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ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ – МЭР Г. УЛАН-УДЭ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.11.2020 № 39

О назначении публичных слушаний по вопросам
предоставления разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства и предоставления
разрешения на условно разрешенный вид использования
земельных участков или объектов капитального
строительства
В целях соблюдения прав жителей городского округа «город УланУдэ» на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных
интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, руководствуясь статьями 39, 40 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, решением Улан-Удэнского городского
Совета депутатов от 20.10.2005 № 271–32 «Об утверждении Положения
о публичных слушаниях в городском округе «город Улан-Удэ», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по следующим проектам:
1.1. по предоставлению разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства на следующих земельных
участках:
1.1.1. площадью 1558 кв. м, с кадастровым номером
03:24:000000:68560, разрешенным использованием «деловое управление», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Гоголя, в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка с северной
стороны с 6 м до 1 м, с восточной стороны с 6 м до 2,5 м;
1.1.2. площадью 571 кв. м, с кадастровым номером 03:24:034614:370,
разрешенным использованием «для строительства индивидуального
жилого дома», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Перспективная, уч. 20 Г, в части уменьшения минимальных отступов от границ
земельного участка с северной стороны с 3 м до 1,5 м;
1.1.3. площадью 801 кв. м, с кадастровым номером 03:24:034412:15,
разрешенным использованием «для строительства индивидуального
жилого дома», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Ринчино,
в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного
участка с северо-западной стороны с 3 м до 2,38 м, с северо-восточной
стороны с 3 м до 2,15 м;
1.1.4. площадью 806 кв. м, с кадастровым номером 03:24:031204:64,
разрешенным использованием «для строительства индивидуального
жилого дома», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, в районе Улан-Удэнского моторостроительного завода, участок № 112, в части уменьшения
минимальных отступов от границ земельного участка с северо-восточной
стороны с 3 м до 2 м, с северо-западной стороны с 3 м до 2,58 м;
1.1.5. площадью 1320 кв. м, с кадастровым номером 03:24:034623:201,
разрешенным использованием «под индивидуальное строительство»,
расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, мкр. Забайкальский-2, в части
уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка
с северо-западной стороны с 3 м до 2,35 м;
1.1.6. площадью 600 кв. м, с кадастровым номером 03:24:034407:5,

Глава муниципального образования — мэр г. Улан-Удэ
Постановление №39 от 20.11.2020 ..............................................стр. 1
Постановление №40 от 20.11.2020 ..............................................стр. 2
Распоряжение №18-р от 19.11.2020 ...........................................стр. 3
Улан-Удэнский городской Совет депутатов
Постановление №16 от 19.11.2020 ..............................................стр. 3
Администрация города Улан-Удэ
Постановление №253 от 18.11.2020 ............................................стр. 3
Постановление №254 от 23.11.2020 ............................................стр. 4
Распоряжение №1109-р от 18.11.2020 ......................................стр. 6
Распоряжение №1114-р от 19.11.2020 ......................................стр. 6
Распоряжение правительства РБ №692-р от 18.11.2020 .......... стр. 7
Комитет по архитектуре и градостроительству ........................ стр. 7
Управление по муниципальным закупкам...................................стр. 9
Объявления .................................................................................стр. 31

разрешенным использованием «для строительства индивидуальных
жилых домов», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, 106 мкр., уч.
23, в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного
участка с юго-восточной стороны с 3 м до 1 м;
1.1.7. площадью 800 кв. м, с кадастровым номером 03:24:034421:115,
разрешенным использованием «под индивидуальное жилищное строительство», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, мкр. Юго-Западный,
в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного
участка с северо-западной стороны с 3 м до 2,2 м, с северо-восточной
стороны с 3 м до 1,3 м;
1.1.8. площадью 325 кв. м, с кадастровым номером 03:24:031901:465,
разрешенным использованием «для размещения жилого дома», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Пищевая, д. 36 Б, в части уменьшения
минимальных отступов от границ земельного участка с юго-западной
стороны с 3 м до 1,42 м, с южной стороны с 3 м до 0,69 м;
1.1.9. площадью 804 кв. м, с кадастровым номером 03:24:022107:23,
разрешенным использованием «для строительства индивидуального
жилого дома», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Дарвина, д. 43,
в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка
с восточной стороны с 3 м до 0 м, с северной стороны с 3 м до 0,3 м;
1.1.10. площадью 624 кв. м, с кадастровым номером 03:24:012015:53,
разрешенным использованием «объекты индивидуального жилищного
строительства», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, мкр. Исток,
в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного
участка с северо-восточной стороны с 3 м до 1 м, с восточной стороны
с 3 м до 2 м;
1.1.11. площадью 752 кв. м, с кадастровым номером 03:24:034403:191,
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разрешенным использованием «под строительство индивидуального
жилого дома», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Дружбы,
в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного
участка с северо-восточной стороны с 3 м до 1,8 м, с юго-восточной
стороны с 3 м до 1 м;
1.1.12. площадью 400 кв. м, с кадастровым номером
03:24:022216:1191, разрешенным использованием «для размещения
части жилого дома», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Фадеева, в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного
участка с северной стороны с 3 м до 0 м;
1.1.13. площадью 2031 кв. м, с кадастровым номером
03:24:011202:3735, разрешенным использованием «многоэтажная
жилая застройка», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Модогоева,
д. 10, в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного
участка со всех сторон с 6 м до 0 м, и увеличения максимального процента застройки до 100%;
1.1.14. площадью 585 кв. м, с кадастровым номером 03:24:012018:66,
разрешенным использованием «участок занимаемый существующим
жилым домом», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Природная,
д. 1 А, в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного
участка с северо-восточной стороны с 3 м до 1 м;
1.1.15. площадью 723 кв. м, с кадастровым номером 03:24:011206:222,
разрешенным использованием «для размещения жилого дома», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Шмидта, д. 20, в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка с северной
стороны с 3 м до 1,5 м;
1.1.16. площадью 802 кв. м, с кадастровым номером 03:24:022508:367,
разрешенным использованием «для размещения квартиры», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Феоктистова, в части уменьшения
минимальных отступов от границ земельного участка с юго-западной
стороны с 3 м до 1,8 м;
1.1.17. площадью 387 кв. м, с кадастровым номером 03:24:033403:169,
разрешенным использованием «для строительства индивидуального
жилого дома», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бийская, д. 21,
в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка
с восточной стороны с 3 м до 1 м, с западной стороны с 3 м до 1,5 м;
1.1.18. площадью 400 кв. м, с кадастровым номером 03:24:022506:446,
разрешенным использованием «для строительства жилого дома, для
обслуживания жилого дома», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ,
ул. Егорова, в части уменьшения минимальных отступов от границ
земельного участка с северной стороны с 3 м до 1,4 м;
1.1.19. площадью 800 кв. м, с кадастровым номером 03:24:030511:110,
разрешенным использованием «для индивидуального жилищного
строительства», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Южная,
д. 1, в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного
участка с восточной стороны с 3 м до 0,97 м;
1.1.20. площадью 894 кв. м, с кадастровым номером 03:24:022702:23,
разрешенным использованием «для строительства индивидуального
жилого дома», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, мкр. Восточный,
участок № 61, в части уменьшения минимальных отступов от границ
земельного участка с западной стороны с 3 м до 0,03 м, с восточной
стороны с 3 м до 0,55 м
1.2. По предоставлению разрешения на условно разрешенный вид
использования:
1.2.1. «магазины» земельного участка, площадью 589 кв. м, с кадастровым номером 03:08:450102:616, разрешенным использованием
«садоводство», расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, СНТ «Профсоюзник», участок № 610.
2. Назначить дату, время и место проведения собрания участников
публичных слушаний на 09.12.2020 г. в 14.00 по адресу: г. Улан-Удэ, ул.
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Бабушкина, 25, Актовый зал.
3. Письменные предложения и замечания по проектам, подлежащим рассмотрению на публичных слушаниях, принимаются до 14.00
09.12.2020 г. в Комитете по архитектуре и градостроительству Администрации г. Улан-Удэ, расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, ул.
Бабушкина, 25, кабинет № 407.
4. Место открытия экспозиции проектов, подлежащих рассмотрению
на публичных слушаниях: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб. № 405, дата
открытия и срок проведения экспозиции: с 27.11.2020 г. до 08.12.2020 г.
с 8.30 до 17.30 и 09.12.2020 г. с 8.30 до 14.00, обеденный перерыв
с 12.00 до 12.45.
5. Проекты, подлежащие рассмотрению на публичных слушаниях
размещены на официальном сайте органов местного самоуправления города Улан-Удэ — https://ulan-ude-eg.ru/deyatelnost/napravleniya/
gradostroitelnaya-politika/Obshchestvennyeipublichnyeslushaniya-gs/.
6. Опубликовать настоящее постановление в Муниципальном вестнике
города Улан-Удэ и на официальном сайте органов местного самоуправления города Улан-Удэ.
Мэр г. Улан-Удэ И. Ю. Шутенков.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.11.2020 № 40

О назначении публичных слушаний по внесению изменений
в Генеральный план городского округа «город Улан-Удэ»,
утвержденный решением Улан-Удэнского городского Совета
депутатов от 25.03.2008 № 816–82
В целях соблюдения прав жителей городского округа «город Улан-Удэ»
на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального
строительства, руководствуясь статьей 28 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, решением Улан-Удэнского городского Совета
депутатов от 20.10.2005 №271–32 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в городском округе «город Улан-Удэ», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить дату, время и место проведения собрания участников
публичных слушаний по проекту внесения изменений в Генеральный план
городского округа «город Улан-Удэ» в части территории земельного участка с кадастровым номером 03:24:032603:6, расположенного по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Приречная, д. 17, и территории 140 Б мкр., на 28.12.2020
в 14.00 по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, Актовый зал.
2. Письменные предложения и замечания по проекту, подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях, принимаются до 14.00
28.12.2020 в Комитете по архитектуре и градостроительству Администрации г. Улан-Удэ, расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина,
25, кабинет №407.
3. Место открытия экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению
на публичных слушаниях: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, кабинет №405,
дата открытия и срок проведения экспозиции: с 17.11.2020 по 25.12.2020
с 8.30 до 17.30 по понедельникам, вторникам, средам, четвергам, с 8.30
до 16.15 по пятницам и 28.12.2020 с 9.00 до 14.00, обеденный перерыв
с 12.00 до 12.45.
4. Проекты, подлежащие рассмотрению на публичных слушаниях,
размещены на официальном сайте органов местного самоуправления города Улан-Удэ — https://ulan-ude-eg.ru/deyatelnost/napravleniya/
gradostroitelnaya-politika/publichnye-slushaniya-gs/.
5. Опубликовать настоящее постановление в Муниципальном вестнике
города Улан-Удэ и на официальном сайте органов местного самоуправления города Улан-Удэ.
Мэр г. Улан-Удэ И. Ю. Шутенков.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ от 19.11.2020 № 18-р

О подготовке предложений по внесению изменений
в Генеральный план городского округа «город Улан-Удэ»,
утвержденный решением Улан-Удэнского городского Совета
депутатов от 25.03.2008 № 816–82
В соответствии со статьей 24 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 02.07.2012
№ 274 «Об утверждении Положения о составе, порядке подготовки
Генерального плана городского округа «город Улан-Удэ», порядке внесения в него изменений»:
1. ООО «Северо-Запад», ООО «Амега» разработать проект по внесению
изменений в Генеральный план городского округа «город Улан-Удэ»
в части территории земельных участков с кадастровыми номерами
03:24:000000:70267, 03:24:000000:70268, расположенных по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Окинская, в течение 1 месяца с момента утверждения задания на разработку проекта по внесению изменений в Генеральный план.
2. Физические и юридические лица, индивидуальные предприни-

матели в течение 14 дней с даты публикации данного распоряжения
вправе представить предложения о содержании проекта по внесению изменений в Генеральный план в Комитет по архитектуре и градостроительству Администрации г. Улан-Удэ по адресу: г. Улан-Удэ,
ул. Бабушкина, 25, каб. № 407.
3. Комитету по архитектуре и градостроительству Администрации
г. Улан-Удэ (Мясищев М. Н.) с учетом поступивших от физических и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей предложений о содержании проекта по внесению изменений в Генеральный план в течение
5 дней с момента окончания срока принятия указанных предложений
подготовить и утвердить задание на разработку проекта по внесению
изменений в Генеральный план.
4. Финансирование работ по подготовке проекта по внесению изменений в Генеральный план обеспечить за счет ООО «Северо-Запад»,
ООО «Амега».
5. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Мэр г. Улан-Удэ И. Ю. Шутенков.

УЛАН-УДЭНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.11.2020 №16

О созыве семнадцатой сессии Улан-Удэнского городского Совета депутатов
На основании Устава городского округа «город Улан-Удэ», Регламента Улан-Удэнского городского Совета депутатов, в соответствии с Планом
работы Улан-Удэнского городского Совета депутатов, утвержденным решением от 25.12.2019 № 57–6, постановляю:
Созвать семнадцатую сессию Улан-Удэнского городского Совета депутатов шестого созыва 23 декабря 2020 года в 14.00 в городе Улан-Удэ
по адресу: ул. Ленина, 54, зал № 3 Администрации города.
Председатель Улан-Удэнского городского Совета депутатов
Ч. В. Бальжинимаев.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛАН-УДЭ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.11.2020 № 253

О внесении изменений в Порядок предоставления
и расходования субсидий за счет средств бюджета городского
округа «город Улан-Удэ» на организацию деятельности
народных дружин, утвержденный постановлением
Администрации г. Улан-Удэ от 31.03.2017 № 76
В целях приведения Порядка предоставления и расходования субсидий
за счет средств бюджета городского округа «город Улан-Удэ» на организацию деятельности народных дружин в соответствие с действующим
законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в Порядок предоставления и расходования субсидий за счет средств бюджета городского округа «город
Улан-Удэ» на организацию деятельности народных дружин, утвержденный
постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 31.03.2017 №76:
1.1. В п. 1.1. после слов городского округа «город Улан-Удэ» дополнить
словами «в рамках реализации муниципальной программы «Укрепление
правопорядка в г. Улан-Удэ…».
1.2. П. 1.5. изложить в следующей редакции: «Субсидия предоставляется Получателю субсидии ежеквартально, согласно графику перечисления субсидии, в течение финансового года, в пределах средств,
предусмотренных объемами бюджетных ассигнований, предусмотренных

в бюджете городского округа «город Улан-Удэ» в целях создания условий
для деятельности народных дружин на территории города Улан-Удэ.».
1.3. Абзац 4 п. 1.6. изложить в следующей редакции: «Получатели
субсидий не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации,
в отношении их не введена процедура банкротства, и их деятельность
не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством РФ;».
1.4. Абзац 7 п. 2.2. изложить в следующей редакции: «счет, на который
перечисляется субсидия;».
1.5. Абзац 4 п. 2.5.1. изложить в следующей редакции: «представление
недостоверной информации, содержащейся в документах, представленных получателем субсидии.».
1.6. Абзац 4 п. 2.7. изложить в следующей редакции: «порядок,
а также срок и формы представления получателем субсидии отчетности
о достижении результатов, показателей, указанных в абзаце 7, 8 п. 2.1
и право главного распорядителя как получателя бюджетных средств
устанавливать в соглашении сроки и формы представления получателем
субсидии дополнительной отчетности;».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Мэр г. Улан-Удэ И. Ю. Шутенков.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.11.2020 № 254

О внесении изменений в постановление Администрации
г. Улан-Удэ от 18.08.2014 №244 «Об утверждении порядков
предоставления и расходования субсидий из бюджета
городского округа «город Улан-Удэ» и республиканского
бюджета на организацию бесплатного питания обучающихся
в муниципальных общеобразовательных организациях
муниципального образования городской округ «город Улан-Удэ»
В целях приведения нормативно-правовых актов в соответствие
с действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации г. Улан-Удэ от 18.08.2014
№ 244 «Об утверждении порядков предоставления и расходования
субсидий из бюджета городского округа «город Улан-Удэ» и республиканского бюджета на организацию бесплатного питания обучающихся
в муниципальных общеобразовательных организациях муниципального
образования городской округ «город Улан-Удэ» следующие изменения:
1.1. В наименовании и далее по тексту постановления слово «бесплатное» заменить на слово «горячее».
1.2. В приложение № 1 к постановлению:
1.2.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий Порядок в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации определяет цели, условия предоставления
субсидий, выделяемых на организацию горячего питания обучающихся
в муниципальных общеобразовательных организациях г. Улан-Удэ из республиканского и местного бюджетов, за исключением обучающихся,
получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях (далее — Субсидия).».
1.2.2. Абзацы третий и четвертый пункта 3 исключить.
1.2.3. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Субсидия направляется на предоставление горячего питания
обучающимся муниципальных общеобразовательных организациях

N п/п

Категория обучающихся на получение
горячего питания

следующих категорий:
— дети, проживающие в малоимущих семьях;
— дети-инвалиды;
— дети с ограниченными возможностями здоровья, то есть имеющие
недостатки в физическом и (или) психическом развитии;
— дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть
данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи (дети
из семей, находящихся в социально-опасном положении);
— дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей;
— дети — жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов,
экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий;
— дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев;
— дети, оказавшиеся в экстремальных условиях;
— дети — жертвы насилия;
— дети с отклонениями в поведении.».
1.2.4. Приложение 1 к Порядку изложить в новой редакции согласно
приложению к настоящему постановлению.
1.3. В приложении № 2 к постановлению:
1.3.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Организация горячего питания осуществляется путем предоставления одноразовых горячих завтраков (полдников) в школьных
столовых в дни учебного процесса (кроме каникулярных и праздничных
дней, а также периодов приостановления посещения обучающимися
общеобразовательных организаций по санитарно-эпидемиологическим
основаниям). В дни непосещения обучающимися организации горячие
завтраки (полдники) не предоставляются, денежные средства не возмещаются.».
1.3.2. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Горячее питание предоставляется обучающимся муниципальных организаций при предоставлении следующих подтверждающих
документов:

Перечень документов для подтверждения права получения горячего питания

1

Дети, проживающие в малоимущих
семьях

Заявление о предоставлении горячего питания родителя (законного представителя).
Справка из РГУ УСЗН по месту жительства (месту регистрации) одного из родителей
(законного представителя), подтверждающая отношение семьи к категории малоимущих, или список, согласованный с РГУ УСЗН по месту жительства (месту регистрации)
одного из родителя (законного представителя), подтверждающий отношение семьи к
категории малоимущих.
Копия страхового свидетельства обучающегося (СНИЛС)

2

Дети, жизнедеятельность которых
объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые не
могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью
семьи (дети из семей, находящихся в
социально-опасном положении)

Заявление о предоставлении горячего питания родителя (законного представителя).
Справка (акт) РГУ УСЗН по месту жительства (месту регистрации) одного из родителя
(законного представителя), подтверждающая нахождение ребенка в социально-опасном
положении, или список, согласованный с РГУ УСЗН по месту жительства (месту регистрации) одного из родителя (законного представителя), подтверждающий нахождение
ребенка в социально-опасном положении.
Копия страхового свидетельства обучающегося (СНИЛС)

3

Дети-сироты, дети, оставшиеся без
попечения родителей

Заявление о предоставлении горячего питания родителя (законного представителя).
Копия распоряжения (постановления) об установлении опеки (попечительства) или
копия удостоверения опекуна
Копия страхового свидетельства обучающегося (СНИЛС)

4

Дети-инвалиды

Заявление о предоставлении горячего питания родителя (законного представителя).
Копия справки об установлении инвалидности установленного образца.
Копия страхового свидетельства обучающегося (СНИЛС)

5

Дети с ограниченными возможностями
здоровья

Заявление о предоставлении горячего питания родителя (законного представителя).
Копия справки психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК).
Копия страхового свидетельства обучающегося (СНИЛС)

6

Дети - жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и техногенных катастроф,
стихийных бедствий

Документ, выданный Военным комиссариатом ТО, подтверждающий статус жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов
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7

Дети, оказавшиеся в экстремальных
условиях

Справка, выданная ГУ МЧС России, подтверждающая статус жертвы стихийных бедствий

8

Дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев

Документ, выданный территориальным пунктом МО УФМС России, подтверждающий
статус беженца или вынужденного переселенца, миграционная карта

9

Дети - жертвы насилия

Заявление о предоставлении горячего питания родителя (законного представителя).
Документы компетентных органов и учреждений, установивших обстоятельства соответствующей трудной жизненной ситуации.
Копия страхового свидетельства обучающегося (СНИЛС)

10

Дети с отклонениями в поведении

Заявление о предоставлении горячего питания родителя (законного представителя).
Заключение психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК)
Копия страхового свидетельства обучающегося (СНИЛС)

Реестр (список) обучающихся, получающих горячее питание, устанавливается локальным актом Организации.
Реестр (список) обучающихся, получающих горячее питание, может уточняться в течение финансового года при наличии средств Субсидии
без уменьшения установленной стоимости завтрака (полдника).».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие
с 1 сентября 2020 года.
Мэр г. Улан-Удэ И. Ю. Шутенков.

Приложение к постановлению
Администрации г. Улан-Удэ от 23.11.2020 № 254
«Приложение № 1
к Порядку предоставления субсидий из бюджета городского
округа «город Улан-Удэ» и республиканского бюджета
на организацию горячего питания обучающихся в
муниципальных общеобразовательных организациях
муниципального образования городской округ «город Улан-Удэ»

Заявка
на получение субсидии на организацию горячего питания обучающихся 5–11 классов
(льготные категории)

Организации ______________________________
на 2021 год
Льготные категории

Дети, проживающие в малоимущих
семьях
Дети-инвалиды
Дети с ограниченными возможностями
здоровья, то есть имеющие недостатки
в физическом и (или) психическом развитии
Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей
Дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые не
могут преодолеть данные обстоятельства
самостоятельно или с помощью семьи
(дети из семей, находящихся в социально-опасном положении)
Другие категории (указать в случае наличия)
ИТОГО

5
классы

6
классы

7
классы

8
классы

9
классы

10
классы

11
классы

ИТОГО

в том
числе учащиеся по
5 дневной
учебной
неделе

в том
числе учащиеся по
6 дневной
учебной
неделе
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Ответственное лицо _______________/___________________________/
(подпись)
(фамилия, имя, отчество)
Руководитель Организации _______________/___________________________/
(подпись)
(фамилия, имя, отчество)
М.П.
«____»_____________ 2020 г. ».

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 18.11.2020 № 1109-р

О формировании фонда капитального ремонта на счете НО «Фонд капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах в Республике Бурятия»
В целях реализации Республиканской программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Бурятия, на 2014–2043 годы», в соответствии с п. 10 статьи 173 Жилищного кодекса Российской Федерации, на основании
уведомления Республиканской службы государственного строительного и жилищного надзора от 25.08.2020 № 44–01–17-и2479/20:
1. Формирование фонда капитального ремонта в отношении многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, пр. Строителей,
дом 20, определить на счете НО «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Республике Бурятия».
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Мэр г. Улан-Удэ И.Ю. Шутенков.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 19.11.2020 № 1114-р
Рассмотрев заявление Комитета по управлению имуществом и землепользованию Администрации г. Улан-Удэ, в соответствии с Генеральным
планом городского округа «город Улан-Удэ», утвержденным решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 25.03.2008 №816–82:
1. Отнести к категории земель «земли населенных пунктов» следующие земельные участки с неустановленными категориями:
Местоположение

Кадастровый номер

Площадь,
кв.м

Разрешенное использование

г. Улан-Удэ, п. Забайкальский-2, квартал 19, д. 5

03:24:034625:251

1200

Под индивидуальное строительство

г. Улан-Удэ, п. Забайкальский-2, квартал 29

03:24:000000:70406

1200

Под индивидуальное строительство одноквартирных жилых домов

г. Улан-Удэ, ул. Перспективная

03:24:034614:392

600

Под строительство индивидуальных жилых
домов

г. Улан-Удэ, ул. Перспективная

03:24:034614:393

600

Под строительство индивидуальных жилых
домов

г. Улан-Удэ, СТ «Связист», уч. 21, 22

03:24:000000:70403

1000

Для ведения садоводства

г. Улан-Удэ, п. Забайкальский-2

03:24:034630:175

1200

Под индивидуальное строительство

г. Улан-Удэ, п. Забайкальский-2, квартал 35, уч. 5

03:24:034615:293

1200

Под строительство индивидуальных жилых
домов

г. Улан-Удэ, п. Забайкальский-2, квартал 43, уч. 7

03:24:000000:70413

1200

Под строительство индивидуальных жилых
домов

г. Улан-Удэ, п. Солдатский, пер. Центральный

03:24:011608:284

600

Под индивидуальное строительство

г. Улан-Удэ, ул. Родины, ГСК 48

03:24:000000:70317

21

Для строительства индивидуального гаража

г. Улан-Удэ, ул. Дружбы

03:24:033711:981

800

Под строительство индивидуальных жилых
домов

г. Улан-Удэ, тер. СТ «Пионер-2», уч. 5/30

03:24:022905:303

620

Для ведения гражданами садоводства и
огородничества

г. Улан-Удэ, п. Забайкальский-2, квартал 33, участок 11

03:24:034630:174

1200

Под индивидуальное строительство

г. Улан-Удэ, п. Забайкальский-2

03:24:034630:172

1200

Под индивидуальное строительство

г. Улан-Удэ, п. Забайкальский-2, квартал 29

03:24:000000:70393

1200

Под индивидуальное строительство

г. Улан-Удэ, п. Забайкальский-2, квартал 27, уч. 5

03:24:034630:173

1200

Под индивидуальное строительство

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Мэр г. Улан-Удэ И. Ю. Шутенков.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ от 18.11.2020 № 692-р
В соответствии со статьей 49, главой VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 279–282 Гражданского кодекса Российской
Федерации, статьей 4 Закона Республики Бурятия от 30.12.2003 № 601-III «О земле», приказом Министерства транспорта, энергетики и дорожного хозяйства от 22.05.2020 № 91 «Об утверждении документации по планировке территории по объекту «Строительство моста через реку Уда
и Транссибирскую магистраль в створе улиц Сахьяновой и 3-я Транспортная», ходатайствами об изъятии земельных участков для государственных
или муниципальных нужд открытого акционерного общества «Хотьковский автомост» от 02.11.2020 № 844:
1. Внести следующие изменения в приложение к распоряжению Правительства Республики Бурятия от 28.08.2020 № 507-р (в редакции распоряжения Правительства Республики Бурятия от 25.09.2020 № 568-р, от 23.10.2020 № 630-р):
1.1. Строку 34 изложить в следующей редакции:
«34.

03:24:000000:66034

12

12

Государственная собственность, неразграниченная 03:24:000000:69906
собственность

-»

1.2. Дополнить строкой 37 следующего содержания:
«37.

03:24:032603:798

2208

2208

собственность

-

-

-»

2. Министерству по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия (Аюшеев А. Д.) в течение десяти дней
со дня принятия настоящего распоряжения направить копию настоящего распоряжения заказным письмом с уведомлением правообладателей
недвижимого имущества с кадастровыми номерами 03:24:000000:69906, 03:24:032603:798, а также направить копию настоящего распоряжения
Управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Бурятия, открытому акционерному
обществу «Хотьковский автомост».
3. Комитету по информационной политике Администрации Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия (Доржиева И.Н.)
обеспечить:
3.1. Размещение настоящего распоряжения на официальном сайте Правительства Республики Бурятия в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в течение десяти дней со дня принятия настоящего распоряжения.
3.2. Опубликование настоящего распоряжения в порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) муниципальных
правовых актов уставом городского округа «город Улан-Удэ» в течение десяти дней со дня принятия настоящего распоряжения.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства Республики Бурятия по развитию инфраструктуры Луковникова Е. В.
5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
Исполняющий обязанности
Председателя Правительства Республики Бурятия
И. Зураев.

КОМИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРЕ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ публичных слушаний
от 18.11.2020 г. по документации
по планировке территории
1. Дата составления заключения о результатах публичных слушаний
18.11.2020 г.
2. На публичных слушаниях рассмотрена следующая документация:
2.1. Проект о внесении изменений в проект планировки территории
центральной части г. Улан-Удэ, в части изменения красных линий и назначения территории с «жилой многоэтажной застройки с общественными
функциями на первых этажах» на территорию «спорта» земельного
участка с кадастровым номером 03:24:011209:157, местоположение
которого: г. Улан-Удэ, пр-т. Победы;
2.2. Проект о внесении изменений в проект планировки территории
юго-восточного района г. Улан-Удэ, в части изменения красных линий
в 140б мкр.;
2.3. Проект о внесении изменений в проект планировки территории
юго-западного района г. Улан-Удэ, в части изменения красных линий
и назначения территории в пределах границ 125,127, 128, 129 мкр.
3. Количество участников публичных слушаний: 15 чел.
4. Реквизиты протокола публичных слушаний: «Протокол публичных
слушаний по документации по планировке территории от 18.11.2020 г.».
5. Предложения и замечаний участников публичных слушаний отсутствуют.

Председатель публичных слушаний М. Н. Мясищев.
Секретарь публичных слушаний Д. Б. Цырендоржиева.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
об отмене распоряжения
об установлении публичного сервитута
От 25.11.2020 № 14
г. Улан-Удэ
На основании заявления ПАО «Территориальная генерирующая
компания № 14» об отзыве ходатайства по установлению публичного
сервитута в целях обеспечения размещения тепловых сетей, необходимых
для организации теплоснабжения:
1. Отменить распоряжение Комитета от 14.09.2020 № 4 «Об установлении публичного сервитута» сроком на 49 лет согласно приложению
(схеме расположения публичного сервитута) на следующих земельных
участках:
— площадью 2 213 кв. м, с кадастровым номером 03:24:023107:14,
расположенном по пр. 50 лет Октября, д 5;
— площадью 6 750 кв. м, с кадастровым номером 03:24:023107:500,
расположенном по ул. Революции 1905 года, 32;
— площадью 5 380 кв. м, с кадастровым номером 03:24:023107:549,
расположенном по ул. Революции 1905 года, 32А;
— площадью 8300 кв. м, с кадастровым номером 03:24:023107:1,
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расположенном по ул. Революции 1905 года, 32, Здание;
— площадью 9205 кв. м, с кадастровым номером 03:24:000000:63515,
расположенном по ул. Цивилева, ул. Революции 1905 года;
— площадью 8530 кв. м, с кадастровым номером 03:24:000000:47570,
расположенном по ул. Цивилева.
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2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Председатель Комитета М. Н. Мясищев.

Информация о возможном установлении публичных сервитутов
Заседание комиссии 04.12.2020 в 14:00 в Комитете по архитектуре и градостроительству Администрации г. Улан-Удэ
1. Установление постоянного публичного сервитута сроком на 49 лет в целях размещения сетей электроснабжения в Центральной исторической
части г. Улан-Удэ, на основании заявления МКУ «Улан-Удэстройзаказчик» согласно схеме (приложение).
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УПРАВЛЕНИЕ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ЗАКУПКАМ
Извещение о проведении аукционов
на право заключения договоров на установку
и эксплуатацию рекламных конструкций,
присоединяемых к имуществу, находящихся
в муниципальной собственности
Наименование заказчика:
МУ «Комитет по архитектуре и градостроительству Администрации
г. Улан-Удэ» (далее по тексту — Заказчик).
Место нахождения, почтовый адрес: 670031, Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 25.
Адрес электронной почты: kagz@ulan-ude-eg.ru.
Контактное лицо: Ганн Георгий Викторович.
Контактный телефон: 8 (3012) 23-02-77.
Факс: 8 (3012) 41-51-37.
Наименование организатора аукциона:
МУ «Управление по муниципальным закупкам 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 аукциона осуществляет функции, непосредственно связанные с организацией и проведением аукциона
на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной
конструкции, присоединяемой к имуществу, находящемуся в муниципальной собственности. Договор на установку и эксплуатацию рекламной
конструкции подписывается Заказчиком.
Порядок взаимодействия Организатора аукциона и Заказчика установлен Решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 09 февраля 2017 года № 299–28 «Об утверждении Положения об Управлении
по муниципальным закупкам и Порядка взаимодействия уполномоченного
органа с заказчиками».
Аукцион является открытым по составу участников и проводится
в соответствии с требованиями Постановления Администрации г. УланУдэ от 21.04.2016 г. № 104 «О мерах реализации Федерального закона
«О рекламе».

Аукцион № 27–20-РА
Место проведения аукциона: по адресу Организатора аукциона (Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 25, правое крыло здания,
каб. № 428).
Дата и время проведения аукциона: 30.12.2020 г. в 09:00 местного времени.
Предмет аукциона: право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, присоединяемой к имуществу, находящемуся в муниципальной собственности.
№

1

Порядковый
номер*

883

Адрес

ул. Иволгинская вблизи пересечения с ул. Окинская

Тип рекламной
конструкции

электронный
экран

Размер
информационного
поля, м
12х4

Кол-во
сторон

1

Общая площадь, кв. м

Срок размещения рекламной
конструкции

48

10 лет

* согласно «Схеме размещения рекламных конструкций на территории г. Улан-Удэ», утвержденной Постановлением Администрации г. УланУдэ № 145 от 03.06.2014 г. «Об утверждении схемы размещения отдельно стоящих рекламных конструкций на земельных участках независимо
от форм собственности на территории городского округа «город Улан-Удэ».
Аукционные условия
Размер годовой стоимости за установку и эксплуатацию рекламных конструкций — 61 000,73 руб.
Начальная цена предмета аукциона — 61 000,73 руб.
Шаг аукциона — 3 050,04 руб.
Размер задатка — 61 000,73 руб.

Аукцион № 28–20-РА
Место проведения аукциона: по адресу Организатора аукциона (Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 25, правое крыло здания,
каб. № 428).
Дата и время проведения аукциона: 30.12.2020 г. в 09:15 местного времени.
Предмет аукциона: право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, присоединяемой к имуществу, находящемуся в муниципальной собственности.
№

1

Порядковый
номер*

884

Адрес

ул. Борсоева, вблизи д. № 54а/1

Тип рекламной
конструкции

электронный
экран

Размер
информационного
поля, м
12х4

Кол-во
сторон

2

Общая площадь, кв. м

Срок размещения рекламной
конструкции

96

10 лет
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* согласно «Схеме размещения рекламных конструкций на территории г. Улан-Удэ», утвержденной Постановлением Администрации г. УланУдэ № 145 от 03.06.2014 г. «Об утверждении схемы размещения отдельно стоящих рекламных конструкций на земельных участках независимо
от форм собственности на территории городского округа «город Улан-Удэ».
Аукционные условия
Размер годовой стоимости за установку и эксплуатацию рекламных конструкций — 122 001,47 руб.
Начальная цена предмета аукциона — 122 001,47 руб.
Шаг аукциона — 6 100,07 руб.
Размер задатка — 122 001,47 руб.

Аукцион № 29–20-РА
Место проведения аукциона: по адресу Организатора аукциона (Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 25, правое крыло здания,
каб. № 428).
Дата и время проведения аукциона: 30.12.2020 г. в 09:30 местного времени.
Предмет аукциона: право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, присоединяемой к имуществу, находящемуся в муниципальной собственности.
№

1

Порядковый
номер*

885

Адрес

ул. Жердева, вблизи д. № 60а

Тип рекламной
конструкции

щитовая конструкция малого формата без
подсвета

Размер
информационного
поля, м
1,2х1,8

Кол-во
сторон

2

Общая площадь, кв. м

Срок размещения рекламной
конструкции

4,32

5 лет

* согласно «Схеме размещения рекламных конструкций на территории г. Улан-Удэ», утвержденной Постановлением Администрации г. УланУдэ № 145 от 03.06.2014 г. «Об утверждении схемы размещения отдельно стоящих рекламных конструкций на земельных участках независимо
от форм собственности на территории городского округа «город Улан-Удэ».
Аукционные условия
Размер годовой стоимости за установку и эксплуатацию рекламных конструкций – 11 764,43 руб.
Начальная цена предмета аукциона — 11 764,43 руб.
Шаг аукциона — 588,22 руб.
Размер задатка — 11 764,43 руб.

Аукцион № 30–20-РА
Место проведения аукциона: по адресу Организатора аукциона (Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 25, правое крыло здания,
каб. № 428).
Дата и время проведения аукциона: 30.12.2020 г. в 09:45 местного времени.
Предмет аукциона: право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, присоединяемой к имуществу, находящемуся в муниципальной собственности.
№

1

Порядковый
номер*

886

Адрес

Тип рекламной
конструкции

ул. Иволгинская напротив д. 14а, щитовая конк. 1
струкция малого формата без
подсвета

Размер
информационного
поля, м
1,2 x 1,8

Кол-во
сторон

2

Общая площадь, кв. м

Срок размещения рекламной
конструкции

4,32

5 лет

* согласно «Схеме размещения рекламных конструкций на территории г. Улан-Удэ», утвержденной Постановлением Администрации г. УланУдэ № 145 от 03.06.2014 г. «Об утверждении схемы размещения отдельно стоящих рекламных конструкций на земельных участках независимо
от форм собственности на территории городского округа «город Улан-Удэ».
Аукционные условия
Размер годовой стоимости за установку и эксплуатацию рекламных конструкций — 13 333,02 руб.
Начальная цена предмета аукциона — 13 333,02 руб.
Шаг аукциона — 666,65 руб.
Размер задатка — 13 333,02 руб.

Аукцион № 31–20-РА
Место проведения аукциона: по адресу Организатора аукциона (Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 25, правое крыло здания,
каб. № 428).
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Дата и время проведения аукциона: 30.12.2020 г. в 10:00 местного времени.
Предмет аукциона: право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, присоединяемой к имуществу, находящемуся в муниципальной собственности.
№

1

Порядковый
номер*

789

Адрес

ул. Кабанская вблизи д. № 20

Тип рекламной
конструкции

щитовая конструкция малого формата без
подсвета

Размер
информационного
поля, м
1,5 x 1,2

Кол-во
сторон

2

Общая площадь, кв. м.

Срок размещения рекламной
конструкции

3,6

5 лет

* согласно «Схеме размещения рекламных конструкций на территории г. Улан-Удэ», утвержденной Постановлением Администрации г. УланУдэ № 145 от 03.06.2014 г. «Об утверждении схемы размещения отдельно стоящих рекламных конструкций на земельных участках независимо
от форм собственности на территории городского округа «город Улан-Удэ».
Аукционные условия
Размер годовой стоимости за установку и эксплуатацию рекламных конструкций — 11 110,85 руб.
Начальная цена предмета аукциона — 11 110,85 руб.
Шаг аукциона — 555,54 руб.
Размер задатка — 11 110,85 руб.
Реквизиты счета для перечисления задатка:
р/счет 40302810600005000007
л/счет 123.02.001.2
ИНН 0326023564/КПП 032301001
Код бюджетной классификации 000 000 000 000 0000 0610
ОКТМО 81701000
МУ «Комитет по финансам Администрации г. Улан-Удэ» (МУ «Управление по муниципальным закупкам» л/счет 123.02.001.2)
БИК 048142001
Наименование банка: отделение — НБ Республика Бурятия г. Улан-Удэ
Назначение платежа: задаток на участие в аукционе на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкции
(№ –20-РА).
Адрес места приема заявок на участие в аукционе, дата и время начала и окончания приема заявок на участие в аукционе: заявитель может
подать заявку на участие в аукционе по адресу Организатора аукциона
(Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 25, правое крыло
здания, каб.№ 430) с 08:30 по 17:30 (обед с 12:00 до 12:45), в пятницу
и предпраздничные дни с 08:30 по 16:15 местного времени (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней), с 27.11.2020 г. по 23.12.2020 г.
Порядок подачи заявок на участие в Аукционе:
Заявителем может быть физическое или юридическое лицо, или
индивидуальный предприниматель, осуществляющий предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, претендующие
на заключение договора и подавшие заявку на участие в Аукционе.
Заявка на участие в Аукционе подается в срок и по форме, которые
установлены извещением о проведении Аукциона (приложение № 2).
Все листы документов, включая опись и заявку, должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью заявителя (для юридического лица — при наличии печати) и подписаны заявителем или его
представителем.
Соблюдение заявителем указанных требований означает, что информация и документы, входящие в состав заявки на участие в Аукционе,
поданы от имени участника Аукциона и он несет ответственность за подлинность и достоверность этих информации и документов.
Заявка на участие в Аукционе должна содержать:
1) сведения и документы о заявителе, подавшем такую заявку:
а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, место нахождения (для юридического лица),
почтовый адрес, фамилию, имя и отчество руководителя юридического
лица, должным образом уполномоченного, сведения о регистрации
в качестве юридического лица и органе, осуществившем регистрацию

(для юридического лица); фамилию, имя, отчество, паспортные данные,
сведения о месте жительства (для физического лица, индивидуального предпринимателя), индекс, номер контактного телефона, адрес
электронной почты;
б) идентификационный номер налогоплательщика этого заявителя
или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного
государства аналог идентификационного номера налогоплательщика
этого заявителя (для иностранного лица);
2) сведения об отсутствии решения о ликвидации заявителя — юридического лица, об отсутствии решения Арбитражного суда о признании
заявителя — юридического лица, индивидуального предпринимателя
банкротом либо об открытии конкурсного производства, об отсутствии
решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях (приложение № 3);
3) копии документов, подтверждающих полномочия руководителя.
В случае если от имени заявителя действует иное лицо, также представляется доверенность, выданная физическому лицу на осуществление
от имени этого заявителя действий по участию в торгах (в том числе
на регистрацию в торгах), заверенная его печатью (при наличии печати)
и подписанная руководителем или уполномоченным им лицом. В случае
если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, также представляется копия документа, подтверждающего
полномочия этого лица;
4) банковские реквизиты счета для возврата задатка;
5) документы или копии документов, подтверждающие внесение
задатка (платежное поручение, подтверждающее перечисление задатка);
6) выписку из единого государственного реестра юридических лиц
или заверенную копию такой выписки (для юридического лица), выписку
из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей
или заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), которые получены не ранее чем за шесть месяцев до даты
размещения извещения о проведении Аукциона на официальном сайте,
копию документа, удостоверяющего личность этого заявителя (для иного
физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский
язык документов о государственной регистрации юридического лица
или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя
в соответствии с законодательством соответствующего государства
(для иностранного лица);
7) копии всех листов документов, удостоверяющих личность заявителя (для физического лица, индивидуального предпринимателя);
8) опись документов (приложение № 1).
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Заявитель вправе подать только одну заявку на участие в Аукционе
в отношении предмета Аукциона.
Заявитель вправе предоставить самостоятельно документ, подтверждающий отсутствие задолженности в бюджет городского округа «Город
Улан-Удэ» по плате за установку и эксплуатацию рекламных конструкций.
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.
Каждая заявка на участие в Аукционе, поступившая в срок, указанный
в извещении о проведении Аукциона, регистрируется Организатором
в журнале регистрации заявок. Организатор выдает расписку в получении
такой заявки с указанием даты и времени ее получения.
После окончания установленного срока приема заявок на участие
в Аукционе заявки не принимаются.
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. Организатор обязан вернуть задаток указанному заявителю в течение пяти
рабочих дней с даты поступления Организатору уведомления об отзыве
заявки на участие в Аукционе. В случае отзыва заявки заявителем позднее
дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке,
установленном для участников Аукциона.
В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в Аукционе подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, Аукцион
признается несостоявшимся.
Порядок внесения изменений в извещение о проведении аукциона.
Заказчик, Организатор Аукциона вправе принять решение о внесении
изменений в извещение о проведении Аукциона не позднее чем за пять
календарных дней до даты окончания срока подачи заявок на участие
в Аукционе. В течение одного рабочего дня с даты принятия указанного
решения такие изменения размещаются Организатором Аукциона на официальном сайте. При этом срок подачи заявок на участие в Аукционе
должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения таких
изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в Аукционе
этот срок составлял не менее чем двадцать пять календарных дней.
Порядок принятия решения об отказе в проведении аукциона:
Организатор Аукциона на основании решения, принятого Заказчиком,
вправе отказаться от проведения Аукциона в любое время, но не позднее
чем за пять календарных дней до даты окончания срока подачи заявок
на участие в Аукционе. В течение одного рабочего дня с даты принятия
указанного решения извещение об отказе от проведения Аукциона размещается Организатором Аукциона на официальном сайте. Организатор
Аукциона в течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения обязан направить соответствующие уведомления всем заявителям,
подавшим заявки на участие в Аукционе. В случае если установлено
требование о внесении задатка, Организатор возвращает заявителям
(участникам Аукциона) задаток в течение пяти рабочих дней с даты
принятия решения об отказе от проведения Аукциона.
Порядок дачи разъяснений извещения о проведении аукциона
Любой участник Аукциона вправе направить в письменной форме
запрос о даче разъяснений извещения о проведении Аукциона. В течение
трех рабочих дней с даты поступления указанного запроса Организатор
по согласованию с Заказчиком обязан направить участнику в письменной
форме или в форме электронного документа разъяснение извещения
о проведении Аукциона, если указанный запрос поступил к Организатору
не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок
на участие в Аукционе.
Место рассмотрения заявок на участие в аукционе: по адресу Организатора аукциона (Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина,
д. 25, правое крыло здания, каб. № 428).
Дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе:
28.12.2020 г. в 11:00 местного времени.
Порядок рассмотрения заявок на участие в Аукционе:
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Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в Аукционе
на предмет соответствия требованиям, установленным извещением
о проведении Аукциона.
В случае установления факта подачи одним заявителем двух и более
заявок на участие в Аукционе в отношении одного предмета Аукциона
при условии, что поданные ранее заявки таким заявителем не отозваны,
все заявки на участие в Аукционе такого заявителя не рассматриваются
и возвращаются такому заявителю в течение 5 рабочих дней с момента
установления вышеуказанного факта.
На основании результатов рассмотрения заявок на участие в Аукционе комиссией принимается решение о допуске к участию в Аукционе
заявителя и о признании заявителя участником Аукциона или об отказе
в допуске такого заявителя к участию в Аукционе, которое оформляется
протоколом рассмотрения заявок на участие в Аукционе. Протокол ведется комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании
членами комиссии в день рассмотрения заявок. Указанный протокол
размещается Организатором на официальном сайте на следующий день
после окончания рассмотрения заявок на участие в торгах. Организатор
направляет заявителям уведомления о принятых комиссией в отношении
них решениях не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания
указанного протокола.
Организатор возвращает задаток заявителю, не допущенному к участию в Аукционе, в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения заявок.
В случае если принято решение об отказе в допуске к участию в Аукционе всех заявителей или о признании только одного заявителя участником Аукциона, Аукцион признается несостоявшимся.
В случае если Аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником Аукциона, Заказчик в течение десяти календарных дней со дня подписания протокола, обязан направить заявителю
три экземпляра подписанного проекта договора.
Заявитель не допускается комиссией к участию в Аукционе в случаях:
1) непредставления необходимых для участия в аукционе сведений
и документов либо наличия в таких документах недостоверных сведений;
2) непоступления задатка на дату рассмотрения заявок на участие
в Аукционе;
3) наличия задолженности в бюджет городского округа «Город УланУдэ» по плате за установку и эксплуатацию рекламных конструкций
на дату подачи заявки на Аукцион. Документ, подтверждающий наличие
указанной задолженности, предоставляет Заказчик.
Порядок проведения аукциона:
В Аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками Аукциона. Организатор обеспечивает участникам Аукциона
возможность принять участие в Аукционе непосредственно или через
своих представителей. Аукцион проводится Организатором в присутствии
членов аукционной комиссии и участников Аукциона (их представителей). Аукцион ведет аукционист в присутствии аукционной комиссии.
Аукцион проводится в следующем порядке:
1) аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения
Аукциона регистрирует явившихся на Аукцион участников Аукциона
(их представителей). При регистрации участникам Аукциона (их представителям) выдаются пронумерованные карточки (далее — карточки);
2) перед началом проведения Аукциона оглашается дата, время и место проведения Аукциона, предмет Аукциона, информация об участниках
Аукциона и правила проведения Аукциона;
3) Аукцион начинается с объявления аукционистом о начале проведения Аукциона, начальной цены предмета Аукциона и «шага аукциона»;
4) далее путем поднятия карточек участники Аукциона заявляют
каждую последующую цену, превышающую предыдущую на «шаг аукциона», если они согласны заключить договор в соответствии с этой
ценой. Участники могут заявлять свою цену, при этом шаг не должен
быть меньше установленного «шага аукциона». После поднятия карточек
аукционист объявляет цену, предложенную участником, и номер карточки
участника, который первым поднял карточку;
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5) Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом последней предложенной цены ни один из участников
Аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет
об окончании проведения Аукциона, последнее и предпоследнее предложения о цене предмета Аукциона, наименование победителя Аукциона
и участника Аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене
предмета Аукциона.
Победителем Аукциона признается лицо, предложившее наиболее
высокую цену предмета Аукциона.
При проведении Аукциона Организатор в обязательном порядке
осуществляет аудиозапись Аукциона и ведет протокол Аукциона. Протокол подписывается всеми присутствующими членами комиссии в день
проведения Аукциона. Протокол составляется в трех экземплярах, один
из которых остается у Организатора. Заказчик в течение трех рабочих
дней с даты подписания протокола передает победителю Аукциона один
экземпляр протокола.
Протокол о результатах проведения Аукциона размещается на официальном сайте Организатором в течение дня, следующего за днем
подписания указанного протокола.
Любой участник Аукциона вправе осуществлять аудио- и/или видеозапись Аукциона.
Организатор в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола Аукциона обязан возвратить задаток участникам Аукциона, которые
участвовали в Аукционе, но не стали победителями.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем Аукциона, засчитывается в счет оплаты за право заключения договора на основании
его заявления.
Задаток, внесенный участником Аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета Аукциона, возвращается такому
участнику Аукциона в течение пяти рабочих дней с даты подписания
договора с победителем Аукциона.
В случае если в Аукционе участвовал один участник или при проведении Аукциона не присутствовал ни один участник Аукциона либо
в случае если после троекратного объявления предложения о начальной
цене предмета Аукциона не поступило ни одного предложения о цене,
которое предусматривало бы более высокую цену предмета Аукциона,
Аукцион признается несостоявшимся.
Заключение договора по результатам Аукциона:
Договор заключается по истечении десяти календарных дней,
но не позднее тридцати календарных дней со дня размещения протокола
о результатах проведения Аукциона на официальном сайте.
Изменение, расторжение договора, отказ от исполнения договора
возможны по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом
Российской Федерации.
Лицо, получившее по итогам торгов право на заключение договора
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, обязано заключить
договор с Комитетом по архитектуре и градостроительству.
При уклонении (отказе) победителя торгов либо единственного
участника торгов от заключения договора (внесения оплаты) в установленный срок он утрачивает право на заключение данного договора.
Под уклонением (отказом) от заключения договора понимается неподписание договора (невнесение оплаты) победителем торгов либо
единственным участником торгов не позднее 30 календарных дней
со дня размещения информации о результатах торгов на официальном
сайте. В таком случае задаток возврату не подлежит.
В случае если победитель Аукциона уклонился от заключения договора, соответствующий договор подлежит заключению с участником
Аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета
Аукциона.
Последствия признания Аукциона несостоявшимся:
В случае если Аукцион признан несостоявшимся по причине подачи
заявителем единственной заявки на участие в Аукционе, соответствующей
требованиям и условиям, предусмотренным извещением о проведении
Аукциона, либо признания участником Аукциона только одного заявителя,

либо участия в Аукционе одного участника, Заказчик обязан заключить
договор с такими лицами на условиях и по начальной цене предмета
Аукциона, которые предусмотрены извещением о проведении Аукциона.
В случае если Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие, отсутствия участников при проведении Аукциона
либо отсутствия предложения о повышении начальной цены предмета
Аукциона, Организатор на основании решения Заказчика вправе объявить
о проведении повторных торгов в установленном порядке.
Извещения о проведении аукционов размещены на официальном
сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о проведении торгов (http://www.torgi.gov.ru), на официальном
сайте органов местного самоуправления «город Улан-Удэ» в сети Интернет
(http://www.ulan-ude-eg.ru).
Все Приложения к настоящему Извещению являются его неотъемлемой частью. Приложения:
1. Опись документов;
2. Бланк заявки на участие в аукционе;
3. Примерная форма документа, содержащая сведения о заявителе;
4. Проект договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.
Приложение № 1 к настоящему Извещению

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ
представляемых для участия в аукционе
Настоящим ___________________________________________
(Наименование Заявителя)
подтверждает, что для участия в аукционе на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций
№ _____________ нами представлены ниже перечисленные документы.
Номера
страниц

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

Номера
страниц

Подпись Заявителя (его уполномоченного представителя):
___________/_________________________________________/
М.П. «__» _____________ 20__ г.
Приложение № 2 к настоящему Извещению

ЗАЯВКА
на участие в Аукционе
Кому: Организатору Аукциона — МУ «Управление по муниципальным
закупкам»
для юридических лиц:
________________________________________________________
___________________________________________________________
(фирменное наименование (наименование),
сведения об организационно-правовой форме)
в лице __________________________________________________
__________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
действующего на основании ________________________________
_______________________________.
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Документ о государственной регистрации в качестве юридического
лица ________________________________________________________
серия __________ № _________________, дата регистрации «__»
______________ ____ г.
Орган, осуществивший регистрацию __________________________
___________________________________________________________
Место выдачи ____________________________________________
ИНН ____________________________________________________
Место нахождения, почтовый адрес: __________________________
___________________________________________________________
для физических лиц:
______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество физического лица)
Документ, удостоверяющий личность: _________________ серия
__________ № ________________, _____________________________
___________________________________________________________,
(когда и кем выдан)
_______________________________________________________,
(место жительства, индекс)
ИНН ___________________________________________________,
в лице __________________________________________________
__________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
действующего на основании доверенности от «__» __________ ____ г.
№ _____________, именуемый в дальнейшем Заявитель, принял решение:
1. Участвовать в Аукционе № ________________.
Предмет Аукциона: право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, присоединяемой к имуществу, находящемуся в муниципальной собственности на территории г. Улан-Удэ.
2. Соблюдать условия, содержащиеся в извещении о проведении
Аукциона.
Настоящей заявкой Заявитель подтверждает, что ознакомлен со следующими документами:
— извещением о проведении Аукциона.
3. Заявитель подтверждает отсутствие решения о ликвидации Заявителя — юридического лица, об отсутствии решения Арбитражного
суда о признании Заявителя — юридического лица, индивидуального
предпринимателя банкротом либо об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности Заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации
об административных правонарушениях.
Реквизиты счета для возврата задатка:
Наименование получателя платежа (если карточка, то владельца
карточки) __________________________________________________
__________________________________________________________
Банк получателя __________________________________________
ИНН (получателя) _________________________________________
КПП (банка) ___________________________
БИК (банка) ________________________________
Корр. счет (банка): ________________________________________
Расч./счет (получателя) _____________________________________
___________________________________________________________
(рекомендуем приложить выписку со счета Банка получателя)
Приложения: _____________________________________________
_______________________________
Контактный телефон ____________ Факс _________
Адрес электронной почты ____________________
Подпись Заявителя (его уполномоченного представителя):
___________/____________________________________/
М.П. «__» _____________ 20__ г.
*Физическое лицо, подавшее заявку на участие в аукционе в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее — Закон 152-ФЗ), подтверждает свое согласие
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на передачу и обработку персональных данных.
Персональными данными является любая информация, прямо или
косвенно относящаяся к субъекту персональных данных — определенному или определяемому физическому лицу (ст. 3 Федерального закона
от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»).
Приложение № 3 к настоящему Извещению
Форма
Для юридических лиц:
Кому: Организатору аукциона — МУ «Управление по муниципальным
закупкам»
От кого: __________________________________________________
______________________________ (фирменное наименование)

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

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

Договор на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции
г. Улан-Удэ
«__»________2020 г.
Комитет по архитектуре и градостроительству Администрации г. УланУдэ (именуемый в дальнейшем — Комитет) в лице председателя Комитета Мясищева Михаила Николаевича, действующего на основании
___________, с одной стороны, (именуемый в дальнейшем — Рекламораспространитель) в лице, ___________________________________
_________________________________________с другой стороны, при
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совместном упоминании «Стороны», заключили настоящий Договор
о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Договор заключен на основании Протокола о результатах аукциона
на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной
конструкции от «__» _______2020 г.
1.2. Комитет предоставляет Рекламораспространителю право за плату
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, в порядке и на условиях настоящего Договора.
1.3. Рекламораспространитель производит установку, эксплуатацию
и демонтаж рекламной конструкции, а также оплату по настоящему
Договору.
1.4. Тип рекламной конструкции:
1.5. Размер рекламной конструкции:
1.6. Площадь информационного поля: _____кв. м.
1.7. Адрес места размещения рекламной конструкции:
1.8. Другие характеристики рекламной конструкции:
2. Срок действия договора
2.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания
Сторонами и действует с __________г. по __________г.
2.2. Настоящий договор продлению не подлежит. По истечении срока
действия настоящий договор считается автоматически прекращенным
без специального уведомления Рекламораспространителя со стороны
Комитета
2.4. Окончание срока действия настоящего договора не освобождает
Стороны от ответственности по настоящему договору.
3. Платежи и расчеты
3.1. Размер платы по настоящему Договору определяется в соответствии с действующим на момент заключения настоящего Договора
Порядком определения размера оплаты за установку и эксплуатацию
рекламной конструкции, присоединяемой к имуществу, находящемуся
в муниципальной собственности, утвержденным нормативным актом
Администрации г. Улан-Удэ.
3.1.1. Размер платежа за право на установку и эксплуатацию рекламной конструкции согласно Протокола о результатах аукциона на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции
от «__» _______2020 г. составляет ______________ руб. _______коп.
3.2. Расчет величины платы за установку и эксплуатацию рекламной
конструкции приведен в приложении к настоящему Договору.
3.3. Плата вносится в бюджет городского округа «город Улан-Удэ»
по следующим реквизитам:
«Сумма платы по договору на установку и эксплуатацию рекламной
конструкции вносится по указанным реквизитам:
Реквизиты по договорам на установку и эксплуатацию рекламных
конструкций
Получатель УФК по РБ (Управление местных доходов)
ИНН 0323111075, КПП 032601001
Р/С 40101810600000010002
Отделение — НБ РБ г. Улан-Удэ, БИК 048142001
ОКТМО 81701000
код 015 1 11 09044 04 0001 120
Назначение платежа: плата за установку и эксплуатацию рекламной
конструкции по договору № ____ от ______________г
3.4. Оплата по договору вносится независимо от даты фактической
установки и эксплуатации рекламной конструкции Рекламораспространителем.
3.5. Размер платы за неполный месяц исчисляется пропорционально
количеству календарных дней в месяце, в течение которых действовал
настоящий Договор.
3.6. Неиспользование рекламного места Рекламораспространителем
не может служить основанием невнесения платы по Договору.
3.7. Размер платы по настоящему Договору подлежит корректировке
при изменении действующего законодательства, и изменяется Комитетом
в одностороннем порядке, путем направления Рекламораспространителю
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соответствующего уведомления и принимается Рекламораспространителем в безусловном порядке.
3.8. Оплата производится ежемесячно не позднее 10-го числа каждого
месяца за исключением платежа за право на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции.
3.9. Днем оплаты платежа по Договору считается день зачисления
средств на счет бюджета городского округа «город Улан-Удэ».
3.10. Сумма произведенного платежа, недостаточная для исполнения
обязательств по настоящему Договору в полном объеме, при отсутствии
иного соглашения, погашает прежде всего неустойку, пени, начисленные в соответствии с условиями настоящего Договора, а в оставшейся
части — погашение платы по Договору, начисленной в соответствии
с настоящим Договором.
4. Права и обязанности сторон
4.1. Комитет обязан:
4.1.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего договора.
4.1.2 После оплаты государственной пошлины за выдачу разрешения
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, Комитет должен
выдать разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.
4.1.3 Комитет в течение 15 рабочих дней с момента получения
от Рекламораспространителя письменного подтверждения демонтажа
рекламной конструкции возвращает обеспечительный платеж Рекламораспространителю на расчетный счет, указанный в Договоре.
4.1.4. В случае, если расходы, связанные с демонтажем рекламной
конструкции меньше размера обеспечительного платежа, Комитет
в течение 15 рабочих дней с момента подписания акта демонтажа возвращает Рекламораспространителю остаток обеспечительного платежа
на расчетный счет, указанный в Договоре.
4.2. Комитет имеет право:
4.2.1. Контролировать своевременное поступление денежных средств
от Рекламораспространителя по настоящему договору, выдавать предупреждения и претензии о ненадлежащем исполнении обязательств.
4.2.2. В течение всего срока действия договора проверять техническое
состояние и внешний вид рекламной конструкции. В случае обнаружения несоответствия ее техническим требованиям, определенным для
конструкций данного типа, требованиям ГОСТ Р 52044–2003 «Наружная
реклама на автомобильных дорогах и территориях городских и сельских
поселений» и иных нарушений применять к Рекламораспространителю
меры, предусмотренные законодательством и настоящим договором.
4.2.3. Выносить обязательные для исполнения Рекламораспространителем предписания об устранении нарушений действующего
законодательства.
4.2.4. В случае неисполнения Рекламораспространителем обязательств
по демонтажу рекламной конструкции и приведения места ее установки
в первоначальное состояние Комитет имеет право самостоятельно осуществить демонтаж, хранение или в необходимых случаях уничтожение
рекламной конструкции (поручать выполнение указанных действий
третьему лицу) с последующим отнесением всех произведенных расходов на Рекламораспространителя.
4.3. Обязанности Рекламораспространителя:
4.3.1. В случае перемены адреса, наименования, иных реквизитов Рекламораспространитель обязан в течение 10 календарных дней
письменно известить об этом Комитет. При отсутствии извещения
об этом все уведомления и другие документы, направленные Комитетом
по адресу, указанному в настоящем Договоре, считаются врученными
Рекламораспространителю.
4.3.2 Установить рекламную конструкцию в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52044–2003 «Наружная реклама на автомобильных
дорогах и территориях городских и сельских поселений». При размещении рекламной конструкции соблюдать все требования и ограничения,
установленные действующим законодательством.
4.3.3. Использовать предоставленное рекламное место в строгом
соответствии с условиями настоящего Договора исключительно в целях
размещения рекламы, социальной рекламы.
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4.3.4. Нести ответственность за техническое состояние и внешний
вид рекламной конструкции в период эксплуатации по договору.
4.3.5. Своими силами и за счет собственных средств регулярно производить необходимое техническое обслуживание и ремонт рекламной
конструкции.
4.3.6. В случае возникновения существенных повреждений рекламной
конструкции или утратой ею соответствия проекту или эскизу вследствие
противоправных действий третьих лиц проводить ремонтно-восстановительные работы.
4.3.7. В случае изменения градостроительной ситуации по причинам,
связанным с благоустройством, городской перепланировкой, при которых
возникает необходимость демонтажа рекламной конструкции, Рекламораспространитель обязуется по требованию Комитета осуществить
демонтаж рекламной конструкции в течение 30 календарных дней со дня
получения соответствующего уведомления.
4.3.8. Разместить на рекламной конструкции порядковый номер
конструкции согласно «Схемы размещения рекламных конструкций
на территории г. Улан-Удэ», утвержденной Постановлением Администрации г. Улан-Удэ № 145 от 03.06.2014 г. «Об утверждении схемы
размещения отдельно стоящих рекламных конструкций на земельных
участках независимо от форм собственности на территории городского
округа «Город Улан-Удэ», свою маркировку с реквизитами, следить
за их наличием и внешним видом в течение всего срока действия настоящего договора.
4.3.9. Своевременно и в полном объеме производить оплату по настоящему Договору.
4.3.10. Ежегодно в срок до 15 декабря отчетного года проводить
сверку взаиморасчетов с администратором доходов (с Управлением
местных доходов).
4.3.11 По требованию Комитета размещать на рекламной конструкции
социальную рекламу, муниципальную информацию, рекламу внутригородских мероприятий и иной важной для города Улан-Удэ информации
в пределах 5 (пяти) процентов годового объема распространяемой им
рекламы.
4.3.12. «Содержать территорию (газоны, зеленые насаждения, клумбы,
тротуарную плитку), прилегающую к рекламной конструкции, в радиусе
3-х метров, от фундамента рекламной конструкции, в надлежащем
состоянии. Осуществлять благоустройство этой территории после установки. После демонтажа рекламной конструкции привести за свой счет
рекламное место в первоначальное состояние. Не допускать размещение
объявлений, листовок, афиш на опорах рекламных конструкций.
4.3.13. Уведомлять Комитет обо всех фактах возникновения у третьих лиц прав в отношении рекламной конструкции (сдача рекламной
конструкции в аренду, внесение рекламной конструкции в качестве
вклада по договору простого товарищества, заключение договора доверительного управления, иные факты).
4.3.14. Удалить информацию, размещенную на рекламной конструкции
в течение 3-х календарных дней и осуществить демонтаж рекламной
конструкции в течение 10 календарных дней с момента окончания срока
действия разрешения на установку рекламной конструкции.
4.3.15. Удалить информацию, размещенную на рекламной конструкции, в течение 3-х календарных дней и осуществить демонтаж рекламной
конструкции в течение месяца в случае аннулирования разрешения или
признания выданного разрешения недействительным.
4.3.16. В недельный срок после демонтажа рекламной конструкции
предоставить в Комитет письменное подтверждение демонтажа рекламной конструкции с приложением фотоматериалов.
4.3.17. После осуществления демонтажа рекламной конструкции
на Рекламном месте осуществить восстановление нарушенных объектов
недвижимости и(или) территории в течение 5 (пяти) суток, в зимний
период — не более 15 (пятнадцати) суток.
4.3.18. В течении 30 календарных дней после заключения настоящего
Договора встать на учет у администратора дохода бюджета (Управление
местных доходов).
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4.3.19. Рекламораспространитель, в срок за 12 месяцев до окончания
действия договора, обязан внести на расчетный счет, указанный Комитетом, обеспечительный платеж в размере 23% от годовой суммы платы
по Договору, в качестве обеспечения исполнения обязанности по оплате
неустойки, образованной согласно п. 5.4. Договора.
4.3.20. В случае превышения понесенных Комитетом расходов, связанных с демонтажем рекламной конструкции над размером обеспечительного платежа, Рекламораспространитель возмещает указанные
расходы в течение 15 рабочих дней с момента письменного уведомления
Комитетом.
4.3.21. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Рекламораспространителем обязательств, предусмотренных подпунктами
4.3.14–4.3.17 (включительно) пункта 4.3. настоящего Договора, обеспечительный платеж Комитетом не возвращается.
4.4. Рекламораспространитель имеет право:
4.4.1. Разместить на предоставленном рекламном месте принадлежащую ему рекламную конструкцию на срок, указанный в п. 2.1.
настоящего Договора.
4.4.2. Демонтировать рекламную конструкцию до истечения срока,
указанного в п. 2.1. настоящего Договора, по любым основаниям, при
этом оплата за право установки и эксплуатацию рекламной конструкции за период до даты демонтажа Рекламораспространителю не возвращается.
5. Ответственность сторон
5.1. За неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств
по данному Договору стороны несут ответственность в соответствие
с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Рекламораспространитель несет ответственность, установленную
действующим законодательством Российской Федерации в результате
необеспечения безопасности рекламной конструкции.
5.3. В случае невнесения платы за установку рекламной конструкции
в установленный настоящим Договором срок Управлением начисляется
пеня в размере одной трехсотой ключевой ставки ЦБ РФ начисляемой
на сумму долга за каждый день просрочки.
5.4. За неисполнение обязательств, предусмотренных подпунктами
4.3.12–4.3.14 пункта 4.3 Договора Рекламораспространителю начисляется
неустойка в размере годовой суммы платы по Договору.
5.5. Если при прекращении или досрочном расторжении Договора
Рекламораспространитель не демонтировал рекламную конструкцию
или демонтировал ее несвоевременно, Комитет вправе потребовать
внесения платы за все время просрочки.
5.6. При неисполнении требования Комитета о размещении социальной рекламы, поступившего Рекламораспространителю не менее
чем за 30 календарных дней до даты размещения социальной рекламы,
Рекламораспространитель уплачивает неустойку в размере 1/2 годовой
платы по договору.
5.7. За неисполнение предписаний Комитета рекламораспространитель уплачивает неустойку в размере 1/4 годовой платы по договору.
5.8. Требования Комитета об уплате задолженности по оплате за установку и эксплуатацию рекламной конструкции, пеней, неустойки по настоящему Договору носят бесспорный характер и могут взыскиваться
Комитетом в судебном порядке.
5.9. Оплата пеней, неустойки, установленных Договором, не освобождает Рекламораспространителя от надлежащего выполнения лежащих
на нем обязательств и устранения нарушения.
6. Срок действия Договора, порядок изменения и расторжения
6.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по взаимному соглашению сторон, в том числе в случае несогласия одной из сторон
с изменениями, вытекающими из условий настоящего Договора.
6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно одной
из сторон в случае систематического (более двух раз) нарушения другой
стороной обязательств, предусмотренных настоящим Договором, с обязательным письменным уведомлением последней не менее чем за 30
(тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения.
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Надлежащим уведомлением будет считаться вручение его нарочным
адресату или уполномоченному на получение корреспонденции должностному лицу, либо направление его заказным письмом по адресу,
указанному в настоящем Договоре.
6.3. Невозможность реализации Рекламораспространителем приобретенного им права на установку и эксплуатацию рекламных конструкций
на территории города Улан-Удэ в течение года по независящим от сторон
обстоятельствам является основанием для досрочного расторжения
Договора по соглашению сторон или по инициативе одной из них.
6.4. Требования служб эксплуатации (электросеть, электросвязь,
тепловые сети, сети горячего и холодного водоснабжения и водоотведения) обязательны для обеих сторон для изменения условий или
расторжения настоящего Договора.
7. Прочие условия
7.1. В случае невозможности полного или частичного исполнения
любой из сторон обязательств по настоящему Договору вследствие
непреодолимой силы срок исполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать
данные обстоятельства, при этом обе стороны должны письменно известить друг друга о начале и окончании данных обстоятельств.
7.2. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, два экземпляра — Рекламораспространителю.
7.3. Все споры между сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации
для Рекламораспостранителей — юридических лиц в Арбитражном суде
Республики Бурятия, для Рекламораспространителей — физических лиц
в судах общей юрисдикции по месту нахождения Комитета.
7.4. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, применяются нормы действующего законодательства.
ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС И ПОДПИСИ СТОРОН:
КОМИТЕТ
«Комитет по архитектуре и градостроительству Администрации
г. Улан-Удэ»
670031, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25
Телефон/факс: 41-51-37
Председатель Комитета
_______________________ М. Н. Мясищев
м.п.
РЕКЛАМОРАСПРОСТРАНИТЕЛЬ
____________________
м.п.
Приложение к Договору
от «___» _______ 20___ года № ___

Расчет платы за установку и эксплуатацию
рекламной конструкции

Порядок оплаты:
1. Оплата производится ежемесячно до 10 числа месяца, следующего
за отчетным.
2. Плата вносится в бюджет городского округа «город Улан-Удэ»
по следующим реквизитам:
3. «Сумма платы по договору на установку и эксплуатацию рекламной

конструкции вносится по указанным реквизитам:
Получатель: УФК по Республике Бурятия (Управление местных доходов Администрации г. Улан-Удэ (далее — Управление)
ИНН 0323111075
КПП 032601001
Банк получателя: Отделение НБ РБ банка России
БИК 048142001
р/с № 40101810600000010002
КБК 01511109044040001120
ОКТМО 81701000
Назначение платежа: плата за установку и эксплуатацию рекламной
конструкции по договору № ____ от ______________г.
ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС И ПОДПИСИ СТОРОН
Комитет: Комитет по архитектуре и градостроительству Администрации г. Улан-Удэ
670031, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25
Телефон/факс: 41-51-37.
Председатель Комитета М. Н. Мясищев
_______________
м. п.
Рекламораспространитель:
м. п.

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: Маланова Ирина Юрьевна.
Контактный телефон: 8 (3012) 23-53-27.
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 № 88–20-ЗП
Наименование органа, принявшего решение о проведении аукциона,
реквизиты указанного решения: Комитет по управлению имуществом
и землепользованию Администрации г. Улан-Удэ, Распоряжение Комитета
от 24.11.2020 № А-101.
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Место проведения аукциона: по адресу Организатора аукциона (каб.
№ 428).
Дата и время проведения аукциона: 29.12.2020 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. Солбона
Ангабаева,
Кадастровый номер: 03:24:031610:281
Площадь: 800 кв. м.
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного
строительства.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Земельный участок относится к территориальной зоне: зона застройки
индивидуальными жилыми домами (зона Ж-1).
Границы земельного участка установлены материалами межевания
и внесены в перечень учтенных земельных участков.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства согласно
градостроительным регламентам территориальной зоны Ж-1:
Минимальный отступ от границ земельного участка — 3 м.
Предельное количество надземных этажей — три.
Предельная высота зданий — 12 м.
Максимальный процент застройки — 50%.
Минимальный процент озеленения — 10%.
Для видов разрешенного использования земельного участка: для
индивидуального жилищного строительства — озеленение не предусматривается.
Технические условия подключения (технологического присоединения)
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения, срок действия технических условий:
— Расстояние от электрических сетей филиала ПАО «МРСКСибири» — «Бурятэнерго» напряжением до 20кВ до границы земельного
участка составляет 40 м.
Со стороны сетевой организации будет предусмотрено строительство
линии электропередач 0,4 кВ со сроком исполнения 6 месяцев со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения.
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. С. Ангабаева, Дсущ=100 мм.
Предусмотреть автономное водоотведение.
Срок действия ТУ — 3 года;
— К тепловым сетям ПАО «ТГК-14»: ввиду отдаленности тепловых
сетей и источника теплоснабжения, ПАО «ТГК-14» не имеет возможности
обеспечить теплоснабжение объекта к сетям инженерно-технического
обеспечения проектируемых для строительства объектов индивидуального жилищного строительства. Подключение данного объекта
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) —
310 000,00 руб.
Шаг аукциона — 9 300,00 руб.
Размер задатка — 62 000,00 руб.
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Аукцион № 89–20-ЗП
Наименование органа, принявшего решение о проведении аукциона,
реквизиты указанного решения: Комитет по управлению имуществом
и землепользованию Администрации г. Улан-Удэ, Распоряжение Комитета
от 24.11.2020 № А-102.
Место проведения аукциона: по адресу Организатора аукциона (каб.
№ 428).
Дата и время проведения аукциона: 29.12.2020 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. Солбона
Ангабаева.
Кадастровый номер: 03:24:031610:283.
Площадь: 800 кв. м.
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного
строительства.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Земельный участок относится к территориальной зоне: зона застройки
индивидуальными жилыми домами (зона Ж-1).
Границы земельного участка установлены материалами межевания
и внесены в перечень учтенных земельных участков.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства согласно
градостроительным регламентам территориальной зоны Ж-1:
Минимальный отступ от границ земельного участка — 3 м.
Предельное количество надземных этажей — три.
Предельная высота зданий — 12 м.
Максимальный процент застройки — 50%.
Минимальный процент озеленения — 10%.
Для видов разрешенного использования земельного участка: для
индивидуального жилищного строительства — озеленение не предусматривается.

Технические условия подключения
(технологического присоединения) объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения,
срок действия технических условий:
— Расстояние от электрических сетей филиала ПАО «МРСКСибири» — «Бурятэнерго» напряжением до 20кВ до границы земельного
участка составляет 6 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. С. Ангабаева, Дсущ=100мм.
Техническая возможность технологического присоединения водоотведения: предусмотреть автономное водоотведение.
Срок действия ТУ — 3 года;
— К тепловым сетям ПАО «ТГК-14»: ввиду отдаленности тепловых
сетей и источника теплоснабжения, ПАО «ТГК-14» не имеет возможности
обеспечить теплоснабжение объекта к сетям инженерно-технического
обеспечения проектируемых для строительства объектов индивидуального жилищного строительства. Подключение данного объекта
возможно по системе децентрализованного теплоснабжения. Срок
действия технических условий — 2 года.
Плата за подключение (технологическое присоединение) на дату
опубликования извещения:
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— 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) —
310 000,00 руб.
Шаг аукциона — 9 300,00 руб.
Размер задатка — 62 000,00 руб.

Аукцион № 90–20-ЗП
Наименование органа, принявшего решение о проведении аукциона,
реквизиты указанного решения: Комитет по управлению имуществом
и землепользованию Администрации г. Улан-Удэ, Распоряжение Комитета
от 24.11.2020 № А-103.
Место проведения аукциона: по адресу Организатора аукциона (каб.
№ 428).
Дата и время проведения аукциона: 29.12.2020 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. Солбона
Ангабаева.
Кадастровый номер: 03:24:031610:284.
Площадь: 875 кв. м.
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного
строительства.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Земельный участок относится к территориальной зоне: зона застройки
индивидуальными жилыми домами (зона Ж-1).
Границы земельного участка установлены материалами межевания
и внесены в перечень учтенных земельных участков.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства согласно
градостроительным регламентам территориальной зоны Ж-1:
Минимальный отступ от границ земельного участка — 3 м.
Предельное количество надземных этажей — три.
Предельная высота зданий — 12 м.
Максимальный процент застройки — 50%.
Минимальный процент озеленения — 10%.
Для видов разрешенного использования земельного участка: для
индивидуального жилищного строительства — озеленение не предусматривается.

Технические условия подключения
(технологического присоединения) объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения,
срок действия технических условий:
— Расстояние от электрических сетей филиала ПАО «МРСКСибири» — «Бурятэнерго» напряжением до 20кВ до границы земельного
участка составляет не более 5 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. С. Ангабаева, Дсущ=100 мм.
Техническая возможность технологического присоединения водоотведения: предусмотреть автономное водоотведение.
Срок действия ТУ — 3 года;
— К тепловым сетям ПАО «ТГК-14»: ввиду отдаленности тепловых
сетей и источника теплоснабжения, ПАО «ТГК-14» не имеет возможности

обеспечить теплоснабжение объекта к сетям инженерно-технического
обеспечения проектируемых для строительства объектов индивидуального жилищного строительства. Подключение данного объекта
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) —
340 000,00 руб.
Шаг аукциона — 10 000,00 руб.
Размер задатка — 68 000,00 руб.

Аукцион № 91–20-ЗП
Наименование органа, принявшего решение о проведении аукциона,
реквизиты указанного решения: Комитет по управлению имуществом
и землепользованию Администрации г. Улан-Удэ, Распоряжение Комитета
от 24.11.2020 № А-104.
Место проведения аукциона: по адресу Организатора аукциона (каб.
№ 428).
Дата и время проведения аукциона: 29.12.2020 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. Солбона
Ангабаева.
Кадастровый номер: 03:24:031610:285.
Площадь: 1000 кв. м.
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного
строительства.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Земельный участок относится к территориальной зоне: зона застройки
индивидуальными жилыми домами (зона Ж-1).
Границы земельного участка установлены материалами межевания
и внесены в перечень учтенных земельных участков.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства согласно
градостроительным регламентам территориальной зоны Ж-1:
Минимальный отступ от границ земельного участка — 3 м.
Предельное количество надземных этажей — три.
Предельная высота зданий — 12 м.
Максимальный процент застройки — 50%.
Минимальный процент озеленения — 10%.
Для видов разрешенного использования земельного участка: для
индивидуального жилищного строительства — озеленение не предусматривается.

Технические условия подключения
(технологического присоединения) объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения,
срок действия технических условий:
— Расстояние от электрических сетей филиала ПАО «МРСКСибири» — «Бурятэнерго» напряжением до 20кВ до границы земельного
участка составляет не более 8 м.
Для заключения договоров об осуществлении технологического
присоединения необходимо подать заявку в личном кабинете на сайте
общества www.mrsk-sib.ru, либо обратиться в Центр обслуживания
клиентов в г. Улан-Удэ, ул. Рылеева, 5 «а» или ул. Жердева, 12 и предоставить документы, предусмотренные п. 10 «Правил технологического
присоединения…» (утв. ППРФ № 861 от 27.12.2004);
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— к сетям водопровода и канализации МУП «Водоканал»: водоснабжение возможно от сущ. водопровода по ул. С. Ангабаева, Дсущ=100 мм.
Техническая возможность технологического присоединения водоотведения: предусмотреть автономное водоотведение.
Срок действия ТУ — 3 года;
— К тепловым сетям ПАО «ТГК-14»: ввиду отдаленности тепловых
сетей и источника теплоснабжения, ПАО «ТГК-14» не имеет возможности
обеспечить теплоснабжение объекта к сетям инженерно-технического
обеспечения проектируемых для строительства объектов индивидуального жилищного строительства. Подключение данного объекта
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) —
388 000,00 руб.
Шаг аукциона — 11 500,00 руб.
Размер задатка — 77 000,00 руб.

Аукцион № 92–20-ЗП
Наименование органа, принявшего решение о проведении аукциона,
реквизиты указанного решения: Комитет по управлению имуществом
и землепользованию Администрации г. Улан-Удэ, Распоряжение Комитета
от 24.11.2020 № А-105.
Место проведения аукциона: по адресу Организатора аукциона (каб.
№ 428).
Дата и время проведения аукциона: 29.12.2020 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, ул. Солбона
Ангабаева.
Кадастровый номер: 03:24:031610:286.
Площадь: 800 кв. м.
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного
строительства.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Земельный участок относится к территориальной зоне: зона застройки
индивидуальными жилыми домами (зона Ж-1).
Границы земельного участка установлены материалами межевания
и внесены в перечень учтенных земельных участков.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства согласно
градостроительным регламентам территориальной зоны Ж-1:
Минимальный отступ от границ земельного участка — 3 м.
Предельное количество надземных этажей — три.
Предельная высота зданий — 12 м.
Максимальный процент застройки — 50%.
Минимальный процент озеленения — 10%.
Для видов разрешенного использования земельного участка: для
индивидуального жилищного строительства — озеленение не предусматривается.

Технические условия подключения
(технологического присоединения) объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения,
срок действия технических условий:
— Расстояние от электрических сетей филиала ПАО «МРСКСибири» — «Бурятэнерго» напряжением до 20кВ до границы земельного

участка составляет не более 16 м.
Со стороны сетевой организации будет предусмотрено строительство
линии электропередач 0,4 кВ со сроком исполнения 6 месяцев со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения.
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. С. Ангабаева, Дсущ=100 мм.
Техническая возможность технологического присоединения водоотведения: предусмотреть автономное водоотведение.
Срок действия ТУ — 3 года;
— к тепловым сетям ПАО «ТГК-14»: ввиду отдаленности тепловых
сетей и источника теплоснабжения, ПАО «ТГК-14» не имеет возможности
обеспечить теплоснабжение объекта к сетям инженерно-технического
обеспечения проектируемых для строительства объектов индивидуального жилищного строительства. Подключение данного объекта
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) —
310 000,00 руб.
Шаг аукциона — 9 300,00 руб.
Размер задатка — 62 000,00 руб.

Аукцион № 93–20-ЗП
Наименование органа, принявшего решение о проведении аукциона,
реквизиты указанного решения: Комитет по управлению имуществом
и землепользованию Администрации г. Улан-Удэ, Распоряжение Комитета
от 24.11.2020 № А-106.
Место проведения аукциона: по адресу Организатора аукциона (каб.
№ 428).
Дата и время проведения аукциона: 29.12.2020 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. С. Ангабаева.
Кадастровый номер: 03:24:031607:741.
Площадь: 800 кв. м.
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного
строительства.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Земельный участок относится к территориальной зоне: зона 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

21

№ 45 от 27 ноября 2020 г.

индивидуального жилищного строительства — озеленение не предусматривается.

Технические условия подключения
(технологического присоединения) объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения,
срок действия технических условий:
— Расстояние от электрических сетей филиала ПАО «МРСКСибири» — «Бурятэнерго» напряжением до 20кВ до границы земельного
участка составляет 5 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. С. Ангабаева, Дсущ.=100 мм.
Техническая возможность технологического присоединения водоотведения — предусмотреть автономное водоотведение.
Срок действия ТУ — 3 года;
— к тепловым сетям ПАО «ТГК-14»: ввиду отдаленности тепловых
сетей и источника теплоснабжения, ПАО «ТГК-14» не имеет возможности
обеспечить теплоснабжение объекта к сетям инженерно-технического
обеспечения проектируемых для строительства объектов индивидуального жилищного строительства. Подключение данного объекта 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) —
310 000,00 руб.
Шаг аукциона — 9 300,00 руб.
Размер задатка — 62 000,00 руб.

Аукцион № 94–20-ЗП
Наименование органа, принявшего решение о проведении аукциона,
реквизиты указанного решения: Комитет по управлению имуществом
и землепользованию Администрации г. Улан-Удэ, Распоряжение Комитета
от 24.11.2020 № А-107.
Место проведения аукциона: по адресу Организатора аукциона (каб.
№ 428).
Дата и время проведения аукциона: 29.12.2020 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, ул. С. Ангабаева.
Кадастровый номер: 03:24:031607:742.
Площадь: 799 кв. м.
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного
строительства.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Земельный участок относится к территориальной зоне: зона застройки
индивидуальными жилыми домами (зона Ж-1).
Границы земельного участка установлены материалами межевания
и внесены в перечень учтенных земельных участков.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства согласно
градостроительным регламентам территориальной зоны Ж-1:

Минимальный отступ от границ земельного участка — 3 м.
Предельное количество надземных этажей — три.
Предельная высота зданий — 12 м.
Максимальный процент застройки — 50%.
Минимальный процент озеленения — 10%.
Для видов разрешенного использования земельного участка: для
индивидуального жилищного строительства — озеленение не предусматривается.

Технические условия подключения
(технологического присоединения) объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения,
срок действия технических условий:
— Расстояние от электрических сетей филиала ПАО «МРСКСибири» — «Бурятэнерго» напряжением до 20кВ до границы земельного
участка составляет 6 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. С. Ангабаева, Дсущ.=100 мм.
Техническая возможность технологического присоединения водоотведения — предусмотреть автономное водоотведение.
Срок действия ТУ — 3 года;
— к тепловым сетям ПАО «ТГК-14»: ввиду отдаленности тепловых
сетей и источника теплоснабжения, ПАО «ТГК-14» не имеет возможности
обеспечить теплоснабжение объекта к сетям инженерно-технического
обеспечения проектируемых для строительства объектов индивидуального жилищного строительства. Подключение данного объекта 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) —
310 000,00 руб.
Шаг аукциона — 9 300,00 руб.
Размер задатка — 62 000,00 руб.

Аукцион № 95–20-ЗП
Наименование органа, принявшего решение о проведении аукциона,
реквизиты указанного решения: Комитет по управлению имуществом
и землепользованию Администрации г. Улан-Удэ, Распоряжение Комитета
от 24.11.2020 № А-108.
Место проведения аукциона: по адресу Организатора аукциона (каб.
№ 428).
Дата и время проведения аукциона: 29.12.2020 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. С. Ангабаева.
Кадастровый номер: 03:24:031607:743.
Площадь: 800 кв. м,
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного
строительства.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Земельный участок относится к территориальной зоне: зона застройки
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индивидуальными жилыми домами (зона Ж-1).
Границы земельного участка установлены материалами межевания
и внесены в перечень учтенных земельных участков.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства согласно
градостроительным регламентам территориальной зоны Ж-1:
Минимальный отступ от границ земельного участка — 3 м.
Предельное количество надземных этажей — три.
Предельная высота зданий — 12 м.
Максимальный процент застройки — 50%.
Минимальный процент озеленения — 10%.
Для видов разрешенного использования земельного участка: для
индивидуального жилищного строительства — озеленение не предусматривается.

Технические условия подключения
(технологического присоединения) объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения,
срок действия технических условий:
— Расстояние от электрических сетей филиала ПАО «МРСКСибири» — «Бурятэнерго» напряжением до 20кВ до границы земельного
участка составляет 5 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. С. Ангабаева, Дсущ.=100 мм.
Техническая возможность технологического присоединения водоотведения — предусмотреть автономное водоотведение.
Срок действия ТУ — 3 года;
— К тепловым сетям ПАО «ТГК-14»: ввиду отдаленности тепловых
сетей и источника теплоснабжения, ПАО «ТГК-14» не имеет возможности
обеспечить теплоснабжение объекта к сетям инженерно-технического
обеспечения проектируемых для строительства объектов индивидуального жилищного строительства. Подключение данного объекта 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) —
310 000,00 руб.
Шаг аукциона — 9 300,00 руб.
Размер задатка — 62 000,00 руб.

Аукцион № 96–20-ЗП
Наименование органа, принявшего решение о проведении аукциона,
реквизиты указанного решения: Комитет по управлению имуществом
и землепользованию Администрации г. Улан-Удэ, Распоряжение Комитета
от 24.11.2020 № А-109.
Место проведения аукциона: по адресу Организатора аукциона (каб.
№ 428).
Дата и время проведения аукциона: 29.12.2020 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. С. Ангабаева.

Кадастровый номер: 03:24:031607:744.
Площадь: 800 кв. м.
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного
строительства.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Земельный участок относится к территориальной зоне: зона застройки
индивидуальными жилыми домами (зона Ж-1).
Границы земельного участка установлены материалами межевания
и внесены в перечень учтенных земельных участков.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства согласно
градостроительным регламентам территориальной зоны Ж-1:
Минимальный отступ от границ земельного участка — 3 м.
Предельное количество надземных этажей — три.
Предельная высота зданий — 12 м.
Максимальный процент застройки — 50%.
Минимальный процент озеленения — 10%.
Для видов разрешенного использования земельного участка: для
индивидуального жилищного строительства — озеленение не предусматривается.

Технические условия подключения
(технологического присоединения) объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения,
срок действия технических условий:
— Расстояние от электрических сетей филиала ПАО «МРСКСибири» — «Бурятэнерго» напряжением до 20кВ до границы земельного
участка составляет 93 м.
Со стороны сетевой организации будет предусмотрено строительство
линии электропередач 0,4 кВ со сроком исполнения 6 месяцев со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения.
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. С. Ангабаева, Дсущ.=100 мм.
Техническая возможность технологического присоединения водоотведения — предусмотреть автономное водоотведение.
Срок действия ТУ — 3 года;
— к тепловым сетям ПАО «ТГК-14»: ввиду отдаленности тепловых
сетей и источника теплоснабжения, ПАО «ТГК-14» не имеет возможности
обеспечить теплоснабжение объекта к сетям инженерно-технического
обеспечения проектируемых для строительства объектов индивидуального жилищного строительства. Подключение данного объекта 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) —
310 000,00 руб.
Шаг аукциона — 9 300,00 руб.
Размер задатка — 62 000,00 руб.

Аукцион № 97–20-ЗП
Наименование органа, принявшего решение о проведении аукциона,
реквизиты указанного решения: Комитет по управлению имуществом
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и землепользованию Администрации г. Улан-Удэ, Распоряжение Комитета
от 24.11.2020 № А-110.
Место проведения аукциона: по адресу Организатора аукциона (каб.
№ 428).
Дата и время проведения аукциона: 29.12.2020 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. С. Ангабаева.
Кадастровый номер: 03:24:031607:745.
Площадь: 801 кв. м.
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного
строительства.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Земельный участок относится к территориальной зоне: зона застройки
индивидуальными жилыми домами (зона Ж-1).
Границы земельного участка установлены материалами межевания
и внесены в перечень учтенных земельных участков.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства согласно
градостроительным регламентам территориальной зоны Ж-1:
Минимальный отступ от границ земельного участка — 3 м.
Предельное количество надземных этажей — три.
Предельная высота зданий — 12 м.
Максимальный процент застройки — 50%.
Минимальный процент озеленения — 10%.
Для видов разрешенного использования земельного участка: для
индивидуального жилищного строительства — озеленение не предусматривается.

Технические условия подключения
(технологического присоединения) объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения,
срок действия технических условий:
— Расстояние от электрических сетей филиала ПАО «МРСКСибири» — «Бурятэнерго» напряжением до 20кВ до границы земельного
участка составляет 9 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. С. Ангабаева, Дсущ.=100 мм.
Техническая возможность технологического присоединения водоотведения — предусмотреть автономное водоотведение.
Срок действия ТУ — 3 года;
— к тепловым сетям ПАО «ТГК-14»: ввиду отдаленности тепловых
сетей и источника теплоснабжения, ПАО «ТГК-14» не имеет возможности
обеспечить теплоснабжение объекта к сетям инженерно-технического
обеспечения проектируемых для строительства объектов индивидуального жилищного строительства. Подключение данного объекта 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) —
311 000,00 руб.

Шаг аукциона — 9 300,00 руб.
Размер задатка — 62 000,00 руб.

Аукцион № 98–20-ЗП
Наименование органа, принявшего решение о проведении аукциона,
реквизиты указанного решения: Комитет по управлению имуществом
и землепользованию Администрации г. Улан-Удэ, Распоряжение Комитета
от 24.11.2020 № А-111.
Место проведения аукциона: по адресу Организатора аукциона
(каб. № 428).
Дата и время проведения аукциона: 29.12.2020 г. в 11:30 местного
времени.
Предмет аукциона: продажа земельного участка, государственная
собственность на который не разграничена или находящегося в муниципальной собственности.
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. С. Ангабаева.
Кадастровый номер: 03:24:031607:746.
Площадь: 1000 кв. м.
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного
строительства.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Земельный участок относится к территориальной зоне: зона застройки
индивидуальными жилыми домами (зона Ж-1).
Границы земельного участка установлены материалами межевания
и внесены в перечень учтенных земельных участков.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства согласно
градостроительным регламентам территориальной зоны Ж-1:
Минимальный отступ от границ земельного участка — 3 м.
Предельное количество надземных этажей — три.
Предельная высота зданий — 12 м.
Максимальный процент застройки — 50%.
Минимальный процент озеленения — 10%.
Для видов разрешенного использования земельного участка: для
индивидуального жилищного строительства — озеленение не предусматривается.

Технические условия подключения
(технологического присоединения) объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения,
срок действия технических условий:
— Расстояние от электрических сетей филиала ПАО «МРСКСибири» — «Бурятэнерго» напряжением до 20кВ до границы земельного
участка составляет 5 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. С. Ангабаева, Дсущ.=100 мм.
Техническая возможность технологического присоединения водоотведения — предусмотреть автономное водоотведение.
Срок действия ТУ — 3 года;
— к тепловым сетям ПАО «ТГК-14»: ввиду отдаленности тепловых
сетей и источника теплоснабжения, ПАО «ТГК-14» не имеет возможности
обеспечить теплоснабжение объекта к сетям инженерно-технического
обеспечения проектируемых для строительства объектов индивидуального жилищного строительства. Подключение данного объекта возможно
по системе децентрализованного теплоснабжения
Срок действия технических условий — 2 года.
Плата за подключение (технологическое присоединение) на дату
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опубликования извещения:
— приказ об установлении тарифа на технологическое присоединение
к сетям водопровода и канализации от 22.02.2019 г.
Ограничения (обременения) прав на земельный участок: отсутствуют.
Начальная цена предмета аукциона (цена земельного участка) —
388 000,00 руб.
Шаг аукциона — 11 500,00 руб.
Размер задатка — 77 000,00 руб.

Аукцион № 99–20-ЗП
Наименование органа, принявшего решение о проведении аукциона,
реквизиты указанного решения: Комитет по управлению имуществом
и землепользованию Администрации г. Улан-Удэ, Распоряжение Комитета
от 24.11.2020 № А-112.
Место проведения аукциона: по адресу Организатора аукциона (каб.
№ 428).
Дата и время проведения аукциона: 29.12.2020 г. в 13:00 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. С. Ангабаева.
Кадастровый номер: 03:24:031607:747.
Площадь: 800 кв. м.
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного
строительства.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Земельный участок относится к территориальной зоне: зона застройки
индивидуальными жилыми домами (зона Ж-1).
Границы земельного участка установлены материалами межевания
и внесены в перечень учтенных земельных участков.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства согласно
градостроительным регламентам территориальной зоны Ж-1:
Минимальный отступ от границ земельного участка — 3 м.
Предельное количество надземных этажей — три.
Предельная высота зданий — 12 м.
Максимальный процент застройки — 50%.
Минимальный процент озеленения — 10%.
Для видов разрешенного использования земельного участка: для
индивидуального жилищного строительства — озеленение не предусматривается.

Технические условия подключения
(технологического присоединения) объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения,
срок действия технических условий:
— Расстояние от электрических сетей филиала ПАО «МРСКСибири» — «Бурятэнерго» напряжением до 20кВ до границы земельного
участка составляет 180 м.
Со стороны сетевой организации будет предусмотрено строительство
линии электропередач 0,4 кВ со сроком исполнения 6 месяцев со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения.
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. С. Ангабаева, Дсущ.=100 мм.
Техническая возможность технологического присоединения водоотведения — предусмотреть автономное водоотведение.
Срок действия ТУ — 3 года;

— к тепловым сетям ПАО «ТГК-14»: ввиду отдаленности тепловых
сетей и источника теплоснабжения, ПАО «ТГК-14» не имеет возможности
обеспечить теплоснабжение объекта к сетям инженерно-технического
обеспечения проектируемых для строительства объектов индивидуального жилищного строительства. Подключение данного объекта 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) —
310 000,00 руб.
Шаг аукциона — 9 300,00 руб.
Размер задатка — 62 000,00 руб.

Аукцион № 100–20-ЗП
Наименование органа, принявшего решение о проведении аукциона,
реквизиты указанного решения: Комитет по управлению имуществом
и землепользованию Администрации г. Улан-Удэ, Распоряжение Комитета
от 24.11.2020 № А-113.
Место проведения аукциона: по адресу Организатора аукциона (каб.
№ 428).
Дата и время проведения аукциона: 29.12.2020 г. в 13:15 местного
времени.
Предмет аукциона: продажа земельного участка, государственная
собственность на который не разграничена или находящегося в муниципальной собственности.
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, мкр. 124 А, участок 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 20кВ до границы земельного
участка составляет 160 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 предо-
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ставить документы, предусмотренные п. 10 «Правил технологического
присоединения…» (утв. ППРФ № 861 от 27.12.2004);
— к сетям водопровода и канализации МУП «Водоканал»: Водоснабжение возможно согласно схеме водоснабжения Юго-западного
р-на, водоотведение согласно схеме водоотведения Юго-западного р-на.
Разработать схемы 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) —
462 000,00 руб.
Шаг аукциона — 13 000,00 руб.
Размер задатка — 92 000,00 руб.

Аукцион № 101–20-ЗП
Наименование органа, принявшего решение о проведении аукциона,
реквизиты указанного решения: Комитет по управлению имуществом
и землепользованию Администрации г. Улан-Удэ, Распоряжение Комитета
от 24.11.2020 № А-114.
Место проведения аукциона: по адресу Организатора аукциона (каб.
№ 428).
Дата и время проведения аукциона: 29.12.2020 г. в 13:30 местного
времени.
Предмет аукциона: продажа земельного участка, государственная
собственность на который не разграничена или находящегося в муниципальной собственности.
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, мкр.124 А, участок 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 Ж1).
Границы земельного участка установлены материалами межевания
и внесены в перечень учтенных земельных участков.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства согласно
градостроительным регламентам территориальной зоны Ж-1:
Минимальный отступ от границ земельного участка — 3 м.
Предельное количество надземных этажей — три.
Предельная высота зданий — 12 м.
Максимальный процент застройки — 50%.
Минимальный процент озеленения — 10%.
Для видов разрешенного использования земельного участка: для
индивидуального жилищного строительства — озеленение не предусматривается.

Технические условия подключения
(технологического присоединения) объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения,
срок действия технических условий:
— Расстояние от электрических сетей филиала ПАО «МРСКСибири» — «Бурятэнерго» напряжением до 20кВ до границы земельного

участка составляет 160 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 схеме водоснабжения Юго-западного
р-на, водоотведение согласно схеме водоотведения Юго-западного р-на.
Разработать схемы 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) —
461 000,00 руб.
Шаг аукциона — 13 000,00 руб.
Размер задатка — 92 000,00 руб.

Аукцион № 102–20-ЗП
Наименование органа, принявшего решение о проведении аукциона,
реквизиты указанного решения: Комитет по управлению имуществом
и землепользованию Администрации г. Улан-Удэ, Распоряжение Комитета
от 24.11.2020 № А-115.
Место проведения аукциона: по адресу Организатора аукциона (каб.
№ 428).
Дата и время проведения аукциона: 29.12.2020 г. в 13:45 местного
времени.
Предмет аукциона: продажа земельного участка, государственная
собственность на который не разграничена или находящегося в муниципальной собственности.
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, мкр.124 А, участок 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.
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 20кВ до границы земельного
участка составляет 160 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 схеме водоснабжения Юго-западного
р-на, водоотведение согласно схеме водоотведения Юго-западного р-на.
Разработать схемы 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) —
458 000,00 руб.
Шаг аукциона — 13 000,00 руб.
Размер задатка — 92 000,00 руб.

Аукцион № 103–20-ЗП
Наименование органа, принявшего решение о проведении аукциона,
реквизиты указанного решения: Комитет по управлению имуществом
и землепользованию Администрации г. Улан-Удэ, Распоряжение Комитета
от 24.11.2020 № А-116.
Место проведения аукциона: по адресу Организатора аукциона (каб.
№ 428).
Дата и время проведения аукциона: 29.12.2020 г. в 14:00 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, участок 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 20кВ до границы земельного
участка составляет 160 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 схеме водоснабжения Юго-западного
р-на, водоотведение согласно схеме водоотведения Юго-западного р-на.
Разработать схемы 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) —
455 000,00 руб.
Шаг аукциона — 13 000,00 руб.
Размер задатка — 91 000,00 руб.

Аукцион № 104–20-ЗП
Наименование органа, принявшего решение о проведении аукциона,
реквизиты указанного решения: Комитет по управлению имуществом
и землепользованию Администрации г. Улан-Удэ, Распоряжение Комитета
от 24.11.2020 № А-117.
Место проведения аукциона: по адресу Организатора аукциона (каб.
№ 428).
Дата и время проведения аукциона: 29.12.2020 г. в 14:15 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. 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
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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%.
Для видов разрешенного использования земельного участка: для
индивидуального жилищного строительства — озеленение не предусматривается.

Технические условия подключения
(технологического присоединения) объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения,
срок действия технических условий:
— Расстояние от электрических сетей филиала ПАО «МРСКСибири» — «Бурятэнерго» напряжением до 20кВ до границы земельного
участка составляет не более 25 метров;
— Порядок технологического присоединения определен Правилами
технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии…, утвержденными Постановлением
Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 (далее — Правила).
В соответствии с Правилами мероприятия по технологическому
присоединению, плата за подключение и срок действия технических
условий определяется договором технологического присоединения,
неотъемлемой частью которого являются технические условия.
Для заключения договоров об осуществлении технологического
присоединения необходимо подать заявку на технологическое присоединение в личном кабинете на сайте общества www.mrsk-sib.ru, либо
обратиться в Центр обслуживания клиентов в г. Улан-Удэ, ул. Рылеева,
5 «а» или ул. Жердева, 12 и предоставить документы, предусмотренные
п. 10 указанных выше Правил;
— к сетям водопровода и канализации МУП «Водоканал»: водоснабжение возможно согласно схеме водоснабжения Юго-западного
р-на, водоотведение согласно схеме водоотведения Юго-западного р-на.
Разработать схемы 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) —
464 000,00 руб.
Шаг аукциона — 13 000,00 руб.
Размер задатка — 92 000,00 руб.
Реквизиты счета для перечисления задатка:
р/счет 40302810600005000007
л/счет 123.02.001.2
ИНН 0326023564/КПП 032301001
Код бюджетной классификации 000 000 000 000 0000 0610
ОКТМО 81701000
МУ «Комитет по финансам Администрации г. Улан-Удэ» (МУ «Управление по муниципальным закупкам» л/счет 123.02.001.2)
БИК 048142001
Наименование банка: отделение — НБ Республика Бурятия г. Улан-Удэ
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Назначение платежа: задаток на участие в аукционе по продаже
земельного участка (№ –20-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 27.11.2020 г. по 24.12.2020 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 организатора аукциона. Организатор аукциона возвращает заявителю внесенный
им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее
дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке,
установленном для участников аукциона.
Порядок принятия решения об отказе в проведении аукциона:
Заказчик принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11
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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:
25.12.2020 г. в 14:00 местного времени.
Порядок признания заявителей участниками аукциона:
В день рассмотрения заявок аукционная комиссия рассматривает
заявки и документы заявителей, устанавливает факт поступления от заявителей задатков на счет организатора аукциона.
По результатам рассмотрения заявок аукционная комиссия принимает
решение о признании заявителей участниками аукциона или об отказе
в допуске заявителей к участию в аукционе, которое оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Заявители, признанные участниками аукциона, становятся участниками аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола
рассмотрения заявок.
Заявителям, признанным участниками аукциона и не допущенным
к участию в аукционе, организатор аукциона направляет по указанным
в заявках контактным данным (факс / адрес электронной почты) либо
выдает под роспись уведомления о принятых в отношении них решениях
в течение дня после подписания протокола.
Организатор аукциона возвращает заявителю, не допущенному
к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих
дней со дня оформления Протокола рассмотрения заявок на участие
в аукционе.
Заявитель не допускается аукционной комиссией к участию в аукционе
по следующим основаниям:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов
или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие
в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии
с Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть
участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках),
о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах,
исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных
участников аукциона.
1. Если на основании результатов рассмотрения заявок на участие
в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании
участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается
несостоявшимся.
2. Если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной
заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся.
Если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель
признан участником аукциона или единственная заявка на участие
в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем
требованиям и указанным в настоящем извещении условиям аукциона,
Заказчик в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок обязан направить заявителю три экземпляра подписанного
проекта договора купли-продажи. При этом договор купли-продажи
земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона.
Порядок проведения аукциона:
Аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения
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аукциона регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона
(их представителей). При регистрации участникам аукциона (их представителям) выдаются пронумерованные карточки (далее — карточки).
Аукцион проводится на русском языке.
Аукцион ведет аукционист в присутствии аукционной комиссии.
Перед началом проведения аукциона оглашается дата, время и место
проведения аукциона, предмет аукциона, информация об участниках
аукциона и правила проведения аукциона.
Аукцион начинается с объявления аукционистом о начале проведения аукциона, начальной цены предмета аукциона и «шага аукциона».
Далее путем поднятия карточек участники аукциона заявляют каждую
последующую цену, превышающую предыдущую на «шаг аукциона»,
если они согласны заключить договор в соответствии с этой ценой.
Участники могут заявлять свою цену, при этом шаг не должен быть
меньше установленного шага. После поднятия карточек аукционист
объявляет цену, предложенную участником и номер карточки участника,
который первым поднял карточку. Если после троекратного объявления
последней предложенной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион завершается. Победителем аукциона признается
участник аукциона, предложивший наибольшую цену предмета аукциона.
По завершении аукциона аукционист объявляет победителя аукциона,
участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене
предмета аукциона и называет цену предмета аукциона.
Оформление результатов аукциона:
Результаты аукциона оформляются протоколом о результатах аукциона, который подписывается в день проведения аукциона аукционной
комиссией, победителем аукциона и участником аукциона, который
сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона. Протокол составляется в трех экземплярах, один из которых передается
победителю аукциона и размещается на официальном сайте в течение
одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона возвращает задатки лицам,
участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Если в аукционе участвовал только один участник или при проведении
аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо если
после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета
аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета
аукциона, аукцион признается несостоявшимся.
Заказчик направляет победителю аукциона или единственному
принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка
в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах
аукциона. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае
заключения указанного договора с единственным принявшим участие
в аукционе его участником по начальной цене предмета аукциона.
Не допускается заключение указанного договора ранее, чем через
десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона
на официальном сайте.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона,
задаток, внесенный иным лицом, с которым заключается договор 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
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аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.
Сведения о победителе аукциона, уклонившемся от заключения
договора в отношении предмета аукциона, и об ином лице, с которым
заключается указанный договор и который уклонился от его заключения,
включаются Заказчиком в реестр недобросовестных участников аукциона.
Извещение о проведении аукционов размещено на официальном сайте
Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации
о проведении торгов (http://www.torgi.gov.ru), на официальном сайте
органов местного самоуправления «город Улан-Удэ» в сети Интернет
(http://www.ulan-ude-eg.ru), а также опубликовано в официальном периодическом печатном издании «Муниципальный вестник города Улан-Удэ».
Все Приложения к настоящему Извещению являются его неотъемлемой частью.
Приложения:
1. Бланк заявки на участие в аукционе;
2. Проект договора купли-продажи земельного участка.
Приложение № 1 к настоящему Извещению

ЗАЯВКА
на участие в аукционе
Кому: Организатору аукциона — МУ «Управление по муниципальным
закупкам»
для юридических лиц:
_________________________________________________________
(полное наименование юридического лица),
в лице _______________________________________ (фамилия, имя,
отчество), действующего на основании __________________________
__________________________________________________________,
Документ о государственной регистрации в качестве юридического
лица ____________________________
серия _______ № ______________, дата регистрации «___»
_____________ _______г.
Орган, осуществивший регистрацию __________________________
____________________________________________________________
Место выдачи ____________________________________________
ИНН ____________________________________________________
Место нахождения, индекс: ________________________________
___________________________________________________________
для физических лиц:
_____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество физического лица),
Документ, удостоверяющий личность: ______________ серия _____
№ ____________, «___»______________ _______г. (когда выдан) ______
____________________________________________________(кем выдан)
ИНН ____________________________________________________
Место жительства, индекс: _________________________________
_____________________________________ в лице _______________
________________________ (фамилия, имя, отчество), действующего
на основании доверенности от __________________№ ____________
____________________, именуемый в дальнейшем Заявитель, принял
решение:
1. участвовать в аукционе № ________________
Предмет аукциона: продажа земельного участка, государственная
собственность на который не разграничена или находящегося в муниципальной собственности; местоположение: Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, ______________________________________; площадь:
_____________ кв. м; кадастровый номер: _______________________;
разрешенное использование: ___________________________________.
2. соблюдать условия, содержащиеся в извещении о проведении
аукциона.
Настоящей заявкой Заявитель подтверждает, что ознакомлен со сле-

дующими документами:
— извещением о проведении аукциона
Реквизиты счета для возврата задатка:
Наименование получателя платежа (если карточка, то владельца
карточки) __________________________________________________
__________________________________________________________
Банк получателя __________________________________________
ИНН (получателя) _________________________________________
КПП (банка) ___________________________
БИК (банка)___________________________________
Корр. счет (банка): ________________________________________
Расч./счет (получателя) _____________________________________
___________________________________________________________
(Рекомендуем приложить выписку со счета Банка получателя)
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
«____»____ 2020 г.
Комитет по управлению имуществом и землепользованию Администрации г. Улан-Удэ, в лице Председателя Комитета по управлению
имуществом и землепользованию Администрации г. Улан-Удэ Дондуковой Даримы Бабасановны, 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 недвижимо-
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сти) 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
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0323111075 КПП 032601001
Банк получателя: ГРКЦ НБ РБ России р/с 40101810600000010002
БИК 048142001 ОКТМО 81701000 КБК 01511109044040000120
5.3. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий Договора в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
5.4. За нарушение срока внесения платежа, указанного в пункте 2.3
настоящего договора, Покупатель выплачивает Продавцу пени из расчета 0,1% от цены Участка за каждый день просрочки.
6. Особые условия
6.1. Разрешенное использование земельного участка, установленное
в пункте 1.2 настоящего Договора, допускается в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
6.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они
совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными лицами.
6.3. До заключения настоящего договора Участок никому не продан,
не заложен, в споре и под арестом «запрещением» не состоит.
6.4. Право собственности у Покупателя на приобретаемый по настоящему договору Участок возникает с момента государственной
регистрации прав собственности на земельный участок.
6.5. Споры по настоящему договору рассматриваются в порядке,
установленном действующим законодательством.
7. Расторжение и изменение договора
7.1. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
7.2. Настоящий договор может быть расторгнут в одностороннем
порядке в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей, предусмотренных настоящим договором одной из сторон.
7.3. Настоящий договор может быть расторгнут в одностороннем
порядке в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Покупателем обязанностей, предусмотренных п. 2.2. настоящего договора.
При этом договор считается расторгнутым с момента направления Покупателю уведомления о расторжении договора в одностороннем порядке.
7.4. Изменение или расторжение настоящего договора может быть
совершено в порядке, определенном статьей 452 ГК РФ.
7.5. Настоящий договор может быть расторгнут в судебном порядке.
8. Заключительные условия
8.1. Договор составлен в трех экземплярах, по одной для каждой
стороны, один для Управления Росреестра по Республике Бурятия.
Приложение к Договору:
1. Акт приема-передачи земельного участка.
2. Кадастровый паспорт земельного участка (либо выписка из Единого
государственного реестра недвижимости).
3. Протокол проведения открытого аукциона по извещению
№ __________ от______
9. Юридические адреса:
Покупатель:
____________________________
адрес: _______________________
Продавец: Комитет по управлению имуществом и землепользованию
Администрации г. Улан-Удэ, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, тел.: 23-18-55.
10. Подписи сторон:
Покупатель:
_____________________________
______________________________
Продавец:
Председатель Д. Б. Дондукова
М.П.
Приложение к
Договору купли-продажи земельного участка

АКТ
ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
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г. Улан-Удэ

«___»____ 2020 г.

Комитет по управлению имуществом и землепользованию Администрации г. Улан-Удэ, в лице председателя Комитета по управлению имуществом и землепользованию Администрации г. Улан-Удэ Дондуковой Даримы Бабасановны, 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 «___»___2020. № _____.
Подписи сторон:
Покупатель:
______________________________
______________________________
Продавец:
Председатель Д. Б. Дондукова
М.П.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Оповещение о проведении общественных обсуждений (в форме публичных слушаний) проектной
документации намечаемой хозяйственной и иной деятельности, включая материалы оценки
воздействия на окружающую среду
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ
«Об экологической экспертизе» и Приказом Госкомэкологии России
от 16.05.2000 г. № 372 «Об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации» Заказчиком, совместно с АО «ДАР/ВОДГЕО», организован процесс
информирования и обеспечения участия общественности в подготовке
и обсуждении материалов по оценке воздействия на окружающую среду
намечаемой хозяйственной и иной деятельности.
Наименование намечаемой деятельности: «Реконструкция правобережных очистных сооружений канализации г. Улан-Удэ. 1 этап. 2
пусковой комплекс. Корректировка»
Цель намечаемой деятельности: Реконструкция правобережных
очистных сооружений канализации г. Улан-Удэ, позволяющая обеспечить
качество сточных вод и обработку осадков в соответствии с действующими требованиями нормативных документов РФ.
Место расположения намечаемой деятельности: г. Улан-Удэ, мкр.
Стеклозавод, ул. Борсоева, 101. Территория очистных сооружений
канализации.
Наименование и адрес Заказчика: Муниципальное Учреждение
«Комитет городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ», 670031,
Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, e-mail: ochirovaov@
ulan-ude-eg.ru, телефон: 8 (3012) 23-39-15. Ответственное лицо — Очирова Ольга Владимировна.
Исполнитель работ по ОВОС и разработке проектной документации:
АО «ДАР/ВОДГЕО» адрес: Московская область, г. Балашиха, мкр. Кучино,
ул. Гидрогородок, д. 15. тел. 8 (8452) 51-52-17. Ответственное лицо —
Курбанбаева Марина Мамбетсалиевна.
Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду:
1) с 27 ноября 2020 года по 28 декабря 2020 года — Уведомление
общественности о проведении общественных обсуждений по пред-

варительной оценке воздействия на окружающую среду и составление
технического задания на проведение оценки воздействия на окружающую среду.
2) 29 декабря 2020 года в 11.00 по местному времени — Проведение
общественных обсуждений по предварительной оценке воздействия
на окружающую среду и составление технического задания на проведение оценки воздействия на окружающую среду. Место проведения
обсуждений — 670031, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина,
25, Муниципальное Учреждение «Комитет городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ», каб. 209.
Форма общественных обсуждений: слушания.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения:
Муниципальное Учреждение «Комитет городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ», 670031, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул.
Бабушкина, 25, e-mail: burkinan@ulan-ude-eg.ru тел.: 8(3012) 23-39-15,
ответственное лицо — Буркина Наталья Юрьевна.
Предварительный вариант материалов по оценке воздействия объекта
на окружающую среду, включая техническое задание и обосновывающая
документация (отчетная документация по инженерным изысканиям)
на всех этапах общественных обсуждений доступны для ознакомления в будние дни с 9.00 до 12.00 по адресу: 670031, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, Муниципальное Учреждение
«Комитет городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ», каб. 522,
тел. 8 (3012) 23-39-15.
Замечания и предложения принимаются в письменном виде на месте
ознакомления с предварительным вариантом материалов по оценке воздействия объекта на окружающую среду, включая техническое
задание и обосновывающей документацией (отчетная документация
по инженерным изысканиям).
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