№47 (401) 11 декабря 2020 г.

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ – МЭР Г. УЛАН-УДЭ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.12.2020 № 41
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 территорий,
расположенных по адресу: г. Улан-Удэ, 148 А мкр. (земельный участок с кадастровым номером 03:24:000000:64264), 146 Б мкр., 162
мкр., и территории земельных участков с кадастровыми номерами
03:24:000000:70267, 03:24:000000:70268, расположенных по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Окинская, на 11.01.2020 в 14.00 по адресу: г. УланУдэ, ул. Бабушкина, 25, Актовый зал.
2. Письменные предложения и замечания по проекту, подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях, принимаются
до 14.00 11.01.2020 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 11.12.2020
по 31.12.2020 с 8.30 до 17.30 по понедельникам, вторникам, средам,
четвергам, с 8.30 до 16.15 по пятницам и 11.01.2020 с 9.00 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/publichnye-slushaniya-gs/.
6. Опубликовать настоящее постановление в Муниципальном
вестнике города Улан-Удэ и на официальном сайте органов местного
самоуправления города Улан-Удэ.
И.о. мэра г. Улан-Удэ О.Г. Екимовский.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.12.2020 № 42
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
Улан-Удэ» 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
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параметров разрешенного строительства на следующих земельных
участках:
1.1.1. площадью 18600 кв. м, с кадастровым номером
03:24:010614:8, разрешенным использованием «занимаемый зданием
школы», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, мкр. Стеклозавод,
ул. Составная, д. 2, в части уменьшения минимальных отступов
от границ земельного участка с северной и северо-восточной сторон
с 6 м до 0 м, с юго-восточной стороны с 6 м до 3 м;
1.1.2. площадью 34492 кв. м, с кадастровым номером
03:24:022108:1, разрешенным использованием «занимаемый учебным
зданием школы», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Радищева, д. 5 Б, в части уменьшения минимальных отступов от границ
земельного участка с северной и северо-западной сторон с 6 м до 0 м;
1.1.3. площадью 32150 кв. м, с кадастровым номером
03:24:034620:12, разрешенным использованием «для размещения
зданий, сооружений», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул.
Шукшина, д. 1, в части уменьшения минимальных отступов от границ
земельного участка с северо-западной стороны с 6 м до 1 м, с южной
и западной сторон с 6 м до 0 м;
1.1.4. площадью 2884 кв. м, с кадастровым номером
03:24:034404:1790, разрешенным использованием «спорт», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, 103 мкр., в части уменьшения
минимальных отступов от границ земельного участка с южной
и восточной сторон с 6 м до 0 м;
1.1.5. площадью 13779 кв. м, с кадастровым номером
03:24:000000:70405, разрешенным использованием «спорт», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, 103 мкр., в части уменьшения
минимальных отступов от границ земельного участка с северной
и восточной сторон с 6 м до 0 м;
1.1.6. площадью 34193 кв. м, с кадастровым номером
03:24:011901:79, разрешенным использованием «дошкольное, начальное и среднее общее образование», расположенном по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Покровская, д. 32, в части уменьшения минимальных
отступов от границ земельного участка с северной стороны с 6 м
до 0 м;
1.1.7. площадью 3590 кв. м, с кадастровым номером
03:24:034405:337, разрешенным использованием «дошкольное,
начальное и среднее общее образование, для размещения объектов
дошкольного, начального, общего и среднего (полного) общего образования, дошкольное, начальное и среднее общее образование »,
расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, 103 мкр., в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка с южной
и восточной сторон с 6 м до 0 м;
1.1.8. площадью 22621 кв. м, с кадастровым номером
03:24:000000:70315, разрешенным использованием «дошкольное,
начальное и среднее общее образование», расположенном по адресу:
г. Улан-Удэ, 103 мкр., в части уменьшения минимальных отступов
от границ земельного участка с западной и северной сторон с 6 м
до 0 м.
1.2. По предоставлению разрешения на условно разрешенный
вид использования:
1.2.1. «для индивидуального жилищного строительства» земельного участка, площадью 520 кв. м, с кадастровым номером
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03:24:032201:686, разрешенным использованием «участок для
малоэтажной высокоплотной жилой застройки», расположенного
по адресу: г. Улан-Удэ, мкр. Энергетик, ул. Чистая.
2. Назначить дату, время и место проведения собрания участников
публичных слушаний на 23.12.2020 г. в 14.00 по адресу: г. Улан-Удэ,
ул. Бабушкина, 25, актовый зал.
3. Письменные предложения и замечания по проектам, подлежащим рассмотрению на публичных слушаниях, принимаются до 14.00
23.12.2020 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 11.12.2020 г.
до 22.12.2020 г. с 8.30 до 17.30 и 23.12.2020 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. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Мэр г. Улан-Удэ И. Ю. Шутенков.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 02.12.2020 № 21-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. Комитету по архитектуре и градостроительству разработать
проект по внесению изменений в Генеральный план городского округа
«город Улан-Удэ» в части изменения границ городского округа «город Улан-Удэ», в течение 4 месяцев с момента утверждения задания
на разработку проекта по внесению изменений в Генеральный план.
2. Физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели в течение 30 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 про-

3

№ 47 от 11 декабря 2020 г.

екта по внесению изменений в Генеральный план.
4. Финансирование работ по подготовке проекта по внесению
изменений в Генеральный план обеспечить за счет местного бюджета г. Улан-Удэ в пределах утвержденных лимитов бюджетных
ассигнований на 2021 финансовый год.
5. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
И.о. мэра г. Улан-Удэ О. Г. Екимовский.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 04.12.2020 № 22-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. Комитету по архитектуре и градостроительству Администрации
г. Улан-Удэ разработать проект по внесению изменений в Генеральный

план городского округа «город Улан-Удэ» до 31.12.2021 г.
2. Физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели в течение 30 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 местного бюджета г. Улан-Удэ в пределах утвержденных лимитов бюджетных
ассигнований на 2021 финансовый год.
5. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
И.о. мэра г. Улан-Удэ О. Г. Екимовский.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛАН-УДЭ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.12.2020 № 258
О признании утратившим силу постановления Администрации г. Улан-Удэ от 27.05.2008 № 284
В связи с отсутствием необходимости работы штаба ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу:
1.1. Постановление Администрации г. Улан-Удэ от 27.05.2008 № 284 «О создании штаба по обеспечению энергобезопасности г. УланУдэ в 2008–2009 гг.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
И.о. мэра г. Улан-Удэ О. Г. Екимовский.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.12.2020 № 260
О внесении изменений в муниципальную программу «Экономическое развитие г. Улан-Удэ»,
утвержденную постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 02.12.2019 № 373
Руководствуясь постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 01.02.2012 №16 «Об утверждении Порядка разработки, реализации
и оценки эффективности муниципальных программ г. Улан-Удэ», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Экономическое развитие г. Улан-Удэ», утвержденную постановлением Администрации г. УланУдэ от 02.12.2019 N373, следующие изменения:
1.1. В подпрограмме «Развитие малого и среднего предпринимательства в г. Улан-Удэ»:
1.1.1. В паспорте подпрограммы:
1.1.1.1 строку «Соисполнители» изложить в следующей редакции:
Соисполнители

Комитет по управлению имуществом и землепользованию

1.1.1.2. в строке «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» слова «не менее 11518 человек» заменить словами «не менее
8345 человек»
1.1.2. В разделе 3. «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» в строке 2 «Формирование спроса и стимулирование сбыта продукции и услуг субъектов малого и среднего бизнеса» в графе «Ответственный исполнитель (соисполнитель)» слова
«КТПРиП, МКК «ФРП г. Улан-Удэ»» заменить словами «КТПРиП, КУИиЗ, МКК «ФРП г. Улан-Удэ»».
1.1.3. В разделе 4. «Целевые показатели» строку № 5 изложить в следующей редакции:
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Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом
введения налогового режима для самозанятых за период 2020 - 2024 годов

чел.

Данные
УФНС за
отчетный
год

0

0

0

-

2324 4772

6588

8345

-

-

1.1.4. В разделе 6. «Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы» в строке 1 «Формирование спроса и стимулирование сбыта продукции и услуг субъектов малого и среднего бизнеса» в графе «Ответственный исполнитель (соисполнитель)» слова
«КТПРП» заменить словами «КТПРиП, КУИиЗ».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
И.о. мэра г. Улан-Удэ О.Г. Екимовский.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07.12.2020 № 262
О внесении изменений в постановление Администрации г. Улан-Удэ от 05.02.2020 № 19 «Об утверждении
Перечня мероприятий в целях софинансирования субсидии, выделяемой из республиканского бюджета на софинансирование расходных обязательств муниципального образования «город Улан-Удэ»
В соответствии с постановлением Правительства Республики Бурятия от 26.12.2019 № 706 «О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Правительства Республики Бурятия и утверждение Правил предоставления и распределения субсидий из республиканского бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) в Республике Бурятия на софинансирование расходных
обязательств муниципальных районов (городских округов) на содержание и обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации г. Улан-Удэ от 05.02.2020 № 19 «Об утверждении Перечня мероприятий в целях софинансирования субсидии, выделяемой из республиканского бюджета на софинансирование расходных обязательств
муниципального образования «город Улан-Удэ»:
1.1. Название постановления изложить в новой редакции «Об утверждении мероприятий в целях софинансирования субсидии, выделяемой из республиканского бюджета на софинансирование расходных обязательств муниципального образования городской округ
«город Улан-Удэ».
1.2. п. 1 постановления изложить в новой редакции:
«1. Утвердить мероприятия в целях софинансирования субсидии на исполнение расходных обязательств муниципального образования
«город Улан-Удэ» согласно приложению к настоящему постановлению»;
1.3. Приложение к постановлению изложить в новой редакции в соответствии с приложением к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Мэр г. Улан-Удэ И. Ю. Шутенков.
Приложение к постановлению
Администрации г. Улан-Удэ от 07.12.2020 № 262

Мероприятия в целях софинансирования субсидии, выделяемой из республиканского
бюджета на софинансирование расходных обязательств муниципального образования
«город Улан-Удэ»
Наименование мероприятия
(направления)

Код
строки

Объем финансового обеспечения на реализацию
мероприятия, предусмотренный в местном бюджете
на 2020 год, тыс. рублей
Всего

в том числе за счет
субсидий на софинансирование расходных обязательств

уровень
софинансирования
(%)

1

2

3

4

5

Обеспечение расходов на заработную плату и
начисления на выплаты по оплате труда

01

100 704,5

95 669,3

5

Предусмотрено
бюджетных
ассигнований
в местном
бюджете
(справочно)
6

5
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Обеспечение расходов на коммунальные
услуги

02

Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений, входящих в
состав муниципального района, на софинансирование расходных обязательств

03

Всего (сумма строк 01 + 02 + 03)

100 704,5

95 669,3

5

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07.12.2020 № 263
Об утверждении структуры Администрации Железнодорожного района г. Улан-Удэ
В целях приведения нормативно-правовых актов Администрации г. Улан-Удэ в соответствие с действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить структуру Администрации Железнодорожного района г. Улан-Удэ согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление Администрации г. Улан-Удэ от 14.05.2018 № 90 «Об утверждении структуры Администрации Железнодорожного района г. Улан-Удэ».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Мэр г. Улан-Удэ И. Ю. Шутенков.

Приложение к постановлению
Администрации г. Улан-Удэ от 07.12.2020 № 263

Руководитель Администрации

Заместитель руководителя по вопросам
жизнеобеспечения
работе

Управление
по развитию
территории и
жизнеобеспечению

Заместитель руководителя
по социальной сфере

Отдел развития
социальной
сферы

Отдел организационно-контрольной
работы

Заместитель руководителя
по организационной работе

Отдел контрольной
работы по жилищным вопросам и обращениям граждан

Заместитель руководителя по работе с
отдаленными микрорайонами

Отдел по работе
с отдаленными
микрорайонами

Главный
специалист
по мобилизационной
работе
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РАСПОРЯЖЕНИЕ от 03.12.2020 № 1143-р
Об утверждении проекта о внесении изменений
в проект планировки территории
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, постановлением Администрации
г. Улан-Удэ от 15.10.2015 № 283 «Об утверждении Положения
о порядке и утверждения документации по планировке территории, порядке внесения изменений в такую документацию,
порядке отмены такой документации или ее отдельных частей,
порядке признания отдельных частей такой документации
не подлежащими применению на территории городского
округа «город Улан-Удэ», по результатам заседания постоянно действующей комиссии по вопросам градостроительной
деятельности:
1. Утвердить проект о внесении изменений в проект планировки территории центральной части г. Улан-Удэ в части
изменения красных линий и назначения территории «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. Настоящее распоряжение подлежит официальному
опубликованию.
И.о. мэра г. Улан-Удэ О.Г. Екимовский.
Приложение см. по ссылке https://ulan-ude-eg.ru/
normativnye-akty/normativno-pravovye-dokumenty/

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 04.12.2020 № 1149-р
О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства
на земельном участке, расположенном по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Таганская, д. б/н
Рассмотрев заявление Н. о предоставлении разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Таганская, д. б/н, и руководствуясь ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом
результатов заседания комиссии:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства на земельном участке,
площадью 788 кв. м, с кадастровым номером 03:24:023903:229,
разрешенным использованием «для размещения жилого
дома», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Таганская,
д. б/н, в части уменьшения минимальных отступов от границ
земельного участка с северо-западной стороны с 3 м до 2,89 м.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
И.о. мэра г. Улан-Удэ О. Г. Екимовский.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 04.12.2020 № 1150-р
О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства
на земельном участке, расположенном по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Столбовая, д. 78
Рассмотрев заявление Д. о предоставлении разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Столбовая, д. 78, и руководствуясь ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом
результатов заседания комиссии:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства на земельном участке,
площадью 963 кв. м, с кадастровым номером 03:24:032906:920,
разрешенным использованием «занимаемый существующим
жилым домом», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул.
Столбовая, д. 78, в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка с западной стороны с 3 м
до 2,7 м.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
И.о. мэра г. Улан-Удэ О. Г. Екимовский.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 04.12.2020 № 1151-р
О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства
на земельном участке, расположенном по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Залесная
Рассмотрев заявление Б. о предоставлении разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Залесная, и руководствуясь ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом результатов
заседания комиссии:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства на земельном участке,
площадью 880 кв. м, с кадастровым номером 03:24:031503:12,
разрешенным использованием «для строительства индивидуального жилого дома», расположенном по адресу: г.
Улан-Удэ, ул. Залесная, в части уменьшения минимальных
отступов от границ земельного участка с западной и восточной
стороны с 3 м до 2,7 м.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
И.о. мэра г. Улан-Удэ О. Г. Екимовский.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ от 04.12.2020 № 1152-р

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 04.12.2020 № 1154-р

О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства
на земельном участке, расположенном по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Алтанская, д. 25

О внесении изменения в распоряжение
Администрации г. Улан-Удэ от 29.10.2020 № 1052-р

Рассмотрев заявление Х. о предоставлении разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Алтанская, д. 25, и руководствуясь ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом
результатов заседания комиссии:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства на земельном участке,
площадью 990 кв. м, с кадастровым номером 03:24:031601:126,
разрешенным использованием «для индивидуального жилищного строительства», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул.
Алтанская, д. 25, в части уменьшения минимальных отступов
от границ земельного участка с юго-восточной стороны с 3 м
до 2,91 м.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
И.о. мэра г. Улан-Удэ
О. Г. Екимовский.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 04.12.2020 № 1153-р
О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства
на земельном участке, расположенном по адресу:
г. Улан-Удэ, мкр. Восточный
Рассмотрев заявление Ф. о предоставлении разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу:
г. Улан-Удэ, мкр. Восточный, и руководствуясь ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом
результатов заседания комиссии:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства на земельном участке,
площадью 800 кв. м, с кадастровым номером 03:24:021610:38,
разрешенным использованием «для индивидуального жилищного строительства», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ,
мкр. Восточный, в части уменьшения минимальных отступов
от границ земельного участка с восточной стороны с 3 м
до 2,7 м.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
И.о. мэра г. Улан-Удэ
О.Г. Екимовский.

В целях устранения технической ошибки внести следующее изменение в распоряжение Администрации г. Улан-Удэ
от 29.10.2020 № 1052-р «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Совхозная, д. 63–1»:
1. В пункте 1 слово «южной» заменить словом «северной».
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
И.о. мэра г. Улан-Удэ О. Г. Екимовский.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 07.12.2020 № 1160-р
О присвоении наименований элементам
улично-дорожной сети
Руководствуясь постановлением Администрации города
Улан-Удэ от 09.06.2016 № 172 «Об утверждении положений
о присвоении наименований элементам улично-дорожной сети
(за исключением автомобильных дорог федерального, регионального или межмуниципального значения), наименований
элементам планировочной структуры в границах городского
округа «город Улан-Удэ», изменении и аннулировании таких
наименований», на основании заключения Комиссии по рассмотрению вопросов о присвоении наименований элементам
улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог
федерального, регионального или межмуниципального значения), наименований элементам планировочной структуры
в границах городского округа «город Улан-Удэ», изменении
таких наименований от 16.11.2020 г., по результатам рассмотрения заявлений о присвоении наименований элементам
улично-дорожной сети в Октябрьском районе г. Улан-Удэ:
1. Присвоить наименования и определить типы элементов
улично-дорожной сети:
— «Родная» — улица;
— «Дорогая» — улица;
— «Милая» — улица;
— «Нежная» — улица;
— «Ласковая» — улица (ситуационный план прилагается).
2. Комитету по архитектуре и градостроительству Администрации
г. Улан-Удэ осуществить внесение сведений о присвоении наименований
элементам улично-дорожной сети в государственный адресный реестр.
3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Мэр г. Улан-Удэ И.Ю. Шутенков.
Приложение см. по ссылке https://ulan-ude-eg.ru/
normativnye-akty/normativno-pravovye-dokumenty/
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РАСПОРЯЖЕНИЕ от 07.12.2020 № 1161-р
О присвоении наименования элементу
улично-дорожной сети
Руководствуясь ст. 8 Закона Республики Бурятия
от 10.09.2007 № 2433-III «Об административно-территориальном устройстве Республики Бурятия», постановлением Администрации города Улан-Удэ от 09.06.2016 №172
«Об утверждении положений о присвоении наименований
элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального, регионального или
межмуниципального значения), наименований элементам
планировочной структуры в границах городского округа
«город Улан-Удэ», изменении и аннулировании таких наименований», на основании заключения Комиссии по рассмотрению вопросов о присвоении наименований элементам
улично-дорожной сети (за исключением автомобильных
дорог федерального, регионального или межмуниципального значения), наименований элементам планировочной
структуры в границах городского округа «город Улан-Удэ»,
изменении таких наименований от 16.11.2020 г., по результатам рассмотрения заявления о присвоении наименования
элементу улично-дорожной сети в Октябрьском районе
г. Улан-Удэ:
1. Присвоить элементу улично-дорожной сети наименование: «Намдыка Цыбенова» (ситуационный план прилагается).
2. Определить тип элемента улично-дорожной сети — «улица».
3. Комитету по архитектуре и градостроительству Администрации
г. Улан-Удэ осуществить внесение сведений о присвоении наименования элемента улично-дорожной сети в государственный
адресный реестр.
4. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Мэр г. Улан-Удэ И.Ю. Шутенков.
Приложение см. по ссылке https://ulan-ude-eg.ru/
normativnye-akty/normativno-pravovye-dokumenty/

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 07.12.2020 № 1162-р
О присвоении наименований элементам
улично-дорожной сети
Руководствуясь постановлением Администрации города
Улан-Удэ от 09.06.2016 № 172 «Об утверждении положений
о присвоении наименований элементам улично-дорожной сети
(за исключением автомобильных дорог федерального, регионального или межмуниципального значения), наименований
элементам планировочной структуры в границах городского
округа «город Улан-Удэ», изменении и аннулировании таких

наименований», на основании заключения Комиссии по рассмотрению вопросов о присвоении наименований элементам
улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог
федерального, регионального или межмуниципального значения), наименований элементам планировочной структуры
в границах городского округа «город Улан-Удэ», изменении
таких наименований от 16.11.2020 г., по результатам рассмотрения заявлений о присвоении наименований элементам
улично-дорожной сети в Октябрьском районе г. Улан-Удэ:
1. Присвоить наименования и определить типы элементов
улично-дорожной сети:
— «1-й Томский» — проезд;
— «2-й Томский» — проезд;
— «3-й Томский» — проезд;
— «4-й Томский» — проезд (ситуационный план прилагается).
2. Комитету по архитектуре и градостроительству Администрации
г. Улан-Удэ осуществить внесение сведений о присвоении наименований элементам улично-дорожной сети в государственный
адресный реестр.
3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Мэр г. Улан-Удэ И. Ю. Шутенков.
Приложение см. по ссылке https://ulan-ude-eg.ru/
normativnye-akty/normativno-pravovye-dokumenty/

Объявление
Администрация Октябрьского района уведомляет владельцев, самовольно разместивших движимое имущество
(павильоны, киоски, металлические гаражеы заборы, деревянные кладовые), о необходимости осуществить снос
(перенос) объектов по следующим адресам: проспект Строителей, 74А (со стороны дома №56); ул. Трубачеева, 24;
ул.Солнечная, 4, 6А, ул. Геологическая, 5, ул. Успенского, 46,
ул. Краснофлотская, вблизи СОШ № 56.
В случае непринятия вышеуказанных мер, администрацией Октябрьского района будут проведены мероприятия по
вывозу объектов движимого имущества на штрафную площадку.
По всем вопросам обращаться в Управление по развитию
территорий и земельному контролю по адресу: г. Улан-Удэ,
ул. Павлова, 1, каб. 40, тел.: 41-65-92.
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КОМИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРЕ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
публичных слушаний от 30.11.2020 г.
по документации по планировке
территории
1. Дата составления заключения о результатах публичных слушаний 05.12.2020 г.
2. На публичных слушаниях рассмотрена следующая
документация:
— проект о внесении изменений в проект планировки территории центральной части Октябрьского
района г. Улан-Удэ и проект межевания территории.
3. Количество участников публичных слушаний:
10 чел.
4. Реквизиты протокола публичных слушаний: «Протокол публичных слушаний по документации по планировке территории» от 30.11.2020 г.
5. Предложения и замечания участников публичных
слушаний:
— доработать проект о внесении изменений в проект планировки территории центральной части Октябрьского района г. Улан-Удэ и проект межевания
территории, после устранения замечаний утвердить.
Председатель публичных слушаний М. Н. Мясищев.
Секретарь публичных слушаний Д. Б. Цырендоржиева.

Информация о возможном установлении
публичных сервитутов.
Заседание комиссии 18.12.2020 в 14:00
в Комитете по архитектуре и
градостроительству Администрации
г. Улан-Удэ
1. Установление публичного сервитута на 49 лет
в целях размещения сетей теплоснабжения на земельном участке с кадастровым номером 03:24:032704:33,
расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Ключевская,
д. 2 А, участок находится в 45,7 м на северо-запад
от ориентира (Жилой дом), на основании заявления
ПАО «ТГК-14».
2. Установление публичного сервитута на 49 лет
в целях строительства сетей водоснабжения в мкр.
Верхняя Березовка г. Улан-Удэ, на основании заявления МУ «Улан-Удэстройзаказчик» на следующих
земельных участках:

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

с кадастровым номером 03:24:021801:16
с кадастровым номером 03:24:021801:240
с кадастровым номером 03:24:021801:241
с кадастровым номером 03:24:021801:238
с кадастровым номером 03:24:021801:237
с кадастровым номером 03:24:021801:242
с кадастровым номером 03:24:022503:8
с кадастровым номером 03:24:021802:19
с кадастровым номером 03:24:021802:198
с кадастровым номером 03:24:021802:14
с кадастровым номером 03:24:021012:62
с кадастровым номером 03:24:022505:53
с кадастровым номером 03:24:022505:29
с кадастровым номером 03:24:022506:120
с кадастровым номером 03:24:022403:58
с кадастровым номером 03:24:022402:213
с кадастровым номером 03:24:022402:209
с кадастровым номером 03:24:022402:86
с кадастровым номером 03:24:022402:88
с кадастровым номером 03:24:022402:87
с кадастровым номером 03:24:022402:12
с кадастровым номером 03:24:022402:221
с кадастровым номером 03:24:022402:172
с кадастровым номером 03:24:022402:60
с кадастровым номером 03:24:022402:208
с кадастровым номером 03:24:022402:212
с кадастровым номером 03:24:022509:26
с кадастровым номером 03:24:022509:11
с кадастровым номером 03:24:022803:16
с кадастровым номером 03:24:022803:20
с кадастровым номером 03:24:022218:41
с кадастровым номером 03:24:022218:38
с кадастровым номером 03:24:022218:131
с кадастровым номером 03:24:022801:15
с кадастровым номером 03:24:000000:174
с кадастровым номером 03:24:000000:175
с кадастровым номером 03:24:000000:68800
с кадастровым номером 03:24:000000:50115
с кадастровым номером 03:24:000000:51440
с кадастровым номером 03:24:000000:70341
с кадастровым номером 03:24:000000:67808
с кадастровым номером 03:24:000000:47514
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
ОТЧЕТ
о результатах деятельности муниципального учреждения
и об использовании закрепленного за ним имущества за 2019 год
МАУ «СШОР №9» г. Улан-Удэ за 2019 год
1. Общие сведения об учреждении
1.1. Исчерпывающий перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными
документами:
№ п/п

Код ОКВЭД

Вид деятельности
Основной вид деятельности Учреждения

1

93.19

Деятельность в области спорта прочая
Иные виды деятельности, не являющиеся основными

1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в соответствии с нормативно-правовыми актами,
с указанием потребителей указанных услуг (работ):
№
п/п

Наименование услуги (работы)

Категории потребителей
услуги (работы)

Нормативный правовой акт

1

Проживание в комнате (дети)

население

ПАГ №66 от 19.03.2014 г.

2

Проживание в комнате (взрослые)

население

ПАГ №66 от 19.03.2014 г.

3

Проживание в двухместном номере

население

ПАГ №66 от 19.03.2014 г.

4

Организация и сопровождение мероприятия

население

ПАГ №66 от 19.03.2014 г.

5

Прокат спортивного инвентаря

население

ПАГ №66 от 19.03.2014 г.

1.3. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность:
№
п/п

Наименование документа

Реквизиты документа (№ и дата)

Срок действия документа

1

ОГРН

1020300985594 присвоен 05.12.2002 серия 03 №001680148

бессрочно

2

Лицензия

2188 от 12.01.20015 серия 0ЗЛ01 №0000698

бессрочно

3

Устав

б/н зарегистрирован 11.05.2017 г.

бессрочно

1.4. Сведения о количестве штатных единиц учреждения:
Категория сотрудников

Количество
штатных
единиц

Фактическая
численность

начало
года

конец
года

начало
года

конец
года

Административно-управленческий
персонал

4

4

4

Педагогический персонал

28,46

28,46

24

Уровень образования
доктора наук

кандидаты
наук

начало
года

начало
года

конец
года

конец
года

высшее

начало
года

конец
года

4

4

4

24,1

16,3

18

среднее специальное

начало
года

конец
года

3

2

прочее

начало
года

Причины изменения
количества
штатных
единиц

конец
года

переименована
ставка
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Прочие
работники

Всего

9,5

9,5

8

8,3

41,96

41,96

36

36,4

0

0

0

0

20,3

22

3

2

10

8

10

8

переименована
ставка

1.5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения:
Наименование показателя

Средняя (месячная) заработная плата, руб.
За счет средств бюджета

начало года

конец года

29114,31

Административно-управленческий персонал

За счет средств от оказания платных услуг и
иной приносящей доход
деятельности

начало года

конец года

29048,76

29114,31

29048,76

56537,5

56362,5

56537,5

56362,5

Педагогический персонал

28296,13

28266,25

28296,13

28266,25

Прочие работники

17757,18

18179,53

17757,18

18179,53

Сотрудники учреждения, всего

начало года конец года

Итого

из них:

2. Результат деятельности учреждения
2.1. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года:
Наименование
показателей

Сумма на начало
года, руб.

Сумма на конец года,
руб.

Изменение (увеличение,
уменьшение), %

Причины изменения
показателей

Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов

13532545,74

13912112,54

2,80

Поступление спортивного
инвентаря

2.2. Общая сумма выставленных требований о возмещении ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных
средств, а также от порчи материальных ценностей:
Наименование показателя

Сумма, руб.

Суммы установленного ущерба, всего

0

в том числе:

0

имуществу

0

хищений денежных средств

0

материальных ценностей

0

из них отнесено на виновных лиц решением суда

0

Исполнено виновными лицами

0

Списано за счет учреждения
0
2.3. Изменения дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных ПФХД:
Наименование показателей

Сумма на
начало
года, руб.

Сумма на
конец года,
руб.

Изменение (увеличение,
уменьшение),%

Дебиторская задолженность в разрезе
поступлений (выплат), предусмотренных
ПФХД

2180

2180

0,00

2180

2180

0,00

Причины образования дебиторской (кредиторской) задолженности

в том числе:
Налог, применяемый при УСН, 15%
Нереальная к взысканию (просроченная)
дебиторская задолженность

Переплата
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12629,55

32372,76

813

-

ПАО «Ростелеком»

3879,7

4178,1

-7,14

Поступление счетов и оплата производится после 20 числа месяца следующего за отчетным

АО «Читаэнергосбыт»

7257,35

28194,66

288,50

Поступление счетов и оплата производится после 20 числа месяца следующего за отчетным

МБУ «КБУ г. Улан-Удэ»

679,5

Кредиторская задолженность в разрезе
поступлений (выплат), предусмотренных
ПФХД

156,33

в том числе:
Минимальный налог
Расчеты по НДФЛ
Физ. лицо

Поступление счетов и оплата производится после 20 числа месяца следующего за отчетным

Просроченная кредиторская задолженность
2.4. Сведения о суммах доходов, полученных учреждением от оказания (выполнения) платных услуг (работ), при осуществлении
основных видов деятельности сверх муниципального задания, при осуществлении иных видов деятельности:
Наименование (услуги) работы

Суммы доходов, полученных от оказания (выполнения) платных услуг (работ),
руб.

Родительская доплата за питание в ЛДП

0

Проживание в комнате (дети)

0

Проживание в комнате (взрослые)

0

2.5. Сведения об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ):
Единица
измерения

Значение,
утвержденное в
муниципальном
задании на отчетный период

Фактическое
значение за отчетный период

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (стрельба из лука)
НП

Человек

72

72

3674512,80

3674512,80

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (стрельба из лука)
ТСС

Человек

38

38

1939326,20

1939326,20

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (стрельба из лука)
ССМ

Человек

28

28

1428977,20

1428977,20

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (спортивная
борьба) НП

Человек

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (спортивная
борьба) ТСС

Человек

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (спортивная
борьба) ССМ

Человек

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (спортивная
борьба) ВСМ

Человек

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (конный чпорт) НП

Человек

Рубль

Рубль

Рубль

Рубль

Рубль

Рубль

Рубль

Рубль

Спортивная подготовка по олимпийЧеловек
ским видам спорта (конный спорт) ТСС
Рубль

118

118

6022118,20

6022118,20

46

46

2347605,40

2347605,40

49

49

2500710,10

2500710,10

4

4

204139,60

204139,60

33

33

1684151,70

1684151,70

24

24

1224839,70

1224839,70

Характеристика
причин
отклонения
от запланированных
значений

Источник информации о
фактическом значении показателя

Отчет о муниципальном
задании
Отчет о муниципальном
задании
Отчет о муниципальном
задании

Отчет о муниципальном
задании
Отчет о муниципальном
задании
Отчет о муниципальном
задании
Отчет о муниципальном
задании
Отчет о муниципальном
задании
Отчет о муниципальном
задании
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2.6. Цены (тарифы) на платные услуги (работы) за единицу услуги, оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного периода):
№
п/п

Наименование услуги (работы)

период
I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

Цена
(тариф)

Цена
(тариф)

Изменение,
%

Цена
(тариф)

Изменение, %

Цена
(тариф)

Изменение, %

1.

Проживание в комнате (дети)

180

180

0

180

0

180

0

2.

Проживание в комнате (взрослые)

340

340

0

340

0

340

0

3.

Проживание в двухместном номере

390

390

0

390

0

390

0

4.

Организация и сопровождение мероприятия

165

165

0

165

0

165

0

5.

Прокат спортивного инвентаря

60

60

0

60

0

60

0

2.7. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными) за отчетный период - 412 физических лиц (человек, единиц), в том числе 0 человек за плату
2.8. Сведения о жалобах потребителей и принятых по результатам их рассмотрения мерах:
№
п/п

Наименования потребителя

Суть жалобы

Принятые меры

-

-

-

2.9. Показатели кассовых и плановых (с учетом возвратов) поступлений и выплат, предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности (заполняется автономными и бюджетными учреждениями):
Наименование показателя

Суммы плановых
поступлений и выплат, руб.

Суммы кассовых поступлений (с учетом
возврата) и выплат (с
учетом восстановленных кассовых выплат),
руб.

Поступления - всего

23102936,53

23102936,53

Cубсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

21026380,90

21026380,90

Cубсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

1959300,50

1959300,50

0

0

117255,13

117255,13

0

0

Выплаты, всего

23102515,79

23102515,79

Выплаты персоналу, всего

16510551,90

16510551,90

из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

16498940,31

16498940,31

Социальные и иные выплаты населению

0

0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

243224,26

243224,26

0

0

6348739,63

6348739,63

49210,92

49210,92

Cубсидии на осуществление капитальных вложений
Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности – всего,
Гранты

Безвозмездные перечисления организациям
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Расходы на закупку товаров, работ, услуг
из них:
услуги связи
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транспортные услуги

0

0

коммунальные услуги

962790

962790

арендная плата за пользование имуществом

1299475,00

1299475,00

работы услуги по содержанию имущества

1581424,74

1581424,74

прочие работы, услуги

1490980,27

1490980,27

2.10. Состав наблюдательного совета с указанием должностей, фамилий, имен и отчеств (заполняется автономными учреждениями)
Председатель:

Халюев С.В. – консультант отдела формирования и регистрации муниципального имущества, приватизации
жилищного фонда МУ «Комитет по управлению имуществом и землепользованию Администрации г. УланУдэ»

Члены:

Чикаш С.Л. – консультант отдела физкультурно-массовой работы МКУ «Управление физической культуры
и спорта Администрации г. Улан-Удэ»
Лопсанов В.Н – директор «СШ №6» г. Улан-Удэ
Дагбаева И.В. – старший инструктор- методист МАУ «СШОР № 9» г. Улан-Удэ
Алексеев И.С. – председатель спортивного клуба БГСХА, отличник ФК России

3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением
Показатель

Ед. изм.

На начало
года

На конец
года

Примечания

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого
имущества учреждения

тыс. руб.

-

-

Заполняется бюджетным и казенным учреждением

В том числе общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на
праве оперативного управления

тыс. руб.

-

-

Заполняется бюджетным и казенным учреждением

В том числе общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на
праве оперативного управления и переданного в аренду

тыс. руб.

-

-

Заполняется бюджетным и казенным учреждением

В том числе общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве
оперативного управления и переданного в безвозмездное
пользование

тыс. руб.

-

-

Заполняется бюджетным и казенным учреждением

В том числе общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества, приобретенного учреждением
в отчетном году за счет средств выделенных Комитетом,
учреждению

тыс. руб.

х

-

Заполняется бюджетным учреждением

В том числе общая балансовая (остаточная) стоимость
тыс. руб.
недвижимого имущества, приобретенного учреждением в
отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг
и иной приносящей доход деятельности

х

-

Заполняется бюджетным учреждением

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества учреждения

тыс. руб.

-

-

Заполняется бюджетным и казенным учреждением

В том числе общая балансовая (остаточная) стоимость
тыс. руб.
движимого имущества, находящегося у учреждения на праве
оперативного управления

-

-

Заполняется бюджетным и казенным учреждением

тыс. руб.
В том числе общая балансовая (остаточная) стоимость
движимого имущества, находящегося у учреждения на праве
оперативного управления и переданного в аренду

-

-

Заполняется бюджетным и казенным учреждением

тыс. руб.
В том числе общая балансовая (остаточная) стоимость
движимого имущества, находящегося у учреждения на праве
оперативного управления и переданного в безвозмездное
пользование

-

-

Заполняется бюджетным и казенным учреждением
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В том числе балансовая (остаточная) стоимость особо
тыс. руб.
ценного движимого имущества, находящегося у учреждения
на праве оперативного управления

-

-

Заполняется бюджетным учреждением

Общая балансовая стоимость имущества автономного
учреждения

тыс. руб.

13532,55

13912,11 Заполняется автономным учреждением

В том числе балансовая стоимость закрепленного за
учреждением недвижимого имущества

тыс. руб.

1061,42

1061,42

Заполняется автономным учреждением

В том числе балансовая стоимость закрепленного за
учреждением особо ценного движимого имущества

тыс. руб.

5468

5468

Заполняется автономным учреждением

Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за учреждением или находящихся у учреждения на праве оперативного управления (зданий, строений, помещений)

Ед.

2

2

Заполняется автономными, бюджетным и казенным учреждением

Общая площадь объектов недвижимого имущества

кв. м

1411,7

1411,7

Заполняется автономными, бюджетным и казенным учреждением

В том числе общая площадь недвижимого имущества, закре- кв. м
пленного за учреждением на праве оперативного управления

-

-

Заполняется бюджетным и казенным учреждением

В том числе общая площадь недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления,
и переданного в аренду

кв. м

-

-

Заполняется бюджетным и казенным учреждением

В том числе общая площадь недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления,
и переданного в безвозмездное пользование

кв. м

-

-

Заполняется бюджетным и казенным учреждением

В том числе общая площадь недвижимого имущества, закрепленного за учреждением и переданного в аренду

кв. м

0

0

Заполняется автономным учреждением

Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у
учреждения на праве оперативного управления

тыс. руб.

-

-

Заполняется бюджетным и казенным учреждением

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 ноября 1995
года №174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и «Положением
об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации» утвержденным приказом Госкомэкологии РФ №372 от 16.05.2000 г.,
организованы общественные обсуждения (слушания) проектной документации (включая предварительный вариант материалов по оценке воздействия на окружающую среду и техническое задание по оценке воздействия на окружающую среду) по
объекту государственной экологической экспертизы: «Строительство и реконструкция инженерных сетей центральной исторической части г. Улан-Удэ. Водоснабжение и канализация».
Цель намечаемой деятельности: «Строительство и реконструкция инженерных сетей центральной исторической части г.
Улан-Удэ. Водоснабжение и канализация».
Местонахождение объекта: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,
в границах улиц: ул. Борсоева, ул. Набережная, ул.Свободы, ул.
Смолина.
Заказчик проекта: Муниципальное учреждение «Улан-Удэстройзаказчик», 670042, г. Улан-Удэ, ул. Мокрова, 16.

Разработчик проекта: ООО «Архитектурная мастерская
«Проект Байкал», 670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул.
Банзарова, 15, тел., факс: 8(3012)21-37-07.
Срок проведения оценки воздействия на окружающую среду
– декабрь 2020 г. - февраль 2021 г. Проведение общественных
обсуждений (слушаний), назначено на 21 января 2021 г. в 16.00
по адресу: Республика Бурятия, ул. Бабушкина, д. 25, кабинет
№ 209.
Орган, ответственный за организацию обсуждений (слушаний) – Администрация г. Улан-Удэ, 670031, Республика Бурятия,
ул. Бабушкина, д. 25.
С проектной документацией (включая предварительный вариант материалов по оценке воздействия на окружающую среду
и техническое задание по оценке воздействия на окружающую
среду) можно ознакомиться с 18.12.2020 г. по 22.02.2021 г. по
адресу: 670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Банзарова, 15, тел./факс: 8(3012)21-37-07, по рабочим дням с 09.00 до
18.00. Замечания и предложения принимаются в письменном
виде на месте ознакомления с проектной документацией.
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Муниципальный вестник города Улан-Удэ
Официальное периодическое печатное издание органов местного самоуправления городского округа «город Улан-Удэ» издается
с целью опубликования муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей муниципального образования официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования,
о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной
информации.
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депутатов от 20.12.2012 г.
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Места распространения тиража :
• Администрация г. Улан-Удэ (ул. Ленина, 54).
• Администрация Советского района
(ул. Советская, 23).
• Администрация Октябрьского района
(ул. Павлова, 1).
• Администрация Железнодорожного района
(ул. Октябрьская, 2).
• Администрация г. Улан-Удэ,
(ул. Бабушкина, 25).
• Централизованная библиотечная система
г. Улан-Удэ
• Межпоселенческие центральные
библиотеки районов Республики Бурятия

