» — «Бурятэнерго» напряжением до 20 кВ до границы земельного
участка составляет не более 25 м.
Для заключения договоров об осуществлении технологического
присоединения необходимо подать заявку в личном кабинете на сайте
общества www.mrsk-sib.ru, либо обратиться в Центр обслуживания
клиентов в г. Улан-Удэ, ул. Рылеева, 5 А, или ул. Жердева, 12, и предоставить документы, предусмотренные п. 10 «Правил технологического
присоединения…» (утв. ППРФ № 861 от 27.12.2004);
— к сетям водопровода и канализации МУП «Водоканал»: Водоснабжение возможно от сущ.водопровода п. Забайкальский, Дсущ=200 мм.
Разработать схему водоснабжения мкр-на застройки и согласовать ее
с МУП «Водоканал». Предусмотреть автономное водоотведение. Срок
действия ТУ — 3 года;
— к тепловым сетям ПАО «ТГК-14»: ПАО «ТГК-14» не имеет возможности обеспечить теплоснабжение объектов к сетям инженернотехнического обеспечения проектируемых для строительства объектов
индивидуального жилищного строительства. Подключение возможно
по системе децентрализованного теплоснабжения, срок действия технических условий — 2 года.
Плата за подключение (технологическое присоединение) на дату
опубликования извещения:
— приказ об установлении тарифа на технологическое присоединение
к сетям водопровода и канализации от 22.02.2019 г.
Ограничения (обременения) прав на земельный участок: отсутствуют.
Начальная цена предмета аукциона (цена земельного участка) —
496 000,00 руб.
Шаг аукциона — 14 800,00 руб.
Размер задатка — 99 000,00 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)
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БИК 048142001
Наименование банка: Отделение — НБ Республика Бурятия г. Улан-Удэ
Назначение платежа: задаток на участие в аукционе по продаже
земельного участка (№ ___-19-ЗП).
В случае нахождения на земельном участке зеленых насаждений
и необходимости их вырубки требуется оформление разрешения на вырубку зеленых насаждений с оплатой компенсационной стоимости вырубаемых насаждений в соответствии с Законом Республики Бурятия
от 05.05.2011 г. № 1997-IV «Об охране зеленых насаждений в населенных пунктах Республики Бурятия» и Постановлением Администрации
г. Улан-Удэ от 22.10.2012 г. № 433 «Об утверждении Порядка вырубки
(сноса), пересадки зеленых насаждений на территории г. Улан-Удэ».
Место оформления указанного разрешения: Комитет городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ (Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,
ул. Бабушкина, д. 25, каб. № 507, тел.: 8 (3012) 23-39-15, часы приема
по рабочим дням, кроме среды: с 09:00 по 12:00 местного времени).
Осмотр земельного участка на местности производится лицами,
желающими участвовать в аукционе, самостоятельно. Информация
о расположении земельного участка предоставляется Заказчиком.
Адрес места приема заявок на участие в аукционе, дата и время начала и окончания приема заявок на участие в аукционе: заявитель может
подать заявку на участие в аукционе по адресу Организатора аукциона
(Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 25, правое крыло
здания, каб. № 430) с 08:30 по 17:30 (обед с 12:00 до 12:45), в пятницу
и предпраздничные дни с 08:30 по 16:15 местного времени (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней), с 20.12.2019 г. по 23.01.2020 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 регистрируются в журнале
приема заявок с указанием даты и времени подачи документов.
Заявка, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю или его уполномоченному представителю вместе
с документами в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую заявку до дня окончания
срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организа-
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тора аукциона. Организатор аукциона возвращает заявителю внесенный
им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее
дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке,
установленном для участников аукциона.
Порядок принятия решения об отказе в проведении аукциона:
Заказчик принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11
Кодекса. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается
на официальном сайте организатором аукциона в течение трех дней
со дня принятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех
дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан
известить заявителей либо участников аукциона об отказе в проведении
аукциона и возвратить внесенные задатки.
Место рассмотрения заявок на участие в аукционе: по адресу Организатора аукциона (Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина,
д. 25, правое крыло здания, каб. № 430)
Дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе:
24.01.2020 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
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несостоявшимся.
2. Если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной
заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся.
Если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель
признан участником аукциона или единственная заявка на участие
в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем
требованиям и указанным в настоящем извещении условиям аукциона,
Заказчик в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок обязан направить заявителю три экземпляра подписанного
проекта договора купли-продажи. При этом договор купли-продажи
земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона.
Порядок проведения аукциона:
Аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения
аукциона регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона
(их представителей). При регистрации участникам аукциона (их представителям) выдаются пронумерованные карточки (далее — карточки).
Аукцион проводится на русском языке.
Аукцион ведет аукционист в присутствии аукционной комиссии.
Перед началом проведения аукциона оглашается дата, время и место
проведения аукциона, предмет аукциона, информация об участниках
аукциона и правила проведения аукциона.
Аукцион начинается с объявления аукционистом о начале проведения аукциона, начальной цены предмета аукциона и «шага аукциона».
Далее путем поднятия карточек участники аукциона заявляют каждую
последующую цену, превышающую предыдущую на «шаг аукциона»,
если они согласны заключить договор в соответствии с этой ценой.
Участники могут заявлять свою цену, при этом шаг не должен быть
меньше установленного шага. После поднятия карточек аукционист
объявляет цену, предложенную участником и номер карточки участника,
который первым поднял карточку. Если после троекратного объявления
последней предложенной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион завершается. Победителем аукциона признается
участник аукциона, предложивший наибольшую цену предмета аукциона.
По завершении аукциона аукционист объявляет победителя аукциона,
участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене
предмета аукциона и называет цену предмета аукциона.
Оформление результатов аукциона:
Результаты аукциона оформляются протоколом о результатах аукциона, который подписывается в день проведения аукциона аукционной
комиссией, победителем аукциона и участником аукциона, который
сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона. Протокол составляется в трех экземплярах, один из которых передается
победителю аукциона и размещается на официальном сайте в течение
одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона возвращает задатки лицам,
участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Если в аукционе участвовал только один участник или при проведении
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
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срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом
договор купли-продажи земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного
договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником
по начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение
указанного договора ранее, чем через десять дней со дня размещения
информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона,
задаток, внесенный иным лицом, с которым заключается договор куплипродажи земельного участка, засчитываются в оплату приобретаемого
земельного участка. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке договор купли-продажи земельного
участка вследствие уклонения от заключения указанного договора,
не возвращаются.
Если договор купли-продажи земельного участка в течение тридцати
дней со дня направления победителю аукциона проектов указанного
договора не был им подписан и представлен Заказчику, Организатор
аукциона предлагает заключить указанный договор иному участнику
аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета
аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.
Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения
договора в отношении предмета аукциона, и об ином лице, с которым
заключается указанный договор и который уклонился от его заключения,
включаются Заказчиком в реестр недобросовестных участников аукциона.
Извещение о проведении аукционов размещено на официальном сайте
Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации
о проведении торгов (http://www.torgi.gov.ru), на официальном сайте
органов местного самоуправления «город Улан-Удэ» в сети Интернет
(http://www.ulan-ude-eg.ru), а также опубликовано в официальном периодическом печатном издании «Муниципальный вестник города Улан-Удэ».
Все Приложения к настоящему Извещению являются его неотъемлемой частью.
Приложения:
1. Бланк заявки на участие в аукционе;
2. Проект договора купли-продажи земельного участка
Приложение № 1 к настоящему Извещению

ЗАЯВКА
на участие в аукционе
Кому: Организатору аукциона — МУ «Управление по муниципальным
закупкам»
для юридических лиц:
________________________________________________________
(полное наименование юридического лица),
в лице _______________________________________ (фамилия,
имя, отчество), действующего на основании _______________________
___________________________________________________________.
Документ о государственной регистрации в качестве юридического
лица ____________________________ серия _______ № ______________,
дата регистрации «___» _____________ _______г.
Орган, осуществивший регистрацию __________________________
____________________________________________________________
Место выдачи ____________________________________________
___________________________________
ИНН ____________________________________________________
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Место нахождения, индекс: _________________________________
____________________________________________________________
для физических лиц:
_________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество физического лица),
Документ, удостоверяющий личность: ______________ серия _____
№ ____________, «___»______________ _______г. (когда выдан) ______
___________________________________________________(кем выдан)
ИНН ____________________________________________________
Место жительства, индекс: _________________________________
_____________________________________ в лице _______________
________________________ (фамилия, имя, отчество), действующего
на основании доверенности от __________________№ ____________
____________________, именуемый в дальнейшем Заявитель, принял
решение:
1. участвовать в аукционе № ________________
Предмет аукциона: 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.
Персональными данными является любая информация, прямо или
косвенно относящаяся к субъекту персональных данных — определенному или определяемому физическому лицу (ст. 3 Федерального закона
от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»).
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Приложение № 2 к настоящему Извещению
Проект

ДОГОВОР № _____
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 Положения, именуемый
в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и ___________________
_________________________, в лице___________________________,
действующий на основании ______________________________________
___________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны,
в соответствии с Протоколом ________________________ по извещению
№ __________ от__________, заключили договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Кадастровый номер земельного участка: ____________________.
1.2. Разрешенное использование земельного участка:______________.
Земельный участок относится к территориальной зоне:
Сведения о частях земельного участка и обременениях: _________
_________________________
1.3. Границы приобретаемого участка указаны на прилагаемом к Договору кадастровом плане земельного участка (либо выписке из Единого
государственного реестра недвижимости). Кадастровый план земельного
участка (либо выписка из Единого государственного реестра недвижимости) является составной и неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.4. Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить по цене и на условиях настоящего Договора земельный
участок из категории земель — земли населенных пунктов по адресу:
г. Улан-Удэ, _________________________, именуемый в дальнейшем
«Участок».
2. Плата по договору
2.1. Цена земельного Участка в соответствии с Протоколом
______________________ по извещению № __________ от__________,
с составляет: ______ руб.
2.2. Покупатель оплачивает стоимость Участка (п. 2.1 Договора)
в срок не позднее:__________.
2.3. Датой оплаты земельных участков считается дата поступления
денежных средств на счет Управления Федерального казначейства
по Республике Бурятия. Перечисление средств осуществляется по следующим реквизитам:
УФК по Республике Бурятия (МУ Комитет по управлению имуществом
и землепользованию Администрации г. Улан-Удэ, л/с 04023008670)
Р/с 40101810600000010002 БИК 048142001
Банк: Отделение — НБ РБ г. Улан-Удэ
ИНН 0323027176 КПП 032301001
ОКТМО 81701000
КБК 019 1 14 06012 04 0000 430
Назначение платежа: оплата за приобретение земельного участка
по договору.
3. Ограничения пользования и обременение участка
3.1. Пользование участком осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
3.2. Участок не обременен правами третьих лиц.

4. Права и обязанности сторон
4.1. Продавец обязуется:
4.1.1. Передать Покупателю Участок по акту приема-передачи.
4.2. Покупатель обязуется:
4.2.1 Оплатить стоимость Участка в сроки и в порядке, установленные
разделом 2 настоящего Договора;
4.2.2. Рационально использовать Участок в соответствии с условиями настоящего Договора, в соответствии с его целевым назначением
и принадлежностью к категории земель и разрешенным использованием
способами, не наносящим вреда здоровью людей и не ухудшающей
экологическую обстановку
4.2.3. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации ограничений
прав на Участок и сервитутов, если таковые имеются;
4.2.4. С момента подписания Договора и до момента регистрации
права собственности на Участок не отчуждать в собственность третьих лиц
принадлежащее ему недвижимое имущество, находящееся на Участке;
4.2.5. Обеспечить государственную регистрацию права собственности
на Участок и представить копии документов о государственной регистрации
Продавцу. Расходы по государственной регистрации несет Покупатель.
5. Ответственность сторон
5.1 Покупатель несет ответственность перед третьими лицами за последствия отчуждения недвижимого имущества, принадлежащего ему
на праве собственности и находящегося на Участке, с момента подачи
заявки на приобретение Участка в собственность до государственной
регистрации права собственности на участок.
5.2. Оплата за фактическое пользование земельным участком с момента подписания договора купли продажи до момента государственной
регистрации настоящего договора оплачивается Покупателем в размере
__________________-___руб. за каждый день пользования по следующим реквизитам:
Плата за землю вносится Землепользователем на расчетный счет:
УФК по Республике Бурятия («Управление местных доходов») ИНН
0323111075 КПП 032601001
Банк получателя: ГРКЦ НБ РБ России р/с 40101810600000010002
БИК 048142001 ОКТМО 81701000 КБК 01511109044040000120
5.3 Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий Договора в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
5.4.За нарушение срока внесения платежа, указанного в пункте 2.3
настоящего договора, Покупатель выплачивает Продавцу пени из расчета 0,1% от цены Участка за каждый день просрочки.
6. Особые условия
6.1. Разрешенное использование земельного участка, установленное
в пункте 1.2 настоящего Договора, допускается в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
6.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они
совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными лицами.
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.
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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 Положения, именуемый
в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и __________________
_________________________, в лице___________________________,
действующий на основании _____________________________________
_________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой
стороны, заключили настоящий акт о нижеследующем:
1. На основании договора купли-продажи, Продавец передает,
а Покупатель принимает земельный участок по адресу: г. Улан-Удэ,
______________, площадью _____ кв. м, именуемый в дальнейшем
«Участок».
2. Разрешенное использование земельного участка: ______________.
3. Качественных свойств земельного участка, которые могут повлиять
на использование земельного участка в целях, указанных в пункте 1.2
настоящего договора, а также на стоимость передаваемого земельного
участка нет.
4. До заключения настоящего договора вышеуказанный земельный
участок никому не продан, не заложен, в споре и под арестом «запрещением» не состоит.
5. Продавец передал Покупателю вышеуказанный земельный участок
в качественном состоянии, как он есть на день подписания настоящего
договора.
6. Покупатель указанный выше земельный участок принимает. Состояние земельного
участка соответствует условиям договора.
7. Настоящим актом каждая из сторон по договору подтверждает,
что у сторон нет друг к другу претензий по существу договора.
8. Настоящий акт является неотъемлемой частью договора куплипродажи земельного участка от «___»___2019. № _____.
Подписи сторон:
Покупатель:
______________________________
______________________________
Продавец:
И.о Председателя
Н. В. Гладкова
___________________________
М.П.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Извещение о проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков,
находящихся в государственной собственности Республики Бурятия № 657596
Наименование заказчика:
Министерство имущественных и земельных отношений Республики Бурятия (далее по тексту — Заказчик).
Место нахождения, почтовый адрес: Россия, 670000, Республика
Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 54. (330).
Адрес электронной почты: zza@mizo.govrb.ru
Контактное лицо: Зудаев Зорикто Александрович.
Контактный телефон: 8 (3012) 21-54-88.
Факс: 8 (3012) 21-59-96.
Наименование организатора аукциона:

Республиканское агентство по государственным закупкам (далее
по тексту организатор аукциона); Место нахождения, почтовый адрес:
Россия, 670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 30;
Адрес электронной почты: rudkovskaya@burzakup.ru;
Контактное лицо: Рудковская Юлия Александровна;
Контактный телефон: 21-24-44.
Факс: 8 (3012) 21-78-15.
Примечание: Организатор аукциона осуществляет функции непосредственно связанные с организацией и проведением публичных
торгов, не относящихся к определению поставщиков (подрядчиков,
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исполнителей). Договоры аренды земельных участков подписываются
Заказчиком.
Порядок взаимодействия Организатора аукциона и Заказчика установлен постановлением Правительства Республики Бурятия
от 22 августа 2006 года № 269 «Об утверждении положения о Республиканском агентстве по государственным закупкам и порядка его
взаимодействия с заказчиками Республики Бурятия».
Аукцион является открытым по составу участников и проводится
в соответствии с требованиями Земельного кодекса Российской Федерации (далее по тексту — Кодекс).
Наименование органа государственной власти, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения по Лотам
№ 1–3:
Министерство имущественных и земельных отношений Республики Бурятия, Распоряжение № 04–01–04–739/19 от 12.12.2019 г.
Предмет аукциона, включая сведения о местоположении, площади
и кадастровом номере земельного участка, права на земельный участок, об ограничениях этих прав, о разрешенном использовании и принадлежности земельного участка к определенной категории земель:
Лот № 1:
Земельный участок находящийся в государственной собственности
Республики Бурятия, обременений нет, земельный участок с кадастровым номером 03:24:000000:69783, общей площадью 10 000 кв.м.,
имеющего местоположение — Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул.
Покровская, категория земель — земли населенных пунктов, разрешенное использование — объекты торговли.
Начальная цена предмета аукциона: 1 032 000,00 руб.
«Шаг аукциона»: 30 960,00 руб.
Размер задатка: 206 400,00 руб.
Лот № 2:
Земельный участок находящийся в государственной собственности
Республики Бурятия, обременений нет, земельный участок с кадастровым номером 03:24:000000:69784, общей площадью 10 000 кв.м.,
имеющего местоположение — Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул.
Покровская, категория земель — земли населенных пунктов, разрешенное использование — бытовое обслуживание.
Начальная цена предмета аукциона: 1 032 000,00 руб.
«Шаг аукциона»: 30 960,00 руб.
Размер задатка: 206 400,00 руб.
Лот № 3:
Земельный участок находящийся в государственной собственности
Республики Бурятия, обременений нет, земельный участок с кадастровым номером 03:24:000000:54912, общей площадью 10 000 кв.м.,
имеющего местоположение — Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул.
Покровская, категория земель — земли населенных пунктов, разрешенное использование — объекты сервисного обслуживания населения.
Начальная цена предмета аукциона: 1 032 000,00 руб.
«Шаг аукциона»: 30 960,00 руб.
Размер задатка: 206 400,00 руб.
Сведения о максимально и (или) минимально допустимых параметрах разрешенного строительства объекта капитального строительства, о технических условиях подключения (технологического
присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, предусматривающих предельную
свободную мощность существующих сетей, максимальную нагрузку
и сроки подключения объекта капитального строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения, о сроке действия технических
условий, о плате за подключение (технологическое присоединение)
по Лотам № 1–3:
1) к электрическим сетям: техническая возможность технологи-
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ческого присоединения объектов отсутствует. Присоединение объекта будет возможно после обращения правообладателей земельных
участков в ПАО «МРСК Сибири» — «Бурятэнерго» и представления
документов, указанных в пункте 10 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической
энергии, объектов по производству электрической энергии, а также
объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря
2004 № 861$
2) к сетям водоснабжения и водоотведения: подключение проектируемого водопровода возможно к существующему водопроводу, идущему в сторону Промпарка, Дсущ-2х200мм. Сброс стоков возможен
в Левобережный коллектор перед КНС-1, Дсущ=500мм. Предусмотреть
вынос существующих участков напорного Дсущ=400мм и самотечного
коллектора Дсущ=500мм. Согласно приказа РСТ РБ об установлении
тарифов на подключение к сетям водопровода и канализации № 3/11
от 22.02.2019 г., ставка тарифа на подключаемую нагрузку к водопроводу — 130,207 тыс.руб/куб.м в час, ставка тарифа на подключаемую
нагрузку к канализации — 74,592 тыс.руб/куб.м. в час. Срок действия
технических условий — 3 года. Срок подключения объекта — в пределах 2 месяцев с даты обращения$
3) к сетям теплоснабжения: отсутствует возможность централизованного теплоснабжения. Предусмотреть децентрализованное теплоснабжение. Предоставление точной информации по присоединению
к централизованному теплоснабжению возможно после подачи заявки
в ПАО «Территориальная генерирующая компания № 14».
Срок аренды земельного участка:
По Лотам № 1–3: на 3 года 2 месяца с даты государственной регистрации договора аренды;
Реквизиты счета для перечисления задатка по Лотам № 1–3:
Управление федерального казначейства по Республике Бурятия (Республиканское агентство по государственным закупкам л/сч-05022000440), ИНН 0323825390, КПП 032601001, р/с
40302810200002000015, в ГРКЦ НБ Республики Бурятия, Банка России, г. Улан-Удэ, БИК 048142001, ОКТМО 81701000, КБК
83000000000000000000
Назначение платежа: задаток на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной собственности Республики Бурятия, № 657596 по Лоту
№ __________________ (наименование и адрес объекта) без НДС.
Порядок внесения и возврата задатка по Лотам № 1–3:
Настоящее информационное сообщение является публичной
офертой для заключения договора о задатке в соответствии со ст. 437
Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом
заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Задаток перечисляется непосредственно заявителем отдельным
платежным поручением по каждому лоту с даты размещения в официальном печатном издании (газета «Муниципальный вестник города Улан-Удэ»), на сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации
о проведении аукциона, определенном Правительством Российской
Федерации (далее — официальный сайт) извещения о проведении
аукциона до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
В случае нарушения заявителем настоящего порядка внесения задатка при его перечислении на счет организатора аукциона, перечисленная сумма не считается задатком и возвращается заявителю.
Возврат задатка производится Организатором аукциона по рекви-
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зитам, указанным в заявке на участие в аукционе или реквизитам платежного документа о поступлении задатка в течение 3 рабочих дней:
— с даты оформления протокола приема и рассмотрения заявок — заявителям, не допущенным к участию в аукционе;
— со дня подписания протокола о результатах аукциона — лицам,
участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем;
— со дня поступления письменного уведомления об отзыве заявки — в случае отзыва заявки. В случае отзыва заявки заявителем
позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается
в порядке, установленном для участников аукциона.
В случае отмены аукциона задаток возвращается в течение трех
дней со дня принятия решения об отмене аукциона
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона,
задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Кодекса, засчитываются в счет арендной платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном
статьей 39.12 Кодекса порядке договора аренды земельного участка
вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.
Порядок принятия решения об отказе в проведении аукциона
по Лотам № 1–3:
Уполномоченный орган 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 участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные
задатки.
Форма, порядок приема заявок на участие в аукционе по Лотам
№ 1–3:
Для участия в аукционе заявители представляют следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по форме (Приложение № 1 к настоящему извещению);
2) копии 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.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе по лоту.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока
приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую Организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме Организатора аукциона.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются Организатором аукциона в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов.
На каждом экземпляре документов Организатором аукциона делается
отметка о принятии заявки с указанием номера, даты и времени подачи документов.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставления необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;

2) непоступления задатка на дату рассмотрения заявок на участие
в аукционе;
3) подачи заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными законами
не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем
земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличия сведений о заявителе, об учредителях (участниках),
о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах,
исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона.
Адрес места приема заявок на участие в аукционе, дата и время начала и окончания приема заявок на участие в аукционе по Лотам № 1–3:
заявитель может подать заявку на участие в аукционе по адресу Организатора аукциона с 08:30 по 17:30 (обед с 12:00 до 12:50), в пятницу
и предпраздничные дни с 08:30 по 16:40 местного времени (кроме
субботы, воскресенья и праздничных дней) по адресу Организатора
аукциона с 20.12.2019 г. до 10:00 по местному времени 20.01.2020 г.
Место, дата, время и порядок проведения аукциона по Лотам № 1–3:
аукцион проводится по адресу Организатора аукциона 27.01.2020 г.
в 10:00 (по местному времени), является открытым по составу участников и по форме подачи предложения по цене земельного участка
и состоится при наличии не менее 2-х участников.
Порядок определения победителей аукциона по Лотам № 1–3:
Шаг аукциона является постоянным на весь период аукциона.
Участникам аукциона раздаются карточки. После оглашения аукционистом начальной цены он предлагает участникам аукциона заявить
эту цену и последующие цены, увеличенные на шаг аукциона путем
поднятия карточки.
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. Победителем становится участник аукциона, предложивший наивысшую цену
и номер карточки которого был назван аукционистом последним.
В случае, если в аукционе участвовал только один участник или
при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников
аукциона, либо в случае, 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.
Проект договора аренды земельного участка по Лотам № 1–3:
Приложение № 2 к извещению о проведении аукциона.
Приложение № 1
к настоящему извещению по Лотам № 1–3
На бланке заявителя (при наличии)
Дата______, исх. номер______

Заявка на участие в аукционе
Кому: Организатору аукциона — Республиканскому агентству
по государственным закупкам.
Для юридических лиц:
________________________________________________________
(полное наименование юридического лица),
в лице ______________ (фамилия, имя, отчество), действующего
на основании ______________,
для физических лиц:
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________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество физического лица),
паспорт серии ______,№ ______________________, выдан
___________________________ (место и дата выдачи), именуемый
в дальнейшем «Заявитель», принял решение:
1. участвовать в аукционе на право заключения договора аренды
земельного участка, находящегося в государственной собственности
Республики Бурятия, № 657596 по Лоту № _____: предмет аукциона
(в том числе местоположение, площадь и кадастровый номер земельного участка) — ___________________________________________
________________________________________ (заполняется в соответствии с предметом аукциона согласно извещению о проведении
аукциона).
2. соблюдать условия, содержащиеся в извещении о проведении
аукциона по аренде земельного участка, находящегося в государственной собственности Республики Бурятия, № 657596
3. В случае признания победителем аукциона (признания единственной, поданной Заявителем заявки на участие в аукционе, соответствующей требованиям извещения о проведении аукциона), заключить с Заказчиком (Министерством имущественных и земельных
отношений Республики Бурятия) договор аренды земельного участка
в сроки, установленные статьей 39.12 Земельного кодекса Российской
Федерации, и уплатить Заказчику ежегодный размер арендной платы, установленный по результатам проведения торгов, единовременно
в срок, установленный в соответствии с договором аренды земельного
участка..
Настоящей заявкой Заявитель подтверждает, что ознакомлен
со следующими документами:
— извещением о проведении аукциона;
— проектом договора аренды земельного участка..
Место нахождения/почтовый адрес Заявителя: _________________
_______________________
Контактное лицо Заявителя: ________________________________
_______________________
Контактный телефон Заявителя: ____________________________
____________________
Банковские реквизиты Заявителя (для возврата задатка в соответствии с извещением о проведении аукциона):
Для юридических лиц:
Наименование юр.лица ___________, ИНН юр.лица _________,
КПП _____________, наименование банка _______________, БИК
_______________ Р/с _________________
Для физических лиц:
Фамилия, имя, отчество _______________________, ИНН физ.лица
__________________, наименование банка __________________, БИК
_________________, Р/с __________________
Я, Заявитель, подтверждаю, что при неполном указании реквизитов
не имею претензий за несвоевременный возврат денежных средств,
внесенных в качестве задатка.
Подпись Заявителя (его полномочного представителя)
_______________ /_______________/
«_____» _______________ 20____ г.
Приложение № 2
к настоящему извещению по Лотам № 1–3
Проект

Договор аренды земельного участка,
находящегося в государственной собственности
Республики Бурятия

г. Улан-Удэ

«____» ___________ 2019 г.

Республика Бурятия, представленная Министерством имущественных и земельных отношений Республики Бурятия, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в лице министра Магомедовой Маргариты
Антоновны, действующей на основании Положения о Министерстве
имущественных и земельных отношений Республики Бурятия, утвержденного постановлением Правительства Республики Бурятия
от 09.10.2007 № 304, с одной стороны, и ____________________
в лице _______________________, действующего на основании
_________, именуемое в дальнейшем «Арендатор» с другой стороны,
именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании протокола о результатах аукциона на право на заключение договоров аренды земельных участков, находящихся в государственной собственности Республики Бурятия, от _____ № _______, заключили настоящий договор
о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду по цене и на условиях настоящего договора земельный участок,
находящийся в государственной собственности Республики Бурятия
(далее — Участок) в целях строительства ________________________:
— кадастровый номер ______________;
— категория земель: земли населенных пунктов;
— площадь ________ кв. м, в границах, указанных в кадастровом
паспорте Участка (приложение № 1);
— разрешенное использование — __________________________
_________________________________;
— местоположение: Республика Бурятия, ____________________
_______________________________.
1.2. Право собственности Республики Бурятия на Участок подтверждается выпиской из ЕГРН от _____ № ____________ г.
1.3. Предоставление Участка Арендатору осуществляется по акту
приема-передачи (приложение № 2).
1.4. Участок не обременен правами третьих лиц.
1.5. К моменту подписания настоящего договора Арендатор произвел осмотр принимаемого в пользование Участка и ознакомлен со всеми его характеристиками и претензий по его состоянию к Арендодателю не имеет.
1.6. Настоящий договор подлежит государственной регистрации
и считается заключенным с момента регистрации. Срок действия настоящего договора — ____ лет с даты его государственной регистрации. Расходы, связанные с государственной регистрацией договора
(дополнительных соглашений к договору) несет Арендатор.
2. Размер арендной платы и сроки платежей
2.1. Размер арендной платы за Участок определяется в соответствии с протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе
на право на заключение договоров аренды земельных участков, находящихся в государственной собственности Республики Бурятия,
от ______ № ________, начисляется с момента государственной регистрации договора и составляет _________ (_____________________
__________) рубля без учета НДС, в том числе ежемесячно _______
рублей.
Арендная плата ежегодно, но не ранее чем через год после заключения настоящего договора, изменяется в одностороннем порядке
Арендодателем на размер уровня инфляции, установленного в федеральном законе о федеральном бюджете на очередной финансовый
год и плановый период, который применяется ежегодно по состоянию
на начало очередного финансового года начиная с года, следующего
за годом, в котором заключен настоящий договор аренды.
2.2. Арендатор оплачивает ежемесячную арендную плату
в _____________рублей ____ коп. за каждый месяц до 10 (десятого)
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числа оплачиваемого месяца в следующем порядке: 100% на расчетный счет Арендодателя по следующим реквизитам:
получатель: УФК по Республике Бурятия (Минимущество РБ л/с
0402200038);
ИНН 0326471904;
КПП 032601001;
расчетный счет № 40101810600000010002;
банк: Отделение — НБ Республика Бурятия г. Улан-Удэ;
БИК 048142001;
ОКТМО: 81701000
код бюджетной классификации 81511105022020000120.
Счет для оплаты арендной платы может быть изменен Арендодателем в одностороннем порядке, о чем Арендатор уведомляется в письменном форме.
В платежном поручении (квитанции) Арендатором указываются номер и дата настоящего договора, адрес земельного участка, а также
период, за который осуществляется платеж.
2.3. Неиспользование Участка Арендатором не может служить основанием не внесения арендной платы.
2.4. В связи с фактическим использованием Арендатором Участка,
переданного до государственной регистрации настоящего Договора,
Арендатор возмещает Арендодателю неполученные доходы (убытки)
в размере ________ (___________________) рублей за каждый день
пользования со дня подписания акта приема-передачи до дня государственной регистрации настоящего Договора. Оплата указанных денежных средств производится Арендатором в течение 10 календарных
дней со дня государственной регистрации настоящего договора.
3. Права и обязанности Арендатора
3.1. Арендатор имеет право:
3.1.1. использовать Участок в соответствии с условиями, установленными настоящим договором, в соответствии с действующим законодательством;
3.1.2. разработать схему водоснабжения и водоотведения Участка,
согласовать ее с МУП «Водоканал»;
3.1.3. обратиться в ПАО «МРСК Сибири» — «Бурятэнерго» для
определения конкретной точки подключения к электрическим сетям,
условиях присоединения, согласовать ее подключение с владельцем
сети;
3.1.4. передавать арендованный Участок в субаренду только с письменного согласия Арендодателя.
3.2. Арендатор обязан:
3.2.1. использовать Участок в соответствии с условиями настоящего договора, его целевым назначением и разрешенным использованием;
3.2.2. соблюдать при использовании Участка требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарногигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов;
3.2.3. своевременно оплачивать арендную плату в соответствии
с настоящим договором, предоставлять Арендодателю копии подтверждающих платежных документов в течение 10 (десяти) календарных дней со дня внесения арендной платы;
3.2.4.обеспечивать доступ на Участок представителей Арендодателя и (или) уполномоченных органов, осуществляющих контроль за соблюдением земельного законодательства, требований охраны и использования земель, в случаях, предусмотренных законодательством;
3.2.5. не осуществлять на Участке работы, для проведения которых требуется разрешение органов государственной власти, органов
местного самоуправления, землеустроительных, градостроительных,
архитектурных, пожарных, санитарных, природоохранных и других
органов, без наличия соответствующих документов;
3.2.6. заключать соглашения об установлении сервитута в отноше-
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нии Участка (части Участка) при условии наличия письменного согласия Арендодателя;
3.2.7. не нарушать права и законные интересы других лиц при использовании Участка;
3.2.8. не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик Участка, а также прилегающей территории, обеспечить надлежащее санитарное состояние и внешнее благоустройство
Участка и прилегающей территории;
3.2.9. не допускать загрязнения Участка и иное негативное воздействие на Участок и его почву;
3.2.10. возмещать Арендодателю убытки в полном объеме, включая
упущенную выгоду, возникших в связи с ухудшением качественных характеристик Участка или его ненадлежащем (нецелевом) использовании, и наступивших в результате действий (бездействий) Арендатора;
3.2.11. письменно уведомлять Арендодателя об изменении своих
реквизитов или отчуждении полностью или частично объектов недвижимости, расположенных на Участке, в течение пятнадцати дней с момента наступления указанных обстоятельств;
3.2.12. сохранять межевые, геодезические и другие специальные
знаки, установленные на Участке;
3.2.13. выполнять в соответствии с требованиями соответствующих служб условия эксплуатации подземных и наземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и т. п., расположенных на Участке,
и не препятствовать их ремонту и обслуживанию;
3.2.14. письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за три
месяца о предстоящем освобождении Участка в связи с окончанием
срока действия настоящего договора, так и при досрочном его освобождении;
3.2.15. при передаче прав по настоящему договору третьим лицам
уведомить об этом в письменной форме Арендодателя в течение трех
рабочих дней с даты передачи таких прав;
3.2.16. до утверждения в установленном законодательстве порядке
проектной документации объектов капитального строительства обеспечить ее согласование с Арендодателем;
3.2.17. осуществлять мероприятия по охране земель, в т. ч. меры
пожарной безопасности;
3.2.18. возвратить Арендодателю Участок по акту приема-передачи
в течение одного рабочего дня после прекращения настоящего договора;
3.2.19. выполнять иные требования, предусмотренные настоящим
договором и действующим законодательством.
4. Права и обязанности Арендодателя
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. осуществлять контроль за соблюдением Арендатором требований охраны и использования Участка в соответствии с условиями
настоящего договора;
4.1.2. требовать от Арендатора возмещения в полном объеме убытков, в том числе упущенной выгоды, причиненных нарушениями Арендатором условий настоящего договора, а также по иным основаниям,
предусмотренным действующим законодательством;
4.1.3. требовать досрочного прекращения действия договора в случаях, предусмотренных разделом 6 договора;
4.1.4. в одностороннем порядке не чаще чем 1 раз в год изменить
размер арендной платы на размер уровня инфляции, установленного
в федеральном законе о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. в пределах настоящего договора не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не наносит ущерба окружающей среде и не нарушает прав и законных интересов других лиц.
5. Ответственность Сторон
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5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. В случае использования Участка не в соответствии с его разрешенным использованием либо при его передаче Арендатором в субаренду, иное пользование третьим лицам без письменного уведомления
Арендодателя Арендатор обязан уплатить Арендодателю штраф в размере 5% суммы годовой арендной платы (с учетом ее изменений).
5.3. В случае просрочки уплаты и неуплаты Арендатором арендной
платы в сроки, установленные настоящим договором, начисляются
пени в размере 0,03 ключевой ставки рефинансирования Центрального банка России с просроченной суммы за каждый день просрочки,
которые перечисляются Арендатором на счет, указанный в п. 2.2 договора.
5.4. В случае если Арендатор не возвратил в установленные настоящим договором порядке и сроки Участок, или возвратил его несвоевременно, Арендатор обязан внести арендную плату за все время
просрочки на счет и в порядке, указанном в п. 2.2 настоящего договора, Арендодатель также вправе требовать от Арендатора возмещения
убытков, причиненных указанными в настоящем пункте действиями
Арендатора.
5.5. Уплата неустойки, установленной настоящим договором, не освобождает стороны от выполнения возложенных на них обязательств,
в том числе от уплаты арендных платежей по настоящему договору,
и (или) устранения допущенных им нарушений.
5.6. Окончание срока настоящего договора не освобождает Арендатора от ответственности за нарушение договорных обязательств.
5.7. Ответственность сторон за нарушение договорных обязательств, вызванное форс-мажорными обстоятельствами, регулируется действующим законодательством Российской Федерации.
6. Изменение, расторжение и прекращение договора
6.1. Любые изменения к настоящему договору действительны, если
они оформлены в письменной форме в виде дополнительных соглашений к настоящему договору, подписаны сторонами и зарегистрированы в установленном законодательством порядке.
6.2. Арендодатель вправе требовать досрочного расторжения настоящего договора в установленном законом порядке в следующих
случаях существенного нарушения условий настоящего договора:
— использования Участка не в соответствии с его разрешенным
использованием и целями предоставления;
— если более двух раз подряд по истечении установленного договором срока платежа Арендатор не вносит арендную плату;
— неиспользование Участка в течение года после заключения настоящего договора по причинам, не зависящим от Арендодателя;
— предоставления участка в субаренду или иное пользование тре-
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тьим лицам в нарушение установленного порядка.
Настоящий договор также может быть расторгнут по другим основаниям, предусмотренным действующим законодательством.
6.3. Расторжение настоящего договора не освобождает Арендатора
от уплаты пеней, предусмотренных пунктом 5.3 договора.
6.4. Настоящий договор прекращается по основаниям и в порядке,
предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации.
7. Прочие условия
7.1. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные договором,
регламентируются действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами
по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров, при невозможности их разрешения путем переговоров они
подлежат рассмотрению в судебном порядке по месту нахождения
Арендодателя, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
7.3. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, один экземпляр находится у Арендодателя, второй — у Арендатора, третий — передается в Управление
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Бурятия.
7.4. Настоящий договор имеет следующие приложения, являющиеся его неотъемлемыми частями:
— выписка из Единого государственного реестра недвижимости
(Приложение 1 к настоящему договору);
— акт приема-передачи Участка (Приложение 2 к настоящему договору).
8. Юридические адреса и реквизиты Сторон
Арендодатель: Министерство имущественных и земельных отношений Республики Бурятия, Дом Правительства Республики Бурятия, 670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 54.
Тел.:21-22-37 приемная, факс: 21-97-38.
Арендатор: ______________________________________________
______________________________.
9. Подписи Сторон
Арендодатель: Министерство имущественных и земельных отношений Республики Бурятия
_______________________ __/____________________/_
МП (подпись)
Арендатор: ____________________________________
_____________________ ___/____________________/___
(подпись)

Информационное сообщение о проведении общественных обсуждений проектной документации,
намечаемой хозяйственной и иной деятельности, включая материалы оценки воздействия
на окружающую среду
• Общество с ограниченной ответственностью «Аэропорт Байкал
(Улан-Удэ)» (ООО «Аэропорт Байкал») совместно с обществом с ограниченной ответственностью «АССМАНН Бератен+Планен» (ООО «АССМАНН
Бератен+Планен») и обществом с ограниченной ответственностью
«ЭкоКонцепт» (ООО «ЭкоКонцепт») уведомляет о начале процедуры
общественных обсуждений и размещении проекта Технического задания
на проведение оценки воздействия на окружающую среду по проект-

ной документации «Строительство нового аэровокзального комплекса
внутренних воздушных линий Международного аэропорта Байкал».
Цель намечаемой деятельности: проектом планируется строительство нового аэровокзального комплекса внутренних воздушных линий
Международного аэропорта Байкал.
Месторасположение намечаемой деятельности: 670018, Россия,
Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, микрорайон Аэропорт, д. 10.
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Заказчик: ООО «Аэропорт Байкал», 670018, Россия, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, микрорайон Аэропорт, д. 10.
Генеральный проектировщик: ООО «АССМАНН Бератен+Планен»,
119121, г. Москва, ул. Бурденко, 14А.
Исполнитель работ по оценке воздействия на окружающую среду:
ООО «ЭкоКонцепт», 105082, г. Москва, ул. Бакунинская д. 69, стр. 1,
пом. I, ком. 11Р.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую
среду: 01.11.2019–01.11.2020 г.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения:
Администрация г. Улан-Удэ, Комитет городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ, 670031, Россия, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул.
Бабушкина, д. 25, тел.: 8 (3012) 23-39-15.
Форма общественных обсуждений: слушания.
Общественные обсуждения состоятся: 21 января 2020 г. в 17.00
по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 25, кабинет № 209.
Ознакомиться с проектом Технического задания на проведение оценки
воздействия на окружающую среду можно по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, микрорайон Аэропорт, д. 10, приемная ООО «Аэропорт
Байкал», с даты настоящей публикации до момента принятия решения
о реализации намечаемой деятельности ежедневно с 8.30 до 17.30,
перерыв на обед с 12.00 до 13.00, на сайте ООО «Аэропорт Байкал»:
airportbaikal.ru.
Форма представления замечаний: в письменной форме — запись
в журнале регистрации замечаний и предложений (журнал регистрации
замечаний и предложений находится по адресу: Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, микрорайон Аэропорт, д. 10, приемная ООО «Аэропорт
Байкал», доступ к журналу обеспечивается ежедневно с 8.30 до 17.30,
перерыв на обед с 12.00 до 13.00), в устной и письменной форме —
в ходе общественных слушаний, по электронной почте: mail@airportbaikal.
ru, info@concepteco.ru, info@assmann.ru, а также в адрес компаний
ООО «Аэропорт Байкал», ООО «АССМАНН Бератен+Планен», ООО «ЭкоКонцепт» по указанным выше адресам.
• 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 «Жилой комплекс «Весна», расположенный в Железнодорожном районе г. Улан-Удэ.
3 этап строительства. Многоквартирный жилой дом».
Местонахождение намечаемой деятельности: Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, Железнодорожный район, ул. Цивилева.
Цель намечаемой деятельности: новое строительство жилого здания.
Заказчик проекта: ООО «БЕСТ ПЛЮС», Республика Бурятия, г. УланУдэ, ул. Пищевая, 19.
Разработчик проекта и материалов ОВОС: ООО «Архитектурная студия», 670045, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 33,
тел.: 8 (3012) 270395, e-mail: archstud@mail.ru.
Примерный срок проведения оценки воздействия на окружающую
среду с 19.12.2019 г. по 19.01.2020 г.
Орган, ответственный за 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-udeeg.ru
Сроки и место доступности материалов и форма приема замечаний
и предложений: в письменном виде в течение 30 дней со дня выхо-
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да настоящей публикации, в рабочие дни с 09.00 по 17.00 по адресу:
670033, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Пищевая, 19, каб. ПТО:
8(3012)424857, e-mail: best-plus2008@yandex.ru.
Дата и место проведения общественных обсуждений: 21.01.2020 г.,
в 16.00, по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул.Бабушкина,
25, каб. № 209 МУ «Комитет городского хозяйства Администрации
г. Улан-Удэ».
• МУ «Улан-Удэстройзаказчик» 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., информирует
о начале проведения общественных обсуждений по объекту: «Питомник
древесно-кустарниковой растительности в местности «Воровская падь»
на следующих этапах оценки воздействия на окружающую среду:
I этап — предварительная оценка и составление технического задания
(далее ТЗ) на проведение оценки воздействия на окружающую среду.
II этап — обсуждение материалов по оценке воздействия на окружающую среду (далее ОВОС), а также разработанной проектной документации (далее ПД).
Название намечаемой хозяйственной деятельности «Питомник древесно-кустарниковой растительности в местности «Воровская падь».
Цель намечаемой хозяйственной деятельности — строительство
питомника для выращивания древесно-кустарниковой растительности.
Место расположения объекта: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,
падь Воровская.
Кадастровый номер участка: 03:24:000000:70093.
Наименование и адрес Заказчика: Муниципальное учреждение «УланУдэстройзаказчик»: 670042, г. Улан-Удэ, ул. Мокрова, 16, тел.: (3012)
45-11-99, 45-10-91, e-mail: zakazuu@mail.ru
Примерные сроки проведения ОВОС: декабрь 2019 г. — апрель 2020 г.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: МУ
«Комитет городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ», Республика
Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25.
Разработчик ПД и тома ОВОС: АО «Бурятгражданпроект», г. Улан-Удэ,
пр. 50-летия Октября, д. 13, тел. 8 (3012) 46-11-95, e-mail: oao-bgp@bk.ru.
Форма общественного обсуждения — публичные слушания.
С предварительной оценкой, ТЗ по ОВОС, материалами ОВОС и ПД
для рассмотрения, подготовки замечаний и предложений в письменной
форме можно ознакомиться по адресу: Республика Бурятия, г. УланУдэ, пр. 50-летия Октября, д. 13, каб. 203, тел. 8 (3012) 461195, e-mail:
oao-bgp@bk.ru.
Время ознакомления с материалами I этапа: с 20.12.2019 г.
по 03.04.2020 г., с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, перерыв на обед —
с 12:00 до 13:00.
Время ознакомления с материалами II этапа: с 28.01.2020 г.
по 03.04.2020 г., с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, перерыв на обед —
с 12:00 до 13:00.
Общественные обсуждения по I этапу назначены на 28.01.2020г
в 16:00 по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25,
каб. № 209, МУ «Комитет городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ.
Общественные обсуждения по II этапу назначены на 03.03.2020 г.
в 16:00 по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина,
25, каб. № 209, МУ «Комитет городского хозяйства Администрации
г. Улан-Удэ.
• В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 г. №174-ФЗ
«Об экологической экспертизе» и Приказом Госкомэкологии России от
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16.05.2000 г. №372 «Об оценке воздействия намечаемой хозяйственной
и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации»
Заказчиком - Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Бурятский Республиканский педагогический
колледж», организован процесс информирования и обеспечения участия
общественности в подготовке и обсуждении материалов по оценке
воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной
деятельности.
Название намечаемой деятельности: «Cтроительство спортивной
площадки на территории Бурятского республиканского педагогического
колледжа».
Цель намечаемой деятельности: «Строительство спортивной площадки на территории Бурятского республиканского педагогического
колледжа для обеспечения обучающихся занятиями физической культурой спортом».
Место расположения намечаемой деятельности: 670034, Республика
Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Хоца Намсараева, д. 5.
Наименование и адрес заказчика: Государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение «Бурятский Республиканский педагогический колледж». 670034, Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, ул. Хоца Намсараева, 5, тел/факс: 8 (3012) 44-63-41; 8 (924)
5552285. Ответственное лицо – Арсаланов Балдан Цырендашиевич.
Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду:
с 26 декабря 2019 г. по 28 января 2020 г. – Уведомление общественности,
предварительная оценка и составление технического задания на проведение оценки на окружающую среду. Ознакомление общественности

с предварительной оценкой и техническим заданием на проведение
оценки воздействия на окружающую среду, предоставление замечаний
и предложений. Проведение исследований по оценке воздействия на
окружающую среду и подготовка предварительного варианта материалов
по оценке воздействия на окружающую среду. Ознакомление общественности с предварительным вариантом материалов по оценке воздействия
на окружающую среду, предоставление замечаний и предложений.
28 января 2020 года в 15.00 по местному времени – Проведение
общественных обсуждений предварительного варианта материалов по
оценке воздействия на окружающую среду. Место проведения обсуждений - Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб. № 209.
Форма общественных обсуждений: Слушания.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения:
Комитет городского хозяйства Администрации города Улан-Удэ, адрес:
670031, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25; тел. (30144)
23-33-19. Ответственное лицо - Буркина Наталья Юрьевна.
Заказчиком обеспечивается доступ общественности к окончательному
варианту материалов по оценке воздействия на окружающую среду с
26.12.2019 до 28.01.2020 г.
Документация доступна в будние дни с 9.00 до 17.00 в Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении
«Бурятский Республиканский педагогический колледж», адрес: 670034,
Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Хоца Намсараева, 5, тел.: 8 (3012)
44 63 41; 8 (924) 5 55 22 85.
Форма представления замечаний и предложений: в письменном
виде в адрес Заказчика.
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Места распространения тиража :
• Администрация г. Улан-Удэ (ул. Ленина, 54).
• Администрация Советского района
(ул. Советская, 23).
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г. Улан-Удэ
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