№2 (406) 22 января 2021 г.

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ – МЭР Г. УЛАН-УДЭ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.01.2021 № 1
О назначении публичных слушаний по документации
по планировке территории
В целях соблюдения прав жителей городского округа «город
Улан-Удэ» на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов
капитального строительства, руководствуясь статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Улан-Удэнского
городского Совета депутатов от 20.10.2005 № 271–32 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в городском округе «город
Улан-Удэ», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по рассмотрению следующей
документации:
— проект о внесении изменений в проект планировки территории мкр. Забайкальский г. Улан-Удэ, в части изменения назначения
территории вблизи земельного участка с кадастровым номером
03:24:034614:380 в целях размещения объектов дошкольного и общего, среднего (полного) образования, проект межевания территории;
— проект о внесении изменений в проект планировки территории
Юго-Западного района г. Улан-Удэ, в части изменения назначения
территории в границах земельного участка с кадастровым номером
03:24:034404:1425, 116 мкр. на «территорию размещения объектов
дошкольного и общего, среднего (полного) образования», проект
межевания территории;
— документация по внесению изменений в проект планировки
территории центральной части г. Улан-Удэ, в части изменения красных линий планируемой улицы местного значения от ул. Жердева
до ул. Ключевская.
2. Назначить дату, время и место проведения собрания участников
публичных слушаний на 17.02.2021 г. в 14:00 по адресу: г. Улан-Удэ,
ул. Бабушкина, актовый зал.
3. Письменные предложения и замечания по проектам, подлежащим рассмотрению на публичных слушаниях, принимаются
до 14:00 17.02.2021 г. в Комитете по архитектуре и градостроительству Администрации г. Улан-Удэ, по адресу: г. Улан-Удэ, ул.
Бабушкина, 25, каб. 407.
4. Место открытия экспозиции проектов, подлежащих рассмотрению на публичных слушаниях: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб.
401, дата открытия и срок проведения экспозиции: с 22.01.2021 г.
по 16.02.2021 г. с 8:30 до 17:30 и 17.02.2021 с 8:30 до 14:00, обеденный перерыв с 12:00 до 12:45.
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5. Проекты, подлежащие рассмотрению на публичных слушаниях
размещены на официальном сайте органов местного самоуправления
города Улан-Удэ http://www.ulan-ude-eg.ru/industry/gradostr-politika/
public_hearings/.
6. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальном
вестнике города Улан-Удэ» и на официальном сайте органов местного
самоуправления города Улан-Удэ.
Мэр г. Улан-Удэ И. Ю. Шутенков.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛАН-УДЭ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.01.2021 № 1
О внесении изменений в Муниципальную программу «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территории
г. Улан-Удэ», утвержденную постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 03.12.2019 № 378
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 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 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территории г. Улан-Удэ», утвержденную
постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 03.12.2019 № 378, следующие изменения:
1.1. В паспорте муниципальной программы:
Строку «Объемы бюджетных ассигнований программы» изложить в следующей редакции:
Объемы бюджетных ассигнований программы

тыс. руб.
Годы
2020
2021
2022
2023

Всего

ФБ

РБ

МБ

(план по программе)

78846,3

78846,3

(утверждено в бюджете)

46057,5

46057,5

(план по программе)

92197,3

92197,3

(утверждено в бюджете)

44601,4

44601,4

(план по программе)

115837,5

115837,5

(утверждено в бюджете)

42549,0

42549,0

(план по программе)

49925,1

49925,1

53151,8

53151,8

55373,4

55373,4

445331,4

445331,4

ВИ

(утверждено в бюджете)
2024

(план по программе)
(утверждено в бюджете)

2025

(план по программе)
(утверждено в бюджете)

Всего по плану программы

1.2. Раздел 4 «Целевые показатели» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.3.Раздел 6 «Перечень основных мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно
приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Мэр г. Улан-Удэ И. Ю. Шутенков.
Приложение см. по ссылке https://ulan-ude-eg.ru/normativnye-akty/normativno-pravovye-dokumenty/

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.01.2021 № 2
О Порядке предоставления субсидий на возмещение
фактических затрат на проведение работ по капитальному
ремонту общего имущества многоквартирных домов г. Улан-Удэ
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.07.2007 № 185ФЗ «О Фонде содействия реформирования жилищно-коммунального
хозяйства», постановлением Правительства Российской Федерации
от 18.09.2020 №1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым
актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление
субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу
некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных
положений некоторых актов Правительства Российской Федерации»,

постановлением Правительства Российской Федерации от 17.01.2017
№ 18 «Об утверждении Правил предоставления финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации — Фонда содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства на проведение
капитального ремонта многоквартирных домов», в целях формирования благоприятной среды для проживания населения ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять расходное обязательство по финансированию за счет
средств местного бюджета работ по капитальному ремонту общего
имущества многоквартирных домов г. Улан-Удэ.
2. Утвердить Порядок предоставления субсидий на возмещение
фактических затрат на проведение работ по капитальному ремонту
общего имущества собственников многоквартирных домов г. Улан-Удэ
(приложение).
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
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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ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.01.2021 № 3
О внесении изменений в Положение об оплате труда работников
муниципальных образовательных организаций, подведомственных
Комитету по образованию Администрации г. Улан-Удэ, утвержденное
постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 28.10.2016 № 336
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципальных
образовательных организаций, подведомственных Комитету по образованию Администрации г. Улан-Удэ, утвержденное постановлением
Администрации г. Улан-Удэ от 28.10.2016 №336, следующие изменения:
1.1. В приложении 2 пункт 1.6 изложить в следующей редакции:
«1.6. Руководителям образовательных организаций, имеющим награды, приказом Комитета в пределах фонда оплаты труда устанавливается
стимулирующая выплата за качество выполнения работы руководителя — стимулирующая выплата руководителю, имеющему награды.
Стимулирующая выплата руководителю, имеющему награды, устанавливается к должностному окладу в следующих размерах:
0,3 — «Народный учитель Российской Федерации», «Заслуженный
работник культуры Российской Федерации», «Заслуженный работник
физической культуры Российской Федерации», «Заслуженный учитель
Российской Федерации»; «Золотой знак отличия Министерства образования и науки Российской Федерации»;
0,2 — «Отличник народного просвещения», «Отличник просвещения»,
«Почетный работник общего образования Российской Федерации»,

«Почетный работник сферы образования Российской Федерации»,
«Почетный работник начального профессионального образования»,
«Почетный работник науки и техники Российской Федерации», «Почетный работник сферы воспитания детей и молодежи Российской
Федерации», «Почетный работник начального профессионального образования Российской Федерации», «Отличник физической культуры
и спорта», «Почетный работник воспитания и просвещения Российской
Федерации», «Ветеран сферы воспитания и образования» и другие награды СССР, Российской Федерации и союзных республик, входивших
в состав СССР, установленные для работников различных отраслей,
название которых начинается со слов «народный», «заслуженный»,
«почетный» при условии соответствия награды профилю образовательной организации;
0,15 — «Почетный гражданин Республики Бурятия», орден «Трудовая
доблесть», медаль ордена «Трудовая доблесть», медаль Агвана Доржиева,
почетные звания Республики Бурятия.
При наличии двух и более наград в расчет принимается наибольший
коэффициент (коэффициенты не суммируются).
Заместителям руководителя, главному бухгалтеру, имеющим награды,
устанавливается стимулирующая выплата за качество выполнения работы
руководителя — стимулирующая выплата за награду в соответствии
с принятыми локальными актами образовательной организации.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Мэр г. Улан-Удэ И. Ю. Шутенков.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.01.2021 № 4
О внесении изменений в постановление Администрации г. Улан-Удэ от 05.06.2020 № 123 «Об утверждении структуры
муниципального учреждения «Комитет городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом городского округа «город Улан-Удэ», решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 09.12.2020 № 148–16
«О внесении изменений в отдельные решения Улан-Удэнского городского Совета депутатов» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приложение к постановлению Администрации г. Улан-Удэ от 05.06.2020 № 123 «Об утверждении структуры муниципального учреждения
«Комитет городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
Мэр г. Улан-Удэ И.Ю. Шутенков.
Приложение к постановлению
Администрации г. Улан-Удэ от 13.01.2021 № 4
Заместитель мэра — председатель Комитета городского хозяйства

Первый заместитель председателя по жилищно-коммунальному комплексу

Заместитель председателя
по благоустройству

Заместитель председателя по
экономике и финансам

Отдел коммунального
комплекса

Отдел благоустройства

Отдел экономического
мониторинга

Отдел содержания
автомобильных дорог

Отдел бюджетного учета и
организационно-кадровой
работы

Отдел жилищного хозяйства

Отдел природопользования и
охраны окружающей среды

Управление административного контроля
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.01.2021 № 5
О внесении изменений в Положение о муниципальном
земельном контроле за использованием земель
на территории городского округа «город Улан-Удэ»,
утвержденное постановлением Администрации г. Улан-Удэ
от 30.03.2016 № 75
В целях приведения правовых актов Администрации г. Улан-Удэ
в соответствие с действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о муниципальном земельном контроле за использованием земель на территории городского округа «город Улан-Удэ»,
утвержденное постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 30.03.2016
№75, следующие изменения:
1.1. В пункте 1.1. после слов «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее — Федеральный
закон №294-ФЗ),» дополнить словами следующего содержания «- Федеральным законом от 29.12.2014 №473-ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации».
1.2. В пункте 1.2. слова «осуществляют Администрации Железнодорожного района г. Улан-Удэ, Администрация Октябрьского района
г. Улан-Удэ, Администрация Советского района г. Улан-Удэ (далее —
органы муниципального земельного контроля)» заменить словами
«осуществляет Комитет по управлению имуществом и землепользованию
Администрации г. Улан-Удэ (далее — орган муниципального земельного
контроля)».
1.3. Пункт 1.7. исключить.
1.4. Пункт 1.8. изложить в следующей редакции:
«1.8. Орган муниципального земельного контроля ежегодно в срок
до 30 июня и до 20 декабря подготавливает и представляет мэру г. УланУдэ сведения о проведенных проверках и их результатах за прошедший
период.».
1.5. Пункт 1.10. изложить в следующей редакции:
«1.10. Доклад об осуществлении муниципального земельного контроля и об эффективности такого контроля в срок не позднее 20 февраля
года, следующего за отчетным годом, представляется Комитетом в орган
исполнительной власти Республики Бурятия, ответственный за подготовку в установленном порядке сводных докладов об осуществлении
регионального государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля.
Сведения, содержащиеся в докладах, в срок до 25 февраля года,
следующего за отчетным годом, размещаются на официальном сайте
органов местного самоуправления городского округа «город «Улан-Удэ»,
за исключением сведений, распространение которых ограничено или
запрещено в соответствии с законодательством Российской Федерации.».
1.6. Пункт. 2.1. изложить в следующей редакции:
«2.1. Целью муниципального земельного контроля является контроль
за соблюдением органами государственной власти, органами местного
самоуправления, юридическими лицами, резидентами территорий
опережающего социально-экономического развития, индивидуальными предпринимателями, гражданами (далее — субъекты проверки)
в отношении объектов земельных отношений, находящихся в границах
городского округа «город Улан-Удэ», требований законодательства
Российской Федерации, законодательства Республики Бурятия, за нарушение которых законодательством Российской Федерации, законодательством Республики Бурятия предусмотрена административная
и иная ответственность».
1.7. В пункте 3.1. после слов «...при осуществлении государственного

контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее — Федеральный
закон №294-ФЗ),…» дополнить словами следующего содержания: «Федерального закона от 29.12.2014 №473-ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации»»
в отношении резидентов территории опережающего развития,…».
1.8. В приложение №2 к Положению о муниципальном земельном
контроле за использованием земель на территории городского округа
«город Улан-Удэ» слова «Администрацией _______ района» заменить
словами «Комитет по управлению имуществом и землепользованию
Администрации».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Мэр г. Улан-Удэ И.Ю. Шутенков.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.01.2021 № 6
О внесении изменений в Административный регламент
исполнения функций муниципального контроля
«Осуществление муниципального земельного контроля
в отношении физических лиц», утвержденный постановлением
Администрации г. Улан-Удэ от 24.04.2017 № 101
В целях приведения правовых актов Администрации г. Улан-Удэ
в соответствие с действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент исполнения функций муниципального контроля «Осуществление муниципального земельного
контроля в отношении физических лиц», утвержденный постановлением
Администрации г. Улан-Удэ от 24.04.2017 № 101, следующие изменения:
1.1. Пункт 1.7. изложить в следующей редакции:
«1.7. Муниципальный земельный контроль за использованием земель
осуществляет Комитет по управлению имуществом и землепользованию
Администрации г. Улан-Удэ (далее — Орган муниципального земельного
контроля).
Муниципальный земельный контроль за использованием земель
проводится на территории городского округа «город Улан-Удэ», проверки
проводятся органом муниципального земельного контроля.
Информация о месте нахождения органа исполнения муниципальной
функции:
Наименование
органа

Место нахождения

Почтовый
адрес

Номера
телефонов для
справок

Адрес
электронной почты

Комитет по
г. Улан670031,
Тел.:
E-mail:
управлению
Удэ,
г. Улан(3012)
kui@ulanимуществом и
ул. БаУдэ,
23-18-55, ude-eg.ru
землепользова- бушкина, ул. Бабуш- 23-0060,
нию Админи25
кина, 25
23-01-88
страции
г. Улан-Удэ
График работы Комитета по управлению имуществом и землепользованию Администрации г. Улан-Удэ
Понедельник

8.30 - 17.30

Вторник

8.30 - 17.30

Среда

8.30 - 17.30

Четверг

8.30 - 17.30

Пятница

8.30 - 17.30

Обеденный перерыв

12.00 - 12.45

Суббота

Выходной

Воскресенье
Выходной
Адрес официального сайта органов местного самоуправления г. Улан-
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Удэ: http://www.ulan-ude-eg.ru/.».
1.2. Пункт 3.5. изложить в следующей редакции:
«3.5. Акт проверки соблюдения требований земельного законодательства гражданами в отношении объектов земельных отношений
оформляется в двух экземплярах в срок, не превышающий трех рабочих
дней после завершения мероприятий по контролю.
К указанному акту проверки прилагаются объяснения гражданина,
на которого возлагается ответственность за нарушение требований законодательства Российской Федерации, законодательства Республики
Бурятия (в случае наличия такого объяснения), предписания об устранении выявленных нарушений, заключения проведенных экспертиз
(в случае их проведения), фототаблица с нумерацией каждого фотоснимка, акт обмера площади земельного участка по форме согласно
приложению №1 к Положению о муниципальном земельном контроле
за использованием земель на территории городского округа «город
Улан-Удэ», утвержденному постановлением Администрации г. УланУдэ от 30.03.2016 №75, и иные связанные с результатами проверки
документы или их копии.
Один экземпляр акта проверки с копиями приложений направляется
в течение 3 рабочих дней гражданину заказным почтовым отправлением
с уведомлением о вручении или вручается гражданину под роспись.».
1.3. Пункт 8.2. изложить в следующей редакции:
«8.2. Должностным лицом органа муниципального земельного контроля, уполномоченным на рассмотрение жалоб, является руководитель
органа муниципального земельного контроля.
В случае отсутствия руководителя, должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, назначается приказом руководителя
органа муниципального земельного контроля.».
1.4. Пункт 8.3. изложить в следующей редакции «Жалоба на решения
и действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих
органа муниципального земельного контроля подается руководителю
органа муниципального земельного контроля, или заместителю руководителя органа муниципального земельного контроля. На решения
руководителя органа муниципального земельного контроля, или заместителя руководителя органа муниципального земельного контроля — в Администрацию г. Улан-Удэ по адресу: 670000, Администрация
г. Улан-Удэ, г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 54 (отдел по обращениям граждан
Управления по работе с населением).».
1.5. Подпункты «б» и «в» пункта 8.4. изложить в следующей редакции:
«б) по электронной почте:
Комитет по управлению имуществом и землепользованию: — E-mail:
kui@ulan-ude-eg.ru.
в) на личном приеме руководителя органа муниципального земельного контроля.».
1.6. По тексту слова «администрации района» в соответствующих
падежах заменить словами «орган муниципального земельного контроля»
в соответствующих падежах.
1.7. Подпункты «а» и «г» пункта 8.6. изложить в следующей редакции:
«а) наименование органа муниципального земельного контроля,
исполняющего муниципальную функцию, фамилию, имя, отчество
должностного лица, исполняющего муниципальную функцию, либо
муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых
обжалуются;»;
«г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа муниципального земельного
контроля, его должностного лица либо муниципального служащего.
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.».

1.8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Мэр г. Улан-Удэ И.Ю. Шутенков.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.01.2021 № 7
О внесении изменений в Положение о «телефоне доверия»
по вопросам противодействия коррупции в органах местного
самоуправления г. Улан-Удэ, утвержденное постановлением
Администрации г. Улан-Удэ от 17.05.2013 № 202
В целях приведения нормативно-правовых актов Администрации
г. Улан-Удэ в соответствие действующему законодательству ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в Положение о «телефоне доверия»
по вопросам противодействия коррупции в органах местного самоуправления г. Улан-Удэ, утвержденное постановлением Администрации
г. Улан-Удэ от 17.05.2013 № 202:
1.1. В пункте 2 Положения цифры «22–22–37» заменить цифрами
«41–54–59».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Мэр г. Улан-Удэ И. Ю. Шутенков.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.01.2021 № 8
Об утверждении Порядка использования населением объектов спорта, находящихся в муниципальной
собственности городского округа «город Улан-Удэ»,
закрепленных на праве оперативного управления
за муниципальными учреждениями, в том числе спортивной
инфраструктуры учреждений во внеучебное время
Во исполнение абзаца 5 подпункта «а» пункта 2 перечня поручений
Президента Российской Федерации по итогам заседания Совета при
Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры
и спорта от 10.10.2019 № Пр-2397, в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической
культуре и спорте в Российской Федерации», Федеральным законом
Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок использования населением объектов спорта,
находящихся в муниципальной собственности городского округа «город
Улан-Удэ», закрепленных на праве оперативного управления за муниципальными учреждениями, в том числе спортивной инфраструктуры
учреждений во внеучебное время (приложение).
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 14.01.2021 № 8

ПОРЯДОК
использования населением объектов спорта,
находящихся в муниципальной собственности
городского округа «город Улан-Удэ», закрепленных на праве оперативного управления
за муниципальными учреждениями, в том
числе спортивной инфраструктуры учреждений
во внеучебное время
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1. Настоящий Порядок регулирует вопросы использования населением
объектов спорта муниципального образования городской округ «город
Улан-Удэ» в целях удовлетворения потребностей населения в систематических занятиях физической культурой и спортом.
2. Под объектами спорта понимаются объекты недвижимого имущества или комплексы недвижимого имущества, специально предназначенные для проведения физкультурных и спортивных мероприятий.
3. Объекты спорта могут использоваться населением в целях:
— прохождения физической и спортивной подготовки;
— участия в физкультурном мероприятии, спортивном соревновании
и тренировочном мероприятии, в том числе в качестве зрителя;
4. Использование объектов спорта населением может осуществляться
на безвозмездной, льготной и платной основе.
5. Использование объектов спорта населением на безвозмездной
основе может осуществляется в соответствии:
с муниципальным заданием на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) (далее муниципальное задание) муниципального
учреждения, в оперативном управлении которого находятся объекты
спорта (далее учреждение);
с акцией, проводимой учреждением в рамках рекламной кампании
оказываемых учреждением платных услуг населению.
6. Использование объектов спорта населением на льготной основе
осуществляется в соответствии с порядком предоставления льгот,
установленных учреждением.
Учреждения вправе устанавливать льготы на очередной финансовый
год для детей из многодетных семей, для детей из малообеспеченных
семей, детей, оставшихся без попечения родителей, инвалидов, пенсионеров при организации платных физкультурно-оздоровительных услуг
с учетом материально-технических и организационных возможностей.
7. Использование объектов спорта населением на платной основе
осуществляется в соответствии с установленными тарифами на платные
услуги, действующими в учреждении.
8. Услуги, оказываемые населению на объектах спорта, должны соответствовать ГОСТ Р 52024–2003 «Услуги физкультурно-оздоровительные
и спортивные». Не допускается оказание услуг на объектах спорта,
на которых оказание таких услуг является небезопасным.
9. Объем и характер оказываемых учреждением услуг населению
определяется учреждением самостоятельно.
10. При использовании населением объектов спорта учреждение
обязано обеспечить население бесплатной, доступной и достоверной
информацией, включая:
перечень физкультурно-оздоровительных услуг;
порядок предоставления физкультурно-оздоровительных услуг;
стоимость физкультурно-оздоровительных услуг;
порядок предоставления льгот;
правила поведения на объектах спорта.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.01.2021 № 9
О внесении изменений в Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Предоставление
разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка или объекта капитального строительства»,
утвержденный постановлением Администрации г. Улан-Удэ
от 27.11.2015 № 320
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ

«Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства», утвержденный постановлением Администрации г. Улан-Удэ
от 27.11.2015 № 320, следующие изменения:
1.1. Пункты 2.6. и 2.6.1. изложить в следующей редакции:
«2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательством и (или) иными нормативными правовыми
актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, за исключением документов, находящихся в распоряжении государственных
органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих
в предоставлении муниципальной услуги, способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления:
— заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального
строительства.
В заявлении указываются адрес и кадастровый номер земельного
участка или объекта капитального строительства;
— копии документов, удостоверяющих личность граждан либо
граждан, действующих от имени физического или юридического лица,
индивидуального предпринимателя;
— копии документов, удостоверяющих право на земельный участок,
в отношении которого проводятся публичные слушания, в случае если
право не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости. В отношении жилых домов, отвечающих понятию «блокированная
жилая застройка», предоставление правоустанавливающего документа
на земельный участок не требуется;
— копии документа, подтверждающего полномочия представителя
заявителя, в случае, если заявление подается представителем заявителя.
При предоставлении не заверенных нотариально копий документов
сверка с подлинниками обязательна.
В случае обращения работника ГБУ «МФЦ РБ» от имени заявителя
в рамках комплексного запроса к заявлению прилагается копия такого
запроса, заверенная ГБУ «МФЦ РБ».».
1.2. По тексту Административного регламента цифры «2.6.1.» заменить цифрами «2.6.».
1.3. В пункте 2.7.:
1.3.1. Наименование пункта 2.7. изложить в следующей редакции:
«2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных
органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих
в предоставлении муниципальной услуги, и которые заявитель вправе
представить, а также способы их получения заявителями, в том числе
в электронной форме, порядок их представления:».
1.3.2. Абзац 7 исключить.
1.4. Пункт 2.9. изложить в следующей редакции:
«2.9. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, являются:
а) отсутствие документов, предусмотренных пунктом 2.6. настоящего
Административного регламента;
б) границы земельного участка, указанного в заявлении, не уточнены
в соответствии с требованиями земельного законодательства;
в) отсутствие сведений о внесении заявителем платы за организацию
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и проведение публичных слушаний по проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка или объекта капитального строительства;
г) нарушение требований к содержанию заявления либо невозможность прочтения текста заявления;
д) обращение заявителя с заявлением о предоставлении муниципальной услуги в отношении земельного участка, расположенного
за пределами границ городского округа «город Улан-Удэ».».
1.5. Пункт 2.11. исключить.
1.6. Пункт 2.19.2. изложить в следующей редакции:
«2.19.2. Прием заявления в форме электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
осуществляется по выбору заявителя: на официальную электронную почту Комитета kagz @ulan-ude-eg.ru, либо путем направления электронных
документов через официальный сайт органов местного самоуправления
г. Улан-Удэ (ulan-ude-eg.ru).
Заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования может быть направлено в форме электронного документа,
подписанного электронной подписью в соответствии с требованиями
Федерального закона от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи».».
1.7. В пункте 3.3.:
1.7.1. Наименование изложить в следующей редакции:
«Основанием для начала административного действия «Прием и регистрация документов заявителя» является обращение заявителя (его
представителя) с документами, указанными в пункте 2.6., посредством
личного обращения, либо направление их в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, в Комитет, а также
обращения в ГБУ «МФЦ РБ».
1.7.2. В подпункте 1:
1.7.2.1. В абзаце 9 слова «ответственный за прием документов» заменить словами «уполномоченный на прием заявления».
1.7.2.2. В абзаце 10 слова «в предоставлении муниципальной услуги»
заменить словами «в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги».
1.7.2.3. В абзаце 13 слова «лица, ответственного за предоставление
муниципальной услуги» заменить словами «специалиста, уполномоченного на производство по заявлению».
1.7.3. В абзаце 9 подпункта 2 слова «лица, ответственного за предоставление муниципальной услуги» заменить словами «специалиста,
уполномоченного на производство по заявлению».
1.8. Пункт 3.6. изложить в следующей редакции:
«3.6. Специалист, уполномоченный на производство по заявлению,
проводит оценку заявления и приложенных к заявлению документов
(информации) на предмет наличия (отсутствия) оснований для отказа
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги. В случае установления оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, специалист, уполномоченный на производство по заявлению, осуществляет
подготовку проекта мотивированного отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, и направляет
на согласование председателю Комитета.
После согласования проекта мотивированного отказа специалист,
ответственный за делопроизводство, в течение 1 (одного) рабочего дня
после согласования председателем Комитета регистрирует итоговые
документы в программе «Система контроля и исполнения поступивших
документов» и направляет заявителю (представителю заявителя) в форме
электронного документа, либо лично в Комитете (при выборе способа
получения «лично»), заказным почтовым отправлением с уведомлением

о вручении (при выборе способа получения «почтовым отправлением»),
либо выдаются ГБУ «МФЦ РБ» (при выборе способа получения в ГБУ
«МФЦ РБ»).
Максимальный срок выполнения административной процедуры —
семь рабочих дней с момента регистрации заявления и пакета документов.».
1.9. В пункте 3.7. цифры «2.11» заменить цифрами «2.9.».
1.10. В абзаце 3 пункта 3.13. слова «ответственный за предоставление
муниципальной услуги» заменить словами «уполномоченный на производство по заявлению».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Мэр г. Улан-Удэ И. Ю. Шутенков.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.01.2021 № 10
О внесении изменений в Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Предоставление
разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства», утвержденный постановлением
Администрации г. Улан-Удэ от 27.11.2015 № 321
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства», утвержденный постановлением Администрации
г. Улан-Удэ от 27.11.2015 № 321, следующие изменения:
1.1. Пункты 2.6. и 2.6.1. изложить в следующей редакции:
«2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательством и (или) иными нормативными правовыми
актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, за исключением документов, находящихся в распоряжении государственных
органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих
в предоставлении муниципальной услуги, способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления:
— заявление о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства. В заявлении указываются адрес
и кадастровый номер земельного участка;
— копии документов, удостоверяющих личность граждан либо
граждан, действующих от имени физического или юридического лица,
индивидуального предпринимателя;
— копии документов, удостоверяющих право на земельный участок, в отношении которого проводятся публичные слушания, в случае
если право не зарегистрировано в Едином государственном реестре
недвижимости;
— копии документа, подтверждающего полномочия представителя
заявителя, в случае если заявление подается представителем заявителя.
При предоставлении не заверенных нотариально копий документов
сверка с подлинниками обязательна.».
1.2. По тексту Административного регламента цифры «2.6.1.» за-
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менить цифрами «2.6.».
1.3. В пункте 2.7.:
1.3.1. Наименование пункта 2.7. изложить в следующей редакции:
«2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных
органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих
в предоставлении муниципальной услуги, и которые заявитель вправе
представить, а также способы их получения заявителями, в том числе
в электронной форме, порядок их представления:».
1.3.2. Абзац 7 исключить.
1.4. Пункт 2.9. изложить в следующей редакции:
«2.9. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, являются:
а) отсутствие документов, предусмотренных пунктом 2.6. настоящего
раздела Административного регламента;
б) границы земельного участка, указанного в заявлении, не уточнены
в соответствии с требованиями земельного законодательства;
в) отсутствие сведений о внесении заявителем платы за организацию
и проведение публичных слушаний по проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства;
г) нарушение требований к содержанию заявления либо невозможность прочтения текста заявления;
д) обращение заявителя с заявлением о предоставлении муниципальной услуги в отношении земельного участка, расположенного
за пределами границ городского округа «город Улан-Удэ»;
е) обращение заявителя, не являющегося правообладателем земельного участка, указанного в заявлении.»
1.5. Пункт 2.11. исключить.
1.6. Пункт 2.19. изложить в следующей редакции:
«2.19. Иные требования, в том числе учитывающие особенности
предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу
и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной
форме.
2.19.1. Получение муниципальной услуги по экстерриториальному
принципу не предусмотрено.
2.19.2. Прием заявления в форме электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» осуществляется по выбору заявителя: на официальную электронную почту
Комитета kagz @ulan-ude-eg.ru, либо путем направления электронных
документов через официальный сайт органов местного самоуправления
г. Улан-Удэ (ulan-ude-eg.ru).
Заявление о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства может быть направлено
в форме электронного документа, подписанного электронной подписью
в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011
№63-ФЗ «Об электронной подписи».».
1.7. В пункте 3.2.:
1.7.1. Наименование изложить в следующей редакции:
«Основанием для начала административного действия «Прием и регистрация документов заявителя» является обращение заявителя (его
представителя) с документами, указанными в пункте 2.6., посредством
личного обращения, либо направление их в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, в Комитет.».
1.7.2. В абзаце 10 слова «ответственный за прием документов» заменить словами «уполномоченный на прием заявления».
1.7.3. В абзаце 11 слова «в предоставлении муниципальной услуги»
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заменить словами «в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги».
1.7.4. В абзаце 14 слова «лица, ответственного за предоставление
муниципальной услуги» заменить словами «специалиста, уполномоченного на производство по заявлению».
1.8. Пункт 3.7. изложить в следующей редакции:
«3.7. Специалист, уполномоченный на производство по заявлению,
проводит оценку заявления и приложенных к заявлению документов
(информации) на предмет наличия (отсутствия) оснований для отказа
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги. В случае установления оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, специалист, уполномоченный на производство по заявлению, осуществляет
подготовку проекта мотивированного отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, и направляет
на согласование председателю Комитета.
После согласования проекта мотивированного отказа специалист,
ответственный за делопроизводство, в течение 1 (одного) рабочего дня
после согласования председателем Комитета регистрирует итоговые
документы в программе «Система контроля и исполнения поступивших
документов» и направляет заявителю (представителю заявителя) в форме
электронного документа, либо лично в Комитете (при выборе способа
получения «лично»), заказным почтовым отправлением с уведомлением
о вручении (при выборе способа получения «почтовым отправлением»).
Максимальный срок выполнения административной процедуры —
семь рабочих дней с момента регистрации заявления и пакета документов.».
1.9. В пункте 3.8. цифры «2.11» заменить цифрами «2.9.».
1.10. Подпункт «а» пункта 3.9. изложить в следующей редакции:
«а) при наличии основания, предусмотренного подпунктом «е»
пункта 2.9. настоящего Административного регламента, направляет
заявителю уведомление об отказе в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, с обоснованием причин
отказа. Возврат средств, внесенных за предоставление муниципальной
услуги, осуществляется на основании письменного заявления заявителя о возврате уплаченной суммы, поданного в Комитет с указанием
банковских реквизитов;».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Мэр г. Улан-Удэ И. Ю. Шутенков.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.01.2021 № 11
Об утверждении структуры Администрации Октябрьского
района г. Улан-Удэ
В целях приведения нормативно-правовых актов Администрации
г. Улан-Удэ в соответствие с действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить структуру Администрации Октябрьского района г. УланУдэ согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление Администрации г. УланУдэ от 05.06.2018 № 117 «Об утверждении структуры Администрации
Октябрьского района г. Улан-Удэ».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
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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ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.01.2021 № 12
О внесении изменений в постановление Администрации
г. Улан-Удэ от 31.05.2019 № 165 «О Всероссийской переписи
населения 2020 года»
В связи с кадровыми изменениями ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации г. Улан-Удэ от 31.05.2019
№ 165 следующие изменения:
1.1. Приложение № 1 «Состав комиссии по подготовке и проведению
Всероссийской переписи населения 2020 года на территории города
Улан-Удэ» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
Мэр г. Улан-Удэ И.Ю. Шутенков.
Приложение к постановлению
Администрации г. Улан-Удэ от 18.01.2021 № 12

СОСТАВ
КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ
И ПРОВЕДЕНИЮ ВСЕРОССИЙСКОЙ
ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ 2020 ГОДА
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА УЛАН-УДЭ
Шутенков И. Ю. — мэр г. Улан-Удэ, председатель комиссии;
Екимовский О. Г. — первый заместитель мэра г. Улан-Удэ, заместитель
председателя комиссии;
Ширапова В. Н. — начальник отдела Комитета экономического развития и туризма, секретарь комиссии.
Члены комиссии:
Трифонова С. В. — заместитель мэра г. Улан-Удэ — председатель
Комитета по социальной и молодежной политике;
Базякина Т. Г. — заместитель мэра г. Улан-Удэ — председатель Комитета по финансам;
Гармаев Ж. Ж. — заместитель мэра г. Улан-Удэ — председатель
Комитета по строительству;
Гашев С. А. — заместитель мэра г. Улан-Удэ — председатель Комитета
городского хозяйства;
Намсараев Н. Н. — заместитель мэра — руководитель аппарата
Администрации г. Улан-Удэ;
Елбаскин И. А. — председатель Комитета экономического развития
и туризма Администрации г. Улан-Удэ;
Мясищев М. Н. — председатель Комитета по архитектуре и градостроительству Администрации г. Улан-Удэ;
Дондукова Д. Б. — председатель Комитета по управлению имуществом
и землепользованию Администрации г. Улан-Удэ;
Балачук С. А. — председатель Правового комитета Администрации
г. Улан-Удэ;
Ткачев Ю. З.— председатель Комитета по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству Администрации г. Улан-Удэ;
Попов Н. Н. — руководитель Администрации Железнодорожного
района г. Улан-Удэ;
Сухоруков А. Г. — руководитель Администрации Октябрьского района
г. Улан-Удэ;
Батожаргалов Б. Б. — руководитель Администрации Советского
района г. Улан-Удэ;
Слепнев М. А. — начальник Управления общественной безопасности
Администрации г. Улан-Удэ;
Нагуслаева Т. М. — начальник Управления по информационной по-

литике Администрации г. Улан-Удэ;
Павлов М. И. — начальник Управления информатизации и информационных ресурсов Администрации г. Улан-Удэ;
Цыбенов Б. Б. — начальник Управления по развитию территории
Администрации г. Улан-Удэ;
по согласованию:
Мунаев Б. Л. — заместитель начальника отдела организации и проведения переписей и наблюдений Территориального органа Федеральной
службы государственной статистики по Республике Бурятия;
Эрдынеева В. В. — майор полиции, начальник отдела по вопросам
миграции УМВД России по г. Улан-Удэ;
Кузовлева А. А. — директор ГКУ «Центр занятости населения г. УланУдэ».

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30.12.2020 № 1308-р
Об утверждении Порядка списания задолженности и (или)
пеней, начисленных за невнесение (несвоевременное
внесение) арендной платы по договорам аренды земельных
участков, договорам аренды нежилых помещений, договорам
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций,
договорам на право размещения нестационарных торговых
объектов, договорам найма (социального найма) жилых
помещений в бюджет городского округа «город Улан-Удэ»
В соответствии со ст. 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом городского округа «город Улан-Удэ», в целях минимизации
негативных социально-экономических последствий кризисных явлений,
вызванных пандемией коронавирусной инфекции в финансовой сфере,
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства городского округа «город Улан-Удэ»:
1. Утвердить Порядок списания задолженности и (или) пеней, начисленных за невнесение (несвоевременное внесение) арендной платы
по договорам аренды земельных участков, договорам аренды нежилых
помещений, договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, договорам на право размещения нестационарных торговых
объектов, договорам найма (социального найма) жилых помещений
в бюджет городского округа «город Улан-Удэ».
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания
и действует до 01 апреля 2021 года.
Мэр г. Улан-Удэ И.Ю. Шутенков.
Приложение к распоряжению
Администрации г. Улан-Удэ от 30.12.2020 № 1308-р

ПОРЯДОК
списания задолженности и (или) пеней,
начисленных за невнесение (несвоевременное
внесение) арендной платы по договорам
аренды земельных участков, договорам
аренды нежилых помещений, договорам
на установку и эксплуатацию рекламных
конструкций, договорам на право размещения
нестационарных торговых объектов, договорам
найма (социального найма) жилых помещений
в бюджет городского округа «город Улан-Удэ»
Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет основание, условия и сроки
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списания задолженности по договорам аренды земельных участков,
договорам аренды нежилых помещений, договорам на установку
и эксплуатацию рекламных конструкций, договорам на право размещения нестационарных торговых объектов, договорам найма
(социального найма) жилых помещений (далее –договоры) перед
бюджетом городского округа «город Улан-Удэ», а также списании
пеней, начисленных за невнесение (несвоевременное внесение)
арендаторами платы по договорам аренды земельных участков, договорам аренды нежилых помещений, рекламораспространителями
по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций,
плательщиками по договорам на право размещения нестационарных
торговых объектов, нанимателями по договорам найма (социального
найма) жилых помещений (далее плательщики).
1.2. Настоящий Порядок применяется к обязательствам (отношениям),
возникшим из действующих договоров и договоров, действие которых
прекратилось по основаниям, предусмотренным законодательством.
2. Основания принятия решения о списании задолженности
и (или) пеней
2.1. Решение о списании имеющихся у плательщиков пеней по действующим договорам и договорам, действие которых прекратилось
после 01.12.2017 года принимается при отсутствии задолженности по основному долгу, с учетом установленных мер, направленных на борьбу
с последствиями распространения новой коронавирусной инфекции
на территории городского округа «город Улан-Удэ», обеспечивающих
устойчивое развитие экономики.
2.2 Решение о списании имеющейся задолженности по основному
долгу принимается по договорам, действие которых прекратилось
до 01.12.2017 года, если сумма задолженности по основному долгу
не превышает 1000 рублей включительно.
2.3. Решение о списании пеней по договорам, действие которых
прекратилось до 01.12.2017 года, принимается при условии, если размер задолженности по основному долгу не превышает 1000 рублей
включительно.
3. Порядок принятия решения о списании задолженности
и (или) пеней
3.1. Для списания задолженности в соответствии с п. 2.1. настоящего
Порядка:
3.1.1. Плательщик, за исключением нанимателей жилых помещений,
обращается в Управление местных доходов Администрации г. Улан-Удэ
(далее — Управление) с заявлением о списании пеней (электронным заявлением на адрес электронной почты: umd@ulan-ude-eg.ru) с указанием
следующей информации:
3.1.1.1. Для юридического лица:
— полное наименование юридического лица;
— почтовый адрес юридического лица, телефон;
— идентификационный номер налогоплательщика (далее — ИНН),
код причины постановки на учет юридического лица (КПП);
— номер договора, дата его заключения.
3.1.1.2. Для гражданина, осуществляющего предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица:
— фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя;
— почтовый адрес индивидуального предпринимателя, телефон;
— основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП);
— ИНН;
— номер договора, дата его заключения.
3.1.1.3. Для физического лица:
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— фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица;
— домашний адрес, телефон;
— паспортные данные: номер, серия, кем и когда выдан;
— ИНН (при наличии);
— номер договора, дата его заключения.
3.1.2. В целях недопущения расхождений в течение 3 рабочих
дней с момента поступления заявления Управление проводит сверку с Комитетом по управлению имуществом и землепользованию
Администрации г. Улан-Удэ, Комитетом по архитектуре и градостроительству Администрации г. Улан-Удэ, Комитетом по транспорту,
потребительскому рынку и предпринимательству Администрации
г. Улан-Удэ, Администрациями районов г. Улан-Удэ по указанному в заявлении договору. В случае наличия расхождений Комитет
по управлению имуществом и землепользованию Администрации
г. Улан-Удэ, Комитет по архитектуре и градостроительству Администрации г. Улан-Удэ, Комитет по транспорту, потребительскому рынку
и предпринимательству Администрации г. Улан-Удэ, Администрации
районов г. Улан-Удэ в течение 3 рабочих дней направляют актуальную
информацию в адрес Управления.
3.1.3. Управление в течение 7 рабочих дней со дня поступления
заявления, при отсутствии на момент обращения задолженности по основному долгу, принимает решение о списании пеней или об отказе
в списании пеней и уведомляет о принятом решении плательщика
путем направления документа на почтовый адрес заявителя заказным
письмом с уведомлением, либо выдачей документа заявителю нарочно.
3.2. Списание задолженности и (или) пеней по договорам найма
(социального найма) жилых помещений и договорам, прекратившим
свое действие до 01.12.2017, года производится Управлением в течение 30 календарных дней с момента вступления в силу настоящего
распоряжения при наличии оснований, предусмотренных настоящим
Положением. Заявление от плательщика не требуется.
3.3. Еженедельно Управление направляет в Комитет по управлению
имуществом и землепользованию Администрации г. Улан-Удэ, Комитет
по архитектуре и градостроительству Администрации г. Улан-Удэ, Комитет по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству
Администрации г. Улан-Удэ, Администрации районов г. Улан-Удэ реестр
плательщиков с суммами списанной задолженности, пеней.
3.4. Списание задолженности и (или) пеней производится по договору однократно.
3.5. При наличии нескольких договоров у одного плательщика списание производится по каждому договору отдельно.
3.6. Ранее уплаченные плательщиком пени по договору перерасчету
не подлежат.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 13.01.2021 № 9-р
О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства
на земельном участке с кадастровым номером
03:24:000000:70405, расположенном по адресу:
г. Улан-Удэ, 103 мкр.
Рассмотрев заявление МУ «Улан-Удэстройзаказчик» о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: г. УланУдэ, 103 мкр. и руководствуясь ст. 40 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, с учетом результатов публичных слушаний:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства на земельном участке, площадью 13779
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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 и увеличения максимального
процента застройки с 50% до 82%.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Мэр г. Улан-Удэ И. Ю. Шутенков.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 13.01.2021 № 10-р
О предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка, расположенного
по адресу: г. Улан-Удэ, мкр. Энергетик, ул. Чистая
Рассмотрев заявление Г. предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка, расположенного
по адресу: г. Улан-Удэ, мкр. Энергетик, ул. Чистая и руководствуясь
ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом
результатов публичных слушаний:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «для индивидуального жилищного строительства» земельного
участка, площадью 520 кв. м, с кадастровым номером 03:24:032201:686,
разрешенным использованием «участок для малоэтажной высокоплотной жилой застройки», расположенного по адресу: г. Улан-Удэ,
мкр. Энергетик, ул. Чистая.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Мэр г. Улан-Удэ И. Ю. Шутенков.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 13.01.2021 № 11-р
О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства
на земельном участке, расположенном по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Шукшина, д. 1
Рассмотрев заявление МАОУ «Средняя общеобразовательная школа
№ 55» о предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Шукшина, д. 1 и руководствуясь
ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом
результатов публичных слушаний:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, площадью
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.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Мэр г. Улан-Удэ И. Ю. Шутенков.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 13.01.2021 № 12-р
О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства
на земельном участке, расположенном по адресу:
г. Улан-Удэ, мкр. Стеклозавод, ул. Составная, д. 2
Рассмотрев заявление МАОУ «Средняя образовательная школа
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№ 43» о предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, мкр. Стеклозавод, ул. Составная,
д. 2, и руководствуясь ст. 40 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, с учетом результатов публичных слушаний:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, площадью
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.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Мэр г. Улан-Удэ И. Ю. Шутенков.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 13.01.2021 № 13-р
О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства
на земельном участке, расположенном по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Радищева, д. 5 Б
Рассмотрев заявление МАОУ «Средняя общеобразовательная школа
№ 13» о предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Радищева, д. 5 Б и руководствуясь
ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом
результатов публичных слушаний:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства на земельном участке, площадью 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.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Мэр г. Улан-Удэ И. Ю. Шутенков.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 13.01.2021 № 14-р
О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства
на земельном участке, расположенном по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Покровская, д. 32
Рассмотрев заявление МУ «Улан-Удэстройзаказчик» о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства на земельном участке, расположенном
по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Покровская, д. 32 и руководствуясь ст. 40
Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом результатов публичных слушаний:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, площадью
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 южной стороны с 6 м до 0 м.
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2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Мэр г. Улан-Удэ И. Ю. Шутенков.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 13.01.2021 № 15-р
О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного
строительства на земельном участке с кадастровым номером
03:24:034404:1790, расположенном по адресу:
г. Улан-Удэ, 103 мкр.
Рассмотрев заявление МУ «Улан-Удэстройзаказчик» о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: г. УланУдэ, 103 мкр. и руководствуясь ст. 40 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, с учетом результатов публичных слушаний:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, площадью
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.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Мэр г. Улан-Удэ И. Ю. Шутенков.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 14.01.2021 № 17-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 юго-восточного района г. Улан-Удэ, в части изменения
красных линий в 140б мкр. (приложение)
2. 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 14.01.2021 № 18-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 юго-западного района г. Улан-Удэ, в части изменения красных
линии, назначения территории в пределах границ 125, 127, 128, 129
мкр. (приложение).
2. 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 15.01.2021 № 25-р
О подготовке проекта о внесении изменений
в проект планировки территории
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Постановление 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. Е. разработать проект о внесении изменений в проект планировки
территории центральной части Железнодорожного района г. Улан-Удэ,
в части изменения границы красных линий по ул. Выборгская, Дунайская,
в целях формирования земельных участков.
2. Финансирование работ по подготовке проекта обеспечить за счет
заявителя.
3. Физические и юридические лица в течение пятнадцати дней с даты
публикации настоящего распоряжения вправе представить предложения
о порядке, сроках подготовки и содержании проекта в Комитет по архитектуре и градостроительству Администрации г. Улан-Удэ по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб. № 407.
4. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Мэр г. Улан-Удэ И. Ю. Шутенков.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 15.01.2021 № 26-р
О подготовке проекта о внесении изменений
в проект планировки территории
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Постановление 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. Комитету по архитектуре и градостроительству администрации
г. Улан-Удэ разработать проект о внесении изменений в проект планировки территории мкр. Верхняя Березовка, в части изменения границ
красных линий вблизи ДНТ «Шамбала».
2. Проект разработать в течение трех месяцев с момента заключения
муниципального контракта.
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3. Финансирование работ по подготовке проекта обеспечить за счет
бюджета г. Улан-Удэ.
4. Физические и юридические лица в течение пятнадцати дней с даты
публикации настоящего распоряжения вправе представить предложения
о порядке, сроках подготовки и содержании проекта в Комитет по архитектуре и градостроительству Администрации г. Улан-Удэ по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб. № 407.
5. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Мэр г. Улан-Удэ И. Ю. Шутенков.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 15.01.2021 № 27-р
О подготовке проекта о внесении изменений
в проект планировки территории
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Постановление 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. Е. разработать проект о внесении изменений в проект планировки
территории мкр. Восточный г. Улан-Удэ, в части изменения назначения
территории по ул. Мунгонова с «гаражи» на «территорию размещения
коммунальных и складских объектов 4 и 5 класса опасности».
2. Проект о внесении изменений в проект планировки территории
разработать в течение трех месяцев с даты публикации настоящего
распоряжения.
3. Финансирование работ по подготовке проекта обеспечить за счет
средств заявителя.
4. Физические и юридические лица в течение пятнадцати дней с даты
публикации настоящего распоряжения вправе представить предложения
о порядке, сроках подготовки и содержании проекта в Комитет по архитектуре и градостроительству Администрации г. Улан-Удэ по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб. № 407.
5. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Мэр г. Улан-Удэ И. Ю. Шутенков.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 15.01.2021 № 28-р
О подготовке проекта о внесении изменений
в проект планировки территории
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Постановление 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. Комитету по архитектуре и градостроительству Администрации
г. Улан-Удэ разработать проект о внесении изменений в проект планировки инженерных сетей центральной части г. Улан-Удэ, утвержденный
распоряжением от 30.09.2020 № 938-р.
2. Проект разработать в течение срока согласно муниципальному

контракту.
3. Финансирование работ по подготовке проекта обеспечить за счет
бюджета г. Улан-Удэ
4. Физические и юридические лица в течение пятнадцати дней с даты
публикации настоящего распоряжения вправе представить предложения
о порядке, сроках подготовки и содержании проекта в Комитет по архитектуре и градостроительству Администрации г. Улан-Удэ по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб. № 407.
5. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Мэр г. Улан-Удэ И. Ю. Шутенков.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 15.01.2021 № 29-р
О подготовке проекта межевания территории
многоквартирного дома
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, постановление 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. НО «Фонд развития г. Улан-Удэ» разработать проект межевания
территории под многоквартирным домом № 28 лит. В по ул. Банзарова.
2. Проект межевания территории разработать в течение трех месяцев
с даты публикации настоящего распоряжения.
3. Финансирование работ по подготовке проекта обеспечить за счет
заявителя.
4. Физические и юридические лица в течение 15 дней с даты публикации настоящего распоряжения вправе представить предложения
о порядке, сроках подготовки и содержании проекта в Комитет по архитектуре и градостроительству Администрации г. Улан-Удэ по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб. № 407.
5. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Мэр г. Улан-Удэ И. Ю. Шутенков.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 18.01.2021 № 30-р
О проведении перерегистрации граждан, состоящих
на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации,
ст. 16 Закона Республики Бурятия от 07.07.2006 № 1732-III «О порядке
ведения учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального найма»:
1. Администрациям Советского (Батожаргалов Б. Б.), Железнодорожного (Попов Н. Н.), Октябрьского (Сухоруков А. Г.) районов, Управлению
по работе с населением Администрации г. Улан-Удэ (Базарова Е. С.):
— провести перерегистрацию граждан, состоящих на учете в качестве
нуждающихся в жилых помещениях, с 1 февраля по 31 декабря 2021 года;
— представить отчет о прохождении перерегистрации гражданами,
состоящими на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях,
к 1 февраля 2022 года.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Мэр г. Улан-Удэ И. Ю. Шутенков.
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УПРАВЛЕНИЕ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ЗАКУПКАМ
Извещение о проведении аукционов
по продаже земельных участков
Наименование заказчика:
МУ «Комитет по управлению имуществом и землепользованию
Администрации г. Улан-Удэ» (далее по тексту — Заказчик).
Место нахождения, почтовый адрес: 670031, Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 25.
Адрес электронной почты: kui@ulan-ude-eg.ru
Контактное лицо: 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 № 1–21-ЗП
Наименование органа, принявшего решение о проведении аукциона,
реквизиты указанного решения: Комитет по управлению имуществом
и землепользованию Администрации г. Улан-Удэ, Распоряжение Комитета
от 13.01.2021 № А-1.
Место проведения аукциона: по адресу Организатора аукциона (каб.
№ 428).
Дата и время проведения аукциона: 24.02.2021 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. Связистов,
Кадастровый номер: 03:24:022007:274.
Площадь: 710 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 в границах земельного участка — 10%.

Технические условия подключения
(технологического присоединения) объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения,
срок действия технических условий:
— Расстояние от электрических сетей филиала ПАО «Россети Сибирь» — «Бурятэнерго» напряжением до 0,4кВ до границы земельного
участка составляет 210,72 м.
Для заключения договоров об осуществлении технологического
присоединения необходимо подать заявку в личном кабинете на едином
портале электросетевых услуг ПОРТАЛ-ТП.РФ и представить документы,
предусмотренные п. 10 «Правил технологического присоединения…»
(утв. Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004).
Информация о местах расположения центров питания и их свободной
мощности расположена на официальном интернет-сайте ПАО «Россети
Сибирь» в разделе «Клиентам > Подключение к электрическим сетям
> Интерактивная карта загрузки центров питания» по электронному
адресу: http://www.rosseti-sib.ru
— К сетям водопровода и канализации МУП «Водоканал»: водоснабжение возможно от сущ. водопровода по ул. Связистов, Дсущ=150 мм.
Предусмотреть мероприятия по повышению напора воды в трубопроводе. Водоотведение возможно к существующей канализации по ул.
Лысогорская, Д сущ=200мм.
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 РСТ № 3/191 от 25.12.2019 г. «Об установлении тарифа
на технологическое присоединение к сетям водопровода и канализации».
Ограничения (обременения) прав на земельный участок: отсутствуют.
Начальная цена предмета аукциона (цена земельного участка) —
359 000,00 руб.
Шаг аукциона —10 700,00 руб.
Размер задатка — 71 800,00 руб.

Аукцион № 2–21-ЗП
Наименование органа, принявшего решение о проведении аукциона,
реквизиты указанного решения: Комитет по управлению имуществом
и землепользованию Администрации г. Улан-Удэ, Распоряжение Комитета
от 13.01.2021 № А-2.
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Место проведения аукциона: по адресу Организатора аукциона (каб.
№ 428).
Дата и время проведения аукциона: 24.02.2021 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, п. Светлый.
Кадастровый номер: 03:24:000000:68761.
Площадь: 678 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%.
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 «Россети Сибирь» — «Бурятэнерго» напряжением до 20кВ до границы земельного
участка составляет менее 15 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.
Заявку на технологическое присоединение необходимо подать в личном кабинете на едином портале электросетевых услуг ПОРТАЛ-ТП.РФ
и представить документы, предусмотренные пунктом 10 указанных Правил. Также, информация о местах расположения центров питания и их
свободной мощности расположена на официальном интернет-сайте ПАО
«Россети Сибирь» в разделе «Клиентам. Подключение к электрическим
сетям Интерактивная карта загрузки центров питания» по электронному
адресу: http://www.mrsk-sib.ru.
— Техническая возможность технологического присоединения
к сетям водоснабжения — возможно от сущ. водопровода п. Светлый,
Дсущ=2х200 мм. Предусмотреть мероприятия по повышению напора воды
в трубопроводе. Техническая возможность технологического присоединения водоотведения — предусмотреть автономное водоотведение. Срок
действия ТУ — 3 года. Плата за подключение к сетям — Приказ РСТ РБ
№ 3/191 об установлении тарифа на подключение к централизованным
сетям водопровода и канализации от 25.12.2019 г.

— 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.
Ограничения (обременения) прав на земельный участок: отсутствуют.
Начальная цена предмета аукциона (цена земельного участка) —
347 000,00 руб.
Шаг аукциона — 10 000,00 руб.
Размер задатка — 69 500,00 руб.

Аукцион № 3–21-ЗП
Наименование органа, принявшего решение о проведении аукциона,
реквизиты указанного решения: Комитет по управлению имуществом
и землепользованию Администрации г. Улан-Удэ, Распоряжение Комитета
от 13.01.2021 № А-3.
Место проведения аукциона: по адресу Организатора аукциона (каб.
№ 428).
Дата и время проведения аукциона: 24.02.2021 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, п. Светлый.
Кадастровый номер: 03:24:033841:18.
Площадь: 815 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%.
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 «Россети Сибирь» — «Бурятэнерго» напряжением до 20кВ до границы земельного
участка составляет менее 15 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
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условий определяется договором технологического присоединения,
неотъемлемой частью которого являются технические условия.
Заявку на технологическое присоединение необходимо подать в личном кабинете на едином портале электросетевых услуг ПОРТАЛ-ТП.РФ
и представить документы, предусмотренные пунктом 10 указанных Правил. Также, информация о местах расположения центров питания и их
свободной мощности расположена на официальном интернет-сайте ПАО
«Россети Сибирь» в разделе «Клиентам. Подключение к электрическим
сетям Интерактивная карта загрузки центров питания» по электронному
адресу: http://www.mrsk-sib.ru.
— Техническая возможность технологического присоединения
к сетям водоснабжения — возможно от сущ. водопровода п. Светлый,
Дсущ=2х200 мм. Предусмотреть мероприятия по повышению напора воды
в трубопроводе. Техническая возможность технологического присоединения водоотведения — предусмотреть автономное водоотведение. Срок
действия ТУ — 3 года. Плата за подключение к сетям — Приказ РСТ РБ
№ 3/191 об установлении тарифа на подключение к централизованным
сетям водопровода и канализации от 25.12.2019 г.
— 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.
Ограничения (обременения) прав на земельный участок: отсутствуют.
Начальная цена предмета аукциона (цена земельного участка) —
417 000,00 руб.
Шаг аукциона — 12 000,00 руб.
Размер задатка — 83 000,00 руб.

Аукцион № 4–21-ЗП
Наименование органа, принявшего решение о проведении аукциона,
реквизиты указанного решения: Комитет по управлению имуществом
и землепользованию Администрации г. Улан-Удэ, Распоряжение Комитета
от 13.01.2021 № А-4.
Место проведения аукциона: по адресу Организатора аукциона (каб.
№ 428).
Дата и время проведения аукциона: 24.02.2021 г. в 10:45 местного
времени.
Предмет аукциона: продажа земельного участка, государственная
собственность на который не разграничена или находящегося в муниципальной собственности.
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, мкр. 123-й.
Кадастровый номер: 03:24:034421:802,
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%.

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 «Россети Сибирь» — «Бурятэнерго» напряжением до 20кВ до границы земельного
участка составляет 15 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.
Заявку на технологическое присоединение необходимо подать в личном кабинете на едином портале электросетевых услуг ПОРТАЛ-ТП.РФ
и представить документы, предусмотренные пунктом 10 указанных Правил. Также, информация о местах расположения центров питания и их
свободной мощности расположена на официальном интернет-сайте ПАО
«Россети Сибирь» в разделе «Клиентам. Подключение к электрическим
сетям Интерактивная карта загрузки центров питания» по электронному
адресу: http://www.mrsk-sib.ru.
— техническая возможность технологического присоединения к сетям водоснабжения — согласно схемы водоснабжения Юго-западного
района. Техническая возможность технологического присоединения
водоотведения согласно схемы водоснабжения Юго-западного района.
Срок действия ТУ — 3 года. Плата за подключение к сетям — Приказ
РСТ РБ № 3/191 об установлении тарифа на подключение к централизованным сетям водопровода и канализации от 25.12.2019 г.
— 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.
Для предоставления более точной информации п подключению
объектов необходимо подать заявку в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ № 787 от 05.07.2018 г. «О подключении
к системам теплоснабжения, недискриминационном доступе к услугам
в сфере теплоснабжения» в адрес ПАО «ТГК-14».
Ограничения (обременения) прав на земельный участок: отсутствуют.
Начальная цена предмета аукциона (цена земельного участка) —
410 000,00 руб.
Шаг аукциона — 12 000,00 руб.
Размер задатка — 82 000,00 руб.

Аукцион № 5–21-ЗП
Наименование органа, принявшего решение о проведении аукциона,
реквизиты указанного решения: Комитет по управлению имуществом
и землепользованию Администрации г. Улан-Удэ, Распоряжение Комитета
от 13.01.2021 № А-5.
Место проведения аукциона: по адресу Организатора аукциона (каб.
№ 428).
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Дата и время проведения аукциона: 24.02.2021 г. в 11:00 местного
времени.
Предмет аукциона: продажа земельного участка, государственная
собственность на который не разграничена или находящегося в муниципальной собственности.
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, мкр. 123-й.
Кадастровый номер: 03:24:034421:803,
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%.
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 «Россети Сибирь» — «Бурятэнерго» напряжением до 20кВ до границы земельного
участка составляет 15 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.
Заявку на технологическое присоединение необходимо подать в личном кабинете на едином портале электросетевых услуг ПОРТАЛ-ТП.РФ
и представить документы, предусмотренные пунктом 10 указанных Правил. Также, информация о местах расположения центров питания и их
свободной мощности расположена на официальном интернет-сайте ПАО
«Россети Сибирь» в разделе «Клиентам. Подключение к электрическим
сетям Интерактивная карта загрузки центров питания» по электронному
адресу: http://www.mrsk-sib.ru.
— Техническая возможность технологического присоединения к сетям водоснабжения — согласно схемы водоснабжения Юго-западного
района. Техническая возможность технологического присоединения
водоотведения согласно схемы водоснабжения Юго-западного района.
Срок действия ТУ — 3 года. Плата за подключение к сетям — Приказ
РСТ РБ № 3/191 об установлении тарифа на подключение к централизованным сетям водопровода и канализации от 25.12.2019 г.
— К тепловым сетям ПАО «ТГК-14»: ПАО «ТГК-14» не имеет возможности обеспечить теплоснабжение объектов к сетям инженернотехнического обеспечения проектируемых для строительства объектов
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индивидуального жилищного строительства. Подключение возможно
по системе децентрализованного теплоснабжения, срок действия технических условий — 2 года.
Для предоставления более точной информации к подключению
объектов необходимо подать заявку в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ № 787 от 05.07.2018 г. «О подключении
к системам теплоснабжения, недискриминационном доступе к услугам
в сфере теплоснабжения» в адрес ПАО «ТГК-14».
Ограничения (обременения) прав на земельный участок: отсутствуют.
Начальная цена предмета аукциона (цена земельного участка) —
410 000,00 руб.
Шаг аукциона — 12 000,00 руб.
Размер задатка — 82 000,00 руб.
Реквизиты счета для перечисления задатка:
р/счет: 03232643817010000200
л/счет 123.02.001.2
ИНН 0326023564/КПП 032301001
Код бюджетной классификации 000 000 000 000 0000 0610
ОКТМО 81701000
УФК по Республике Бурятия (МУ «Комитет по финансам Администрации г. Улан-Удэ», МУ «Управление по муниципальным закупкам»)
БИК 018142016
Корреспондентский счет: 40102810545370000068
Наименование банка: Отделение — НБ Республика Бурятия г. УланУдэ// УФК по Республике Бурятия
Назначение платежа: Задаток на участие в аукционе по продаже
земельного участка (№ –21-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 22.01.2021 г. по 19.02.2021 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
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заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка,
признается заключением соглашения о задатке.
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 вправе подать 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 на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона возвращает
заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня
поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки
заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
Порядок принятия решения об отказе в проведении аукциона:
Заказчик принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11
Кодекса. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается
на официальном сайте организатором аукциона в течение трех дней
со дня принятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех
дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан
известить заявителей либо участников аукциона об отказе в проведении
аукциона и возвратить внесенные задатки.
Место рассмотрения заявок на участие в аукционе: по адресу Организатора аукциона (Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина,
д. 25, правое крыло здания, каб. № 430).
Дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе:
20.02.2021 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
не позднее дня, следующего после дня 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
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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
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
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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, засчитывается в оплату приобретаемого
земельного участка. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке договор купли-продажи земельного
участка вследствие уклонения от заключения указанного договора,
не возвращаются.
Если договор купли-продажи земельного участка в течение тридцати
дней со дня направления победителю аукциона проектов указанного
договора не был им подписан и представлен Заказчику, Организатор
аукциона предлагает заключить указанный договор иному участнику
аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета
аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.
Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения
договора в отношении предмета аукциона, и об ином лице, с которым
заключается указанный договор и который уклонился от его заключения,
включаются Заказчиком в реестр недобросовестных участников аукциона.
Извещение о проведении аукционов размещено на официальном сайте
Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации
о проведении торгов (http://www.torgi.gov.ru), на официальном сайте
органов местного самоуправления «город Улан-Удэ» в сети Интернет
(http://www.ulan-ude-eg.ru), а также опубликовано в официальном периодическом печатном издании «Муниципальный вестник города Улан-Удэ».
Все Приложения к настоящему Извещению являются его неотъемлемой частью.
Приложения:
1. Бланк заявки на участие в аукционе;
2. Проект договора купли-продажи земельного участка.
Приложение № 1 к настоящему Извещению

ЗАЯВКА
на участие в аукционе
Кому: Организатору аукциона — МУ «Управление по муниципальным
закупкам»
для юридических лиц:
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_________________________________________________________
(полное наименование юридического лица),
в лице _______________________________________ (фамилия,
имя, отчество), действующего на основании _____________________
___________________________________________________________,
Документ о государственной регистрации в качестве юридического
лица ____________________________
серия _______ № ______________, дата регистрации «___»
_____________ _______г.
Орган, осуществивший регистрацию __________________________
___________________________________________________________
Место выдачи ____________________________________________
ИНН ____________________________________________________
Место нахождения, индекс: _________________________________
для физических лиц:
________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество физического лица),
Документ, удостоверяющий личность: ______________ серия _____
№ ____________, «___»______________ _______г. (когда выдан) ___
___________________________________________________________
(кем выдан)
ИНН ____________________________________________________
Место жительства, индекс: _________________________________
_____________________________________ в лице _______________
________________________ (фамилия, имя, отчество), действующего
на основании доверенности от __________________№ ____________
____________________, именуемый в дальнейшем Заявитель, принял
решение:
1. участвовать в аукционе № ________________
Предмет аукциона: продажа земельного участка, государственная собственность на который не разграничена или находящегося в муниципальной собственности; местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, __
________________________________________________________; площадь: ________ кв. м; кадастровый номер: ________________________;
разрешенное использование: __________________________________
______________
2. соблюдать условия, содержащиеся в извещении о проведении
аукциона.
Настоящей заявкой Заявитель подтверждает, что ознакомлен со следующими документами:
— извещением о проведении аукциона.
Реквизиты счета для возврата задатка:
Наименование получателя платежа (если карточка, то владельца
карточки) __________________________________________________
__________________________________________________________
Банк получателя __________________________________________
ИНН (получателя) _________________________________________
КПП (банка) ___________________________
БИК (банка)___________________________________
Корр. счет (банка): ________________________________________
Расч./счет (получателя) ____________________________________
___________________________________________________________
(Рекомендуем приложить выписку со счета Банка получателя)
Контактный телефон ___________ Факс __________
Адрес электронной почты ______________________
Приложения: _____________________________________________
_______________________________________________
Подпись Заявителя (его уполномоченного представителя):
___________/___________________/
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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

«____»____ 202_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 недвижимости) является составной и неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.4. Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить по цене и на условиях настоящего Договора земельный
участок из категории земель — земли населенных пунктов по адресу:
г. Улан-Удэ, _________________________, именуемый в дальнейшем
«Участок»
2. Плата по договору
2.1. Цена земельного Участка в соответствии с Протоколом
______________________ по извещению № __________ от__________,
с составляет: ______ руб.
2.2. Покупатель оплачивает стоимость Участка (п. 2.1 Договора)
в срок не позднее: __________.
2.3. Датой оплаты земельных участков считается дата поступления
денежных средств на счет Управления Федерального казначейства
по Республике Бурятия. Перечисление средств осуществляется по следующим реквизитам:

ИНН 0323027176 КПП 032301001 ОКТМО 81701000 УФК по Республике
Бурятия (МУ Комитет по управлению имуществом и землепользованию
Администрации г. Улан-Удэ, л/с 04023008670)
БИК 018142016
р/с 03100643000000010200
к/с 40102810545370000068
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ-НБ Республики Бурятия г. Улан-Удэ
КБК 019 1 14 06012 04 0000 430
Назначение платежа: оплата за приобретение земельного участка
по договору купли продажи от «____» ____ № ___.
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. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий Договора в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
5.3. За нарушение срока внесения платежа, указанного в пункте 2.2
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.
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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
г. Улан-Удэ

«___»____ 202__ 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 «___»___202_. № _____.
Подписи сторон:
Покупатель:
______________________________
______________________________
Продавец:
Председатель Д. Б. Дондукова
___________________________
М.П.

Извещение о проведении аукционов
на право размещения сезонных
нестационарных торговых объектов
на территории города Улан-Удэ
Наименование заказчика:
МУ «Комитет по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству Администрации г. Улан-Удэ» (далее по тексту – Заказчик);.
Место нахождения, почтовый адрес: 670002, Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 2.
Адрес электронной почты: ktpp@ulan-ude-eg.ru.
Контактное лицо: Миронов Иринчей Николаевич.
Контактный телефон: 8 (3012) 44-30-06.
Факс: 8 (3012) 44-75-73.
Наименование организатора аукциона:
МУ «Управление по муниципальным закупкам Администрации
г. Улан-Удэ» (далее по тексту – Организатор аукциона).
Место нахождения, почтовый адрес: 670031, Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25.
Адрес электронной почты: orz@ulan-ude-eg.ru
Контактное лицо: Цыбикова Людмила Владиславовна.
Контактный телефон: 8 (3012) 37-19-64.
Факс: 8 (3012) 37-19-62.
Примечание: Организатор аукциона осуществляет функции, непосредственно связанные с организацией и проведением аукциона на
право размещения нестационарного торгового объекта. Договор на
право размещения нестационарного торгового объекта на территории
г. Улан-Удэ 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 проводится в соответствии с требованиями Постановления
Администрации г. Улан-Удэ от 16.03.2017 г. №58 «Об утверждении
Положения о предоставлении мест для размещения нестационарных
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торговых объектов на земельных участках, находящихся в муниципальной
собственности, а также на землях, государственная собственность на
которые не разграничена».
Место проведения аукционов: по адресу Организатора аукциона
(Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 25, правое крыло
здания, кабинет № 428).
Дата и время проведения аукционов: 02.03.2021 г. с 09:00 местного
времени.
Предмет аукционов: право размещения нестационарного торгового

объекта на территории г. Улан-Удэ согласно установленному Перечню
мест для размещения нестационарных торговых объектов.
Адрес места приема заявок на участие в аукционе, даты и время начала и окончания приема заявок на участие в аукционе: заявитель может
подать заявку на участие в аукционе по адресу Организатора аукциона
(кабинет №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 22.01.2021 г. по 18.02.2021 г.

Перечень мест для размещения сезонных нестационарных
торговых объектов на территории г. Улан-Удэ
Места по реализации кваса
(срок функционирования объектов: май — сентябрь 2021 г.;
май — сентябрь 2022 г.; май — сентябрь 2023 г.)
№

Тип торгового объекта

Местонахождение объекта

Торговая площадь
объекта,
кв. м

Начальная
цена,
руб.

Шаг
аукциона,
руб.

Задаток,
руб.

1-21-НТО

Цистерна

Железнодорожный район, сквер им. Сенчихина, ул. Гагарина между 4,0
домами 73а и 73б

15000

750

15000

2-21-НТО

Ролл-бар
или цистерна

Железнодорожный район, ул. Гагарина, вблизи дома № 73 а (со 4,0
стороны ул. Путейская)

15000

750

15000

3-21-НТО

Цистерна

Железнодорожный район, ул. Гагарина, вблизи дома № 59 а (на- 4,0
правление - в центр города)

15000

750

15000

4-21-НТО

Цистерна

Железнодорожный район, пересечение ул. Гагарина и ул. Добро- 4,0
любова, со стороны ул. Гагарина, 47

15000

750

15000

5-21-НТО

Цистерна

Железнодорожный район, ул. Добролюбова, напротив дома № 37 а 4,0
(направление - в центр города)

13500

675

13500

6-21-НТО

Цистерна

Железнодорожный район, ул. Гагарина, вблизи остановки «Сель- 4,0
скохозяйственная академия» (направление - из центра города)

15000

750

15000

7-21-НТО

Цистерна

Железнодорожный район, ул. Гагарина, вблизи остановки «ТД 4,0
«Юбилейный» (направление - в центр города)

15000

750

15000

8-21-НТО

Ролл-бар

Железнодорожный район, ул. Цивилева, вблизи ул. Гагарина, 15а

4,0

13500

675

13500

9-21-НТО

Ролл-бар

Железнодорожный район, пр. 50-летия Октября, вблизи дома № 10 4,0

15000

750

15000

10-21-НТО

Цистерна

Железнодорожный район, пр. 50-летия Октября, вблизи дома № 27 4,0

15000

750

15000

11-21-НТО

Цистерна

Железнодорожный район, ул. Комсомольская, вблизи дома № 1а

4,0

15000

750

15000

12-21-НТО

Ролл-бар

Железнодорожный район, ул. Комсомольская, вблизи остановки 4,0
«Больница»

15000

750

15000

13-21-НТО

Цистерна

Железнодорожный район, ул. Октябрьская, вблизи дома № 5а

4,0

15000

750

15000

14-21-НТО

Цистерна

Железнодорожный район, ул. Октябрьская, вблизи дома № 19

4,0

15000

750

15000

15-21-НТО

Цистерна
или роллбар

Железнодорожный район, ул. Октябрьская, вблизи дома № 25, 4,0
остановка «Конечная «ЛВРЗ»

15000

750

15000

16-21-НТО

Цистерна

Железнодорожный район, ул. Октябрьская, вблизи дома № 45

4,0

15000

750

15000

17-21-НТО

Цистерна

Железнодорожный район, вблизи остановки «пос. Солнечный»

4,0

12000

600

12000

18-21-НТО

Цистерна

Железнодорожный район, пр. Автомобилистов, вблизи остановки 4,0
«Торговая площадь «Фортуна» (в направлении ул. Ботаническая)

15000

750

15000

19-21-НТО

Цистерна

Железнодорожный район, пр. Автомобилистов, вблизи остановки 4,0
«Торговая площадь «Фортуна» (в направлении ул. Ключевская)

15000

750

15000

20-21-НТО

Цистерна

Железнодорожный район, пр. Автомобилистов, вблизи остановки 4,0
«Мегадом» (в направлении ул. Ключевская)

15000

750

15000

21-21-НТО

Цистерна

Железнодорожный район, пр. Автомобилистов, напротив дома 4,0
№ 3б

15000

750

15000
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22-21-НТО

Цистерна

Железнодорожный район, ул. Моховая, вблизи остановки «Столо- 4,0
вая» (направление - в центр города)

12000

600

12000

23-21-НТО

Цистерна

Железнодорожный район, ул. Арбузова, вблизи остановки «Зелен- 4,0
хоз» (направление - из центра города)

12000

600

12000

24-21-НТО

Цистерна

Железнодорожный район, поворот в пос. Матросова, вблизи 4,0
пр. Автомобилистов, 2а

15000

750

15000

25-21-НТО

Цистерна

Железнодорожный район, пос. Загорск, ул. Столичная, вблизи 4,0
дома № 6

12000

600

12000

26-21-НТО

Цистерна

Железнодорожный район, пос. Загорск, ул. Гастелло, вблизи дома 4,0
№ 12

12000

600

12000

27-21-НТО

Цистерна

Железнодорожный район, пос. Восточный, ул. Туполева, вблизи 4,0
дома № 7а

12000

600

12000

28-21-НТО

Цистерна

Железнодорожный район, пос. Восточный, ул. Туполева, вблизи 4,0
дома № 6

12000

600

12000

29-21-НТО

Цистерна

Железнодорожный район, ул. Мунгонова, вблизи дома № 34

4,0

12000

600

12000

30-21-НТО

Цистерна

Железнодорожный район, пос. Восточный, ул. Королева, вблизи 4,0
остановки «Ул. Королева»

12000

600

12000

31-21-НТО

Цистерна

Железнодорожный район, пос. Верхняя Березовка, площадка перед 4,0
Этнографическим музеем народов Забайкалья

12000

600

12000

32-21-НТО

Цистерна

Железнодорожный район, пос. Верхняя Березовка, вблизи останов- 4,0
ки «Ипподром» (направление - из центра города)

12000

600

12000

Реквизиты счета для перечисления задатка:
Расчетный счет: 03232643817010000200
Лицевой счет: 123.02.001.2
ИНН 0326023564/КПП 032301001
Код бюджетной классификации 000 000 000 000 0000 0610
ОКТМО 81701000
УФК по Республике Бурятия (МУ «Комитет по финансам Администрации г. Улан-Удэ», МУ «Управление по муниципальным закупкам»)
БИК 018142016
Корреспондентский счет: 40102810545370000068
Наименование банка: Отделение – НБ Республика Бурятия г. Улан-Удэ// УФК по Республике Бурятия
Назначение платежа: Задаток на участие в аукционе на право размещения нестационарного торгового объекта (№___-21-НТО).
Заявителем может быть юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, претендующие на заключение договора и подавшие заявку
на участие в аукционе, не имеющие задолженности в бюджет городского округа город Улан-Удэ по плате за право размещения нестационарного
торгового объекта.
Заявитель вправе подать только одну заявку в отношении предмета аукциона.
Порядок подачи заявок на участие в аукционе:
Заявка должна быть подана по установленной форме (приложение № 1 к настоящему извещению), подписана уполномоченным лицом, содержать достоверные сведения. Заявка и прилагаемые документы должны быть прошиты и пронумерованы.
Юридические лица

Индивидуальные предприниматели

Заявка на участие в аукционе должна содержать сведения и документы о заявителе:
фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-право- фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о
вой форме, о месте нахождения, почтовый адрес, ИНН, номер контактного теле- месте жительства, ИНН, номер контактного телефона
фона
К заявке должны быть приложены:
- документы, содержащие сведения (примерная форма документа представлена в Приложении №2 к настоящему извещению):
1) об отсутствии решения о ликвидации заявителя;
2) об отсутствии решения Арбитражного суда о признании заявителя банкротом
либо об открытии конкурсного производства;
3) об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях;
- документы, подтверждающие полномочия руководителя (для юридических
лиц). 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 аукционе (в том числе на регистрацию на
аукционе), 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

- документы, содержащие сведения (примерная форма документа представлена в Приложении №2 к настоящему извещению):
1) об отсутствии решения Арбитражного суда о признании
заявителя банкротом либо об открытии конкурсного производства;
2) об отсутствии решения о приостановлении деятельности
заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях
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-документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка (платежное поручение, подтверждающее перечисление задатка);
-банковские реквизиты счета в случае возврата задатка
Заявитель вправе предоставить:
- копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения извещения о проведении аукциона на официальном сайте;
- надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица)

- копию выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученную не ранее чем
за шесть месяцев до даты размещения извещения о проведении аукциона на официальном сайте;
- надлежащим образом, заверенный перевод на русский
язык документов о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в
соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица)

- копию документа, удостоверяющего личность этого заявителя (для иного физического лица)
- сведения из Реестра субъектов малого и среднего предпринимательства

Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный
в извещении о проведении аукциона, регистрируется Организатором аукциона. По требованию заявителя Организатор аукциона выдает расписку
в получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения.
Полученные после окончания установленного срока приема заявок
на участие в аукционе заявки не рассматриваются и в день поступления
возвращаются соответствующим заявителям. В данном случае Организатор аукциона обязан вернуть задаток указанным заявителям в течение
пяти рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения заявок
на участие в аукционе.
Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до установленных
даты и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.
В данном случае Организатор аукциона обязан вернуть задаток указанному заявителю в течение пяти рабочих дней с даты поступления
уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе.
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 пятнадцать календарных дней.
Порядок отказа 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 направляет соответствующие уведомления всем заявителям,
подавшим заявки на участие в аукционе. Организатор возвращает заявителям (участникам аукциона) задаток в течение пяти рабочих дней
с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона.
Место рассмотрения заявок на участие в аукционе: по адресу Организатора аукциона (Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина,
д. 25, правое крыло здания, каб. № 430).
Дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе:
24.02.2021 г. в 14:00 местного времени.

Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе
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 при условии, что поданные ранее заявки
таким заявителем не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого
заявителя не рассматриваются и возвращаются такому заявителю.
На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе аукционной 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 аукционной комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами аукционной комиссии в день
окончания рассмотрения заявок. Указанный протокол в день окончания
рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается Организатором на официальном сайте. Заявителям направляются уведомления
о принятых аукционной комиссией решениях по указанным в заявках
контактным данным (факс / адрес электронной почты) либо выдаются
под роспись 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 на участие в аукционе.
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.
Заявитель не допускается аукционной 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) невнесения задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) отсутствия сведений о заявителе в Едином реестре субъектов
малого и среднего предпринимательства, если участниками аукциона
могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства;
4) наличия задолженности в бюджет городского округа «Город
Улан-Удэ» по плате за право размещения нестационарного торгового
объекта. Документ, подтверждающий наличие указанной задолженности, предоставляет Заказчик на заседание по рассмотрению заявок
на участие в аукционе;
5) заявка и прилагаемые документы не прошиты и не пронумерованы;
6) уклонения от заключения договора по ранее проведенному аукциону.
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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.
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. После поднятия карточек аукционист
объявляет цену, предложенную участником, и номер карточки участника,
который первым поднял карточку;
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 аукциона в обязательном порядке осуществляет аудиозапись аукциона и ведет протокол аукциона.
Протокол подписывается всеми присутствующими членами аукционной
комиссии в день проведения аукциона. Протокол составляется в трех
экземплярах, один из которых остается у Организатора аукциона. Заказчик в течение трех рабочих дней с даты подписания протокола передает
победителю аукциона один экземпляр протокола и проект договора,
который составляется путем включения цены, предложенной победителем
аукциона, в проект договора (приложение № 3 к настоящему извещению).
Протокол аукциона размещается на официальном сайте Организатором аукциона 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.
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 10 календарных дней, но не позднее 20 календарных дней со дня размещения информации о результатах
аукциона на официальном сайте.
Изменение, расторжение договора, отказ от исполнения договора

возможны по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом
Российской Федерации.
Задаток, внесенный победителем аукциона или единственным участником аукциона, с которым заключается договор, засчитывается в счет
платы за право размещения нестационарного торгового объекта.
При уклонении (отказе) победителя аукциона либо единственного
участника аукциона 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 аукциона либо
единственным участником аукциона не позднее 20 календарных дней
со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном
сайте. В таком случае задаток возврату не подлежит.
В случае если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с требованием
о понуждении заключить договор или заключить договор с участником
аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета
аукциона, по предложенной им цене или принять решение о проведении
повторного аукциона.
Заказчик заключает договор с участником аукциона, который сделал
предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, если предложенная им цена ниже цены победителя аукциона не более чем на 20%.
Участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене
предмета аукциона, вправе подписать договор или отказаться от его
заключения. В случае отказа указанного участника от заключения договора Заказчик вправе объявить о проведении повторного аукциона
в установленном порядке.
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 в аукционе, отсутствия участников аукциона
при проведении аукциона либо отсутствия предложения о повышении
начальной цены предмета аукциона, Организатор на основании решения Заказчика вправе объявить о проведении повторного аукциона
в установленном порядке.
Извещение о проведении аукционов размещено 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. Примерная форма документа, содержащая сведения о заявителе;
3. Проект договора на право размещения нестационарного торгового
объекта на территории г. Улан-Удэ
Приложение № 1 к настоящему Извещению

ЗАЯВКА
на участие в аукционе
Кому: Организатору аукциона — МУ «Управление по муниципальным
закупкам»
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для юридических лиц:
________________________________________________________
_____________________________________
(фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме),
в лице __________________________________________ (фамилия,
имя, отчество), действующего на основании _______________________
____________________________________________________________,
Место нахождения: _______________________________________
___________________________________________________________
Почтовый адрес: __________________________________________
ИНН: ____________________________________________________
для индивидуальных предпринимателей:
_______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество),
Паспортные данные: серия ________ № _________________
«____»___________________ _______г. (когда выдан) ____________
____________________________________________________________
(кем выдан)
Место жительства:_____________ ___________________________
___________________________________________________________
ИНН:____________________________________________________
в лице ____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество), действующего на основании доверенности от _______________№ _________________________________,
именуемый в дальнейшем Заявитель, принял решение:
1. участвовать в аукционе № __________-21-НТО
Предмет аукциона: право размещения нестационарного торгового
объекта на территории г. Улан-Удэ:
специализация (ассортимент реализуемых товаров) — ___________
___________________________________________________________
тип торгового объекта — __________________________________
__________________________________________________________
местонахождение (адрес) объекта согласно извещения о проведении
аукциона — __________________________________________________
___________________________________________________________.
2. соблюдать условия, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, Постановлении Администрации г. Улан-Удэ от 16.03.2017 г. № 58
«Об утверждении Положения о предоставлении мест для размещения
нестационарных торговых объектов на земельных участках, находящихся
в муниципальной собственности, а также на землях, государственная
собственность на которые не разграничена»
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
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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
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 № 3 к настоящему Извещению
Проект

ДОГОВОР № ___
на право размещения нестационарного
торгового объекта на территории г. Улан-Удэ
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г. Улан-Удэ
______________ 2021 г.
Комитет по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству Администрации г. Улан-Удэ в лице председателя Комитета
Ткачева Юрия Захаровича, действующего на основании Положения
(далее по тексту — Комитет), с одной стороны, и ________________
_________________________________________________________
(полное наименование организации для юридических лиц
Ф.И.О., паспортные данные для физических лиц)
в лице __________________________________________________
___________________________________________________________
действующего на основании: _______________________________
___________________________________________________________
(адрес постоянного места жительства,
место нахождения юридического лица)
(далее по тексту — Организация), а вместе именуемые «Стороны»,
в соответствии с Протоколом ________________________ по извещению
№ __________ от__________, заключили договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. По настоящему договору Комитет предоставляет Организации
право разместить на территории г. Улан- Удэ нестационарный торговый
объект (далее по тексту — объект):
— тип объекта _____________________________
— занимаемая площадь, кв. м ___________________
— специализация (ассортимент реализуемых товаров) _________
___________________________________________________________
— местонахождение объекта _______________________________
_____. Приложение № 1.
Организация обязуется разместить и обеспечить в течение всего
срока действия настоящего договора функционирование объекта в соответствии с требованиями законодательства РФ, Республики Бурятия
и муниципальных правовых актов городского округа «город Улан-Удэ»,
на условиях и в порядке, предусмотренных настоящим договором.
1.2. Срок действия Договора: с «____» _____________ года по «___»
________________ года.
2. Плата за размещение объекта и порядок расчетов
2.1. Плата за размещение объекта устанавливается в размере итоговой цены аукциона, за которую организация приобрела право на заключение настоящего договора, и составляет ____________________
_____________ руб.
2.2. Плата по настоящему договору вносится в бюджет городского
округа «город Улан-Удэ» одноразовым платежом в течение 10-ти рабочих
дней со дня заключения настоящего договора.
Плата по настоящему договору вносится по следующим реквизитам:
Получатель: УФК по РБ (Управление местных доходов)
ИНН: 0323111075
КПП: 032601001
Банк: Отделение — НБ Республика Бурятия//УФК по Республике
Бурятия г. Улан-Удэ
Единый казначейский счет № :40102810545370000068
Казначейский счет № : 03100643000000010200
БИК: 018142016
ОКТМО: 81701000
КБК: 01511705040040002180
2.3. Размер платы за размещение объекта не может быть изменен
по соглашению сторон.
2.4. Неразмещение нестационарного торгового объекта Организацией
не может служить основанием невнесения платы.
3. Права и обязанности сторон
3.1. Комитет имеет право:
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3.1.1. В любое время действия договора проверять соблюдение Организацией требований настоящего договора на месте размещения объекта.
3.1.2. В случае обнаружения несоответствия места размещения
объекта прилагаемой к договору схеме размещения объекта направить
Организации предписание об устранении нарушения.
3.1.3. Переместить объект в другое место по согласованию с Организацией в случаях:
— изменения градостроительной ситуации в месте размещения
объекта;
— в случае выявления угрозы жизни и здоровью людей по мотивированным представлениям органов Управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по РБ, Государственной инспекции безопасности дорожного движения,
органов внутренних дел;
— нарушения прав третьих лиц на основании обоснованных заявлений хозяйствующих субъектов, граждан;
— невозможности размещения объекта в указанном в договоре
месте на основании заявления Организации и заключения городской
межведомственной комиссии по вопросам потребительского рынка
г. Улан-Удэ.
3.1.4. Расторгнуть договор в одностороннем порядке, письменно
уведомив об этом Организацию не позднее, чем за 3 дня до даты расторжения договора, в случаях:
— неисполнения или ненадлежащего исполнения Организацией
обязательств, предусмотренных пунктами 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3, 3.4.5, 3.4.9
настоящего договора;
— выявления угрозы жизни и здоровью людей и (или) угрозы причинения ущерба имуществу всех видов собственности при дальнейшей
деятельности объекта по мотивированным представлениям органов
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РБ, Государственной инспекции
безопасности дорожного движения, органов внутренних дел.
3.2. Комитет обязан:
3.2.1. Предоставить Организации право на размещение объекта
в соответствии с условиями настоящего договора.
3.2.2. Комитет обязан возвратить плату за размещение объекта
в случае ликвидации Организации либо возникновения ситуаций форсмажорного характера с учетом срока фактического размещения объекта.
3.3. Организация имеет право:
3.3.1. Разместить объект после заключения настоящего договора
по местонахождению в соответствии с п. 1.1. настоящего договора.
3.3.2. Использовать объект для осуществления деятельности в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации,
Республики Бурятия и муниципальных правовых актов городского
округа «город Улан-Удэ», целевым назначением деятельности объекта.
3.3.3. Вносить предложения о перемещении объекта в другое место
по согласованию с Комитетом в случаях:
— изменения градостроительной ситуации в месте размещения
объекта;
— в случае выявления угрозы жизни и здоровью людей по мотивированным представлениям органов Управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по РБ, Государственной инспекции безопасности дорожного движения,
органов внутренних дел;
— нарушения прав третьих лиц на основании обоснованных заявлений хозяйствующих субъектов, граждан;
— невозможности размещения объекта в указанном в договоре месте.
3.3.4. Расторгнуть договор до истечения срока, указанного в п. 1.2.
настоящего договора, письменно уведомив Комитет о принятом решении не позднее, чем за 10 дней до даты прекращения деятельности
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объекта. При этом плата за право размещения объекта Организации
не возвращается.
3.4. Обязанности Организации:
3.4.1. Своевременно произвести оплату по настоящему договору
и представить в Комитет копию платежного поручения о перечислении
платежа.
3.4.2. Обеспечить установку и организацию работы объекта в соответствии со схемой размещения объекта, прилагаемой к договору.
3.4.3. Сохранять специализацию, тип, местонахождение и размеры
занимаемой площади объекта в течение всего срока действия настоящего договора.
3.4.4. Обеспечить использование современного торгового оборудования, оформление объекта к общегородским праздничным мероприятиям.
3.4.5. Нести ответственность за техническое состояние объекта,
обеспечить сохранение внешнего вида объекта в течение всего срока
действия настоящего договора.
3.4.6. Обеспечить выполнение Правил по благоустройству, санитарному содержанию территорий, организации уборки, обеспечению
чистоты и порядка в г. Улан-Удэ.
3.4.7. Обеспечивать функционирование объекта в соответствии
с требованиями законодательства Российской Федерации, Республики
Бурятия, муниципальных правовых актов городского округа «город
Улан-Удэ», соблюдать условия настоящего договора.
3.4.8. Не допускать передачу прав по настоящему договору третьим
лицам.
3.4.9. Освободить занимаемое место и привести его в порядок по окончании срока действия договора или в случае досрочного прекращения
действия договора.
4. Ответственность сторон
4.1. За неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств
по данному договору стороны несут ответственность в соответствие
с действующим законодательством РФ.
4.2. В случае невнесения Организацией платы в сроки, установленные
настоящим договором, Организация оплачивает пени в размере 0,1%
от суммы задолженности за каждый календарный день просрочки.
5. Расторжение и прекращение договора
5.1. Настоящий договор подлежит досрочному расторжению:
5.1.1. По основаниям, указанным в п. 3.1.4. настоящего договора.
5.1.2. По соглашению сторон договора.
5.2. Изменение или расторжение настоящего договора может быть
совершено в порядке, определенном статьей 452 ГК РФ.
5.3. При расторжении и прекращении договора плата за право размещения объекта Организации не возвращается.
6. Заключительные положения
6.1. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. К договору
прилагается схема размещения объекта, являющаяся неотъемлемой
частью договора.
6.2. Любые споры, возникающие из настоящего договора или в связи
с ним, разрешаются Сторонами путем ведения переговоров, а в случае
недостижения согласия передаются на рассмотрение Арбитражного
суда РБ.
Приложение к Договору:
1. Схема размещения.
2. Протокол.
7. Реквизиты и подписи Сторон
КОМИТЕТ:
670034, г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, 2
Телефон (факс) 44-75-73.
Председатель Комитета по транспорту, потребительскому рынку
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и предпринимательству Администрации г. Улан-Удэ.
___________________________ Ю. З. Ткачев
М.П.
ОРГАНИЗАЦИЯ:
Наименование ___________________________________
ИНН ____________________________________________
ОГРН____________________________________________
Адрес____________________________________________
Телефон/факс: ____________________________________
Подпись _________________________________________
М.П.
Приложение к договору № ___
на право размещения нестационарного торгового объекта
на территории г. Улан-Удэ

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ
нестационарного торгового объекта
на территории г. Улан-Удэъ
_______________________________________
Извещение о проведении аукционов
на право размещения сезонных
нестационарных торговых объектов
на территории города Улан-Удэ
Наименование заказчика:
МУ «Комитет по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству Администрации г. Улан-Удэ» (далее по тексту — Заказчик).
Место нахождения, почтовый адрес: 670002, Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 2.
Адрес электронной почты: ktpp@ulan-ude-eg.ru.
Контактное лицо: Миронов Иринчей Николаевич.
Контактный телефон: 8 (3012) 44-30-06.
Факс: 8 (3012) 44-75-73.
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
размещения нестационарного торгового объекта. Договор на право размещения нестационарного торгового объекта на территории г. Улан-Удэ
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 проводится в соответствии с требованиями Постановления
Администрации г. Улан-Удэ от 16.03.2017 г. № 58 «Об утверждении
Положения о предоставлении мест для размещения нестационарных
торговых объектов на земельных участках, находящихся в муниципаль-
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ной собственности, а также на землях, государственная собственность
на которые не разграничена».
Место проведения аукционов: по адресу Организатора аукциона
(Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 25, правое крыло
здания, кабинет № 428).
Дата и время проведения аукционов: 03.03.2021 г. с 09:00 местного
времени.
Предмет аукционов: право размещения нестационарного торгового
объекта на территории г. Улан-Удэ согласно установленному Перечню

мест для размещения нестационарных торговых объектов.
Адрес места приема заявок на участие в аукционе, даты и время
начала и окончания приема заявок на участие в аукционе: заявитель
может подать заявку на участие в аукционе по адресу Организатора
аукциона (кабинет № 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 22.01.2021 г.
о 19.02.2021 г.

Перечень мест для размещения сезонных нестационарных
торговых объектов на территории г. Улан-Удэ
Места по реализации кваса
(срок функционирования объектов: май – сентябрь 2021 г.;
май – сентябрь 2022 г.; май – сентябрь 2023 г.)
№

Тип торгового объекта

Местонахождение объекта

Торговая
площадь
объекта,
кв. м

Начальная цена,
руб.

Шаг
аукциона, руб.

Задаток,
руб.

33-21-НТО

Цистерна

Октябрьский район, ул. Бабушкина, вблизи остановки «Республиканский бизнес-инкубатор» (направление - из центра
города)

4,0

15000

750

15000

34-21-НТО

Цистерна

Октябрьский район, ул. Бабушкина, вблизи остановки «ул. Геологическая» (направление - из центра города)

4,0

15000

750

15000

35-21-НТО

Цистерна

Октябрьский район, ул. Бабушкина, вблизи остановки
«мкр. Горький» (направление - из центра города)

4,0

15000

750

15000

36-21-НТО

Цистерна

Октябрьский район, ул. Бабушкина, вблизи дома № 200
(направление - из центра города)

4,0

15000

750

15000

37-21-НТО

Цистерна

Октябрьский район, ул. Ринчино, вблизи остановки «102 мкр.»

4,0

12000

600

12000

38-21-НТО

Цистерна

Октябрьский район, пос. Силикатный, ул. Забайкальская, вблизи 4,0
дома № 5б

12000

600

12000

39-21-НТО

Цистерна

Октябрьский район, вблизи остановки «113 мкр.»

4,0

12000

600

12000

40-21-НТО

Цистерна

Октябрьский район, бульвар Карла Маркса, вблизи дома № 20

4,0

15000

750

15000

41-21-НТО

Ролл-бар
или цистерна

Октябрьский район, ул. Солнечная, вблизи остановки «Военкомат»

4,0

13500

675

13500

42-21-НТО

Ролл-бар
или цистерна

Октябрьский район, ул. Солнечная, вблизи дома № 28

4,0

13500

675

13500

43-21-НТО

Ролл-бар

Октябрьский район, ул. Терешковой, вблизи остановки «Русский 4,0
драматический театр» (направление - из центра города)

15000

750

15000

44-21-НТО

Ролл-бар
или цистерна

Октябрьский район, ул. Терешковой, вблизи остановки «Республиканская больница» (направление - в центр города)

4,0

15000

750

15000

45-21-НТО

Цистерна

Октябрьский район, ул. Павлова, вблизи дома № 4

4,0

13500

675

13500

46-21-НТО

Цистерна

Октябрьский район, ул. Павлова, вблизи дома № 64

4,0

13500

675

13500

47-21-НТО

Цистерна

Октябрьский район, ул. Павлова, вблизи дома № 57а

4,0

13500

675

13500

48-21-НТО

Цистерна

Октябрьский район, ул. Барнаульская, вблизи остановки
«ул. Барнаульская» (направление - из центра города)

4,0

13500

675

13500

49-21-НТО

Цистерна

Октябрьский район, ул. Сахьяновой, вблизи остановки
«ТЦ «Гвоздь»

4,0

13500

675

13500

50-21-НТО

Цистерна

Октябрьский район, ул. Лебедева, вблизи дома № 13а

4,0

15000

750

15000

51-21-НТО

Ролл-бар
или цистерна

Октябрьский район, ул. Ключевская, вблизи остановки «18
квартал» (направление - в центр города)

4,0

15000

750

15000

52-21-НТО

Цистерна

Октябрьский район, ул. Ключевская, между домами № 40 и
№ 42

4,0

15000

750

15000

53-21-НТО

Цистерна

Октябрьский район, ул. Ключевская, вблизи дома № 45

4,0

15000

750

15000
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54-21-НТО

Цистерна

Октябрьский район, ул. Ключевская, вблизи остановки «Товары
Бурятии» (направление - из центра города)

4,0

55-21-НТО
56-21-НТО

15000

750

15000

Цистерна

Октябрьский район, ул. Ключевская, вблизи дома № 76а

4,0

15000

750

15000

Ролл-бар
или цистерна

Октябрьский район, ул. Жердева, вблизи дома № 31, на площад- 4,0
ке вблизи общежития ВСГУТУ

13500

675

13500

57-21-НТО

Ролл-бар
или цистерна

Октябрьский район, ул. Жердева, вблизи дома № 58

4,0

13500

675

13500

58-21-НТО

Цистерна

Октябрьский район, ул. Жердева, вблизи дома № 70а

4,0

13500

675

13500

59-21-НТО

Цистерна

Октябрьский район, ул. Жердева, вблизи дома по адресу
пр. Строителей, 62в

4,0

13500

675

13500

60-21-НТО

Цистерна

Октябрьский район, ул. Жердева, вблизи остановки «Призывной 4,0
пункт» (направление - в центр города)

13500

675

13500

61-21-НТО

Ролл-бар
или цистерна

Октябрьский район, пр. Строителей, вблизи дома № 8 (направление - в центр города)

4,0

15000

750

15000

62-21-НТО

Ролл-бар
или цистерна

Октябрьский район, пр. Строителей, вблизи остановки «Почта»
(направление - в центр города)

4,0

15000

750

15000

63-21-НТО

Цистерна

Октябрьский район, ул. Шумяцкого, вблизи остановки «Акбэс»
(направление - из центра города)

4,0

13500

675

13500

64-21-НТО

Цистерна

Октябрьский район, ул. Краснофлотская, вблизи остановки «41й квартал» (направление - в центр города)

4,0

13500

675

13500

65-21-НТО

Цистерна

Октябрьский район, ул. Краснофлотская, вблизи дома № 32

4,0

13500

675

13500

66-21-НТО

Цистерна

Октябрьский район, ул. Тобольская, вблизи дома № 55

4,0

13500

675

13500

67-21-НТО

Цистерна

Октябрьский район, ул. Тулаева, вблизи остановки «Мелькомбинат» (в направлении ул. Пищевая)

4,0

12000

600

12000

68-21-НТО

Цистерна

Октябрьский район, ул. Пищевая, вблизи дома № 17

4,0

13500

675

13500

69-21-НТО

Цистерна

Октябрьский район, ул. Гармаева, вблизи дома № 15

4,0

12000

600

12000

70-21-НТО

Цистерна

Октябрьский район, п. Южлаг, ул. Бограда, вблизи дома № 30

4,0

12000

600

12000

71-21-НТО

Цистерна

Октябрьский район, вблизи пересечения Заиграевской и Спиртзаводской трасс

4,0

12000

600

12000

72-21-НТО

Цистерна

Октябрьский район, п. Энергетик, вблизи дома № 40

4,0

12000

600

12000

Реквизиты счета для перечисления задатка:
Расчетный счет: 03232643817010000200
Лицевой счет: 123.02.001.2
ИНН 0326023564/КПП 032301001
Код бюджетной классификации 000 000 000 000 0000 0610
ОКТМО 81701000
УФК по Республике Бурятия (МУ «Комитет по финансам Администрации г. Улан-Удэ», МУ «Управление по муниципальным закупкам»)
БИК 018142016
Корреспондентский счет: 40102810545370000068
Наименование банка: Отделение – НБ Республика Бурятия г. Улан-Удэ// УФК по Республике Бурятия Назначение платежа: Задаток на участие
в аукционе на право размещения нестационарного торгового объекта (№___-21-НТО).
Заявителем может быть юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, претендующие на заключение договора и подавшие заявку
на участие в аукционе, не имеющие задолженности в бюджет городского округа город Улан-Удэ по плате за право размещения нестационарного
торгового объекта.
Заявитель вправе подать только одну заявку в отношении предмета аукциона.
Порядок подачи заявок на участие в аукционе:
Заявка должна быть подана по установленной форме (приложение №1 к настоящему извещению), подписана уполномоченным лицом, содержать достоверные сведения. Заявка и прилагаемые документы должны быть прошиты и пронумерованы.
Юридические лица

Индивидуальные предприниматели

Заявка на участие в аукционе должна содержать сведения и документы о заявителе:
фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-право- фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о
вой форме, о месте нахождения, почтовый адрес, ИНН, номер контактного теле- месте жительства, ИНН, номер контактного телефона
фона
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К заявке должны быть приложены:
- документы, содержащие сведения (примерная форма документа представлена в Приложении №2 к настоящему извещению):
1) об отсутствии решения о ликвидации заявителя;
2) об отсутствии решения Арбитражного суда о признании заявителя банкротом
либо об открытии конкурсного производства;
3) об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях;
- документы, подтверждающие полномочия руководителя (для юридических
лиц). 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 аукционе (в том числе на регистрацию на
аукционе), 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

- документы, содержащие сведения (примерная форма документа представлена в Приложении №2 к настоящему извещению):
1) об отсутствии решения Арбитражного суда о признании
заявителя банкротом либо об открытии конкурсного производства;
2) об отсутствии решения о приостановлении деятельности
заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях

-документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка (платежное поручение, подтверждающее перечисление задатка);
-банковские реквизиты счета в случае возврата задатка
Заявитель вправе предоставить:
- копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения извещения о проведении аукциона на официальном сайте;
- надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица)

- копию выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученную не ранее чем
за шесть месяцев до даты размещения извещения о проведении аукциона на официальном сайте;
- надлежащим образом, заверенный перевод на русский
язык документов о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в
соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица)

- копию документа, удостоверяющего личность этого заявителя (для иного физического лица)
- сведения из Реестра субъектов малого и среднего предпринимательства
Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный
в извещении о проведении аукциона, регистрируется Организатором аукциона. По требованию заявителя Организатор аукциона выдает расписку
в получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения.
Полученные после окончания установленного срока приема заявок
на участие в аукционе заявки не рассматриваются и в день поступления
возвращаются соответствующим заявителям. В данном случае Организатор аукциона обязан вернуть задаток указанным заявителям в течение
пяти рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения заявок
на участие в аукционе.
Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до установленных
даты и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.
В данном случае Организатор аукциона обязан вернуть задаток указанному заявителю в течение пяти рабочих дней с даты поступления
уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе.
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 пятнадцать календарных дней.
Порядок отказа 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 направляет соответствующие уведомления всем заявителям,
подавшим заявки на участие в аукционе. Организатор возвращает заявителям (участникам аукциона) задаток в течение пяти рабочих дней
с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона.
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:
25.02.2021 г. в 10:00 местного времени.
Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе
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 при условии, что поданные ранее заявки
таким заявителем не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого
заявителя не рассматриваются и возвращаются такому заявителю.
На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе аукционной 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 аукционной комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами аукционной комиссии в день
окончания рассмотрения заявок. Указанный протокол в день окончания
рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается Организатором на официальном сайте. Заявителям направляются уведомления
о принятых аукционной комиссией решениях по указанным в заявках
контактным данным (факс / адрес электронной почты) либо выдаются
под роспись не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания
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указанного протокола.
Организатор возвращает задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.
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.
Заявитель не допускается аукционной 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) невнесения задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) отсутствия сведений о заявителе в Едином реестре субъектов
малого и среднего предпринимательства, если участниками аукциона
могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства;
4) наличия задолженности в бюджет городского округа «Город
Улан-Удэ» по плате за право размещения нестационарного торгового
объекта. Документ, подтверждающий наличие указанной задолженности, предоставляет Заказчик на заседание по рассмотрению заявок
на участие в аукционе;
5) заявка и прилагаемые документы не прошиты и не пронумерованы;
6) уклонения от заключения договора по ранее проведенному аукциону.
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.
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. После поднятия карточек аукционист
объявляет цену, предложенную участником, и номер карточки участника,
который первым поднял карточку;
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 аукциона в обязательном порядке осуществляет аудиозапись аукциона и ведет протокол аукциона.
Протокол подписывается всеми присутствующими членами аукционной
комиссии в день проведения аукциона. Протокол составляется в трех
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экземплярах, один из которых остается у Организатора аукциона. Заказчик в течение трех рабочих дней с даты подписания протокола передает
победителю аукциона один экземпляр протокола и проект договора,
который составляется путем включения цены, предложенной победителем
аукциона, в проект договора (приложение № 3 к настоящему извещению).
Протокол аукциона размещается на официальном сайте Организатором аукциона 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.
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 10 календарных дней, но не позднее 20 календарных дней со дня размещения информации о результатах
аукциона на официальном сайте.
Изменение, расторжение договора, отказ от исполнения договора
возможны по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом
Российской Федерации.
Задаток, внесенный победителем аукциона или единственным участником аукциона, с которым заключается договор, засчитывается в счет
платы за право размещения нестационарного торгового объекта.
При уклонении (отказе) победителя аукциона либо единственного
участника аукциона 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 аукциона либо
единственным участником аукциона не позднее 20 календарных дней
со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном
сайте. В таком случае задаток возврату не подлежит.
В случае если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с требованием
о понуждении заключить договор или заключить договор с участником
аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета
аукциона, по предложенной им цене или принять решение о проведении
повторного аукциона.
Заказчик заключает договор с участником аукциона, который сделал
предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, если предложенная им цена ниже цены победителя аукциона не более чем на 20%.
Участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене
предмета аукциона, вправе подписать договор или отказаться от его
заключения. В случае отказа указанного участника от заключения договора Заказчик вправе объявить о проведении повторного аукциона
в установленном порядке.
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 отсут-
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ствия заявок на участие в аукционе, отсутствия участников аукциона
при проведении аукциона либо отсутствия предложения о повышении
начальной цены предмета аукциона, Организатор на основании решения Заказчика вправе объявить о проведении повторного аукциона
в установленном порядке.
Извещение о проведении аукционов размещено 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. Примерная форма документа, содержащая сведения о заявителе;
3. Проект договора на право размещения нестационарного торгового
объекта на территории г. Улан-Удэ.
Приложение № 1 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 _______________________
____________________________________________________________,
Место нахождения: ________________________________________
Почтовый адрес: __________________________________________
ИНН: ____________________________________________________
для индивидуальных предпринимателей:
______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество),
Паспортные данные: серия ________ № ____________
«____»___________________ _______г. (когда выдан) ____________
_________________________________________________(кем выдан)
Место жительства:_____________ ___________________________
ИНН:____________________________________________________
в лице _______________________________________ (фамилия, имя,
отчество), действующего на основании доверенности от ___________
____№ _________________________________________, именуемый
в дальнейшем Заявитель, принял решение:
1. участвовать в аукционе № __________-21-НТО
Предмет аукциона: право размещения нестационарного торгового
объекта на территории г. Улан-Удэ:
специализация (ассортимент реализуемых товаров) — __________
__________________________________________________________
тип торгового объекта — __________________________________
___________________________________________________________
местонахождение (адрес) объекта согласно извещения о проведении
аукциона — _________________________________________________
_________________________________________________________.
2. соблюдать условия, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, Постановлении Администрации г. Улан-Удэ от 16.03.2017 г. № 58
«Об утверждении Положения о предоставлении мест для размещения

нестационарных торговых объектов на земельных участках, находящихся
в муниципальной собственности, а также на землях, государственная
собственность на которые не разграничена».
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
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 ___________________________

34

№ 2 от 22 января 2021 г.

__________________________________________________________
(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 № 3 к настоящему Извещению
Проект

ДОГОВОР № ___
на право размещения нестационарного
торгового объекта на территории г. Улан-Удэ
г. Улан-Удэ
______________ 2021 г.
Комитет по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству Администрации г. Улан-Удэ в лице председателя Комитета
Ткачева Юрия Захаровича, действующего на основании Положения
(далее по тексту — Комитет), с одной стороны, и _________________
__________________________________________________________
(полное наименование организации для юридических лиц
Ф.И.О., паспортные данные для физических лиц)
в лице __________________________________________________
___________________________________________________________
действующего на основании: ________________________________
____________________________________________________________
(адрес постоянного места жительства,
место нахождения юридического лица)
(далее по тексту — Организация), а вместе именуемые «Стороны»,
в соответствии с Протоколом ________________________ по извещению
№ __________ от__________, заключили договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. По настоящему договору Комитет предоставляет Организации
право разместить на территории г. Улан- Удэ нестационарный торговый
объект (далее по тексту — объект):
— тип объекта _____________________________
— занимаемая площадь, кв. м ___________________
— специализация (ассортимент реализуемых товаров) _________
_______________________________
— местонахождение объекта _______________________________
_____. Приложение № 1.
Организация обязуется разместить и обеспечить в течение всего
срока действия настоящего договора функционирование объекта в соответствии с требованиями законодательства РФ, Республики Бурятия
и муниципальных правовых актов городского округа «город Улан-Удэ»,
на условиях и в порядке, предусмотренных настоящим договором.
1.2. Срок действия Договора: с «____» _____________ года по «___»
________________ года.
2. Плата за размещение объекта и порядок расчетов
2.1. Плата за размещение объекта устанавливается в размере итоговой цены аукциона, за которую организация приобрела право на заключение настоящего договора, и составляет ____________________
_____________ руб.
2.2. Плата по настоящему договору вносится в бюджет городского
округа «город Улан-Удэ» одноразовым платежом в течение 10-ти рабочих
дней со дня заключения настоящего договора.

Плата по настоящему договору вносится по следующим реквизитам:
Получатель: УФК по РБ (Управление местных доходов)
ИНН: 0323111075
КПП: 032601001
Банк: Отделение — НБ Республика Бурятия//УФК по Республике
Бурятия г. Улан-Удэ
Единый казначейский счет № :40102810545370000068
Казначейский счет № : 03100643000000010200
БИК: 018142016
ОКТМО: 81701000
КБК: 01511705040040002180
2.3. Размер платы за размещение объекта не может быть изменен
по соглашению сторон.
2.4. Неразмещение нестационарного торгового объекта Организацией
не может служить основанием невнесения платы.
3. Права и обязанности сторон
3.1. Комитет имеет право:
3.1.1. В любое время действия договора проверять соблюдение Организацией требований настоящего договора на месте размещения объекта.
3.1.2. В случае обнаружения несоответствия места размещения
объекта прилагаемой к договору схеме размещения объекта направить
Организации предписание об устранении нарушения.
3.1.3. Переместить объект в другое место по согласованию с Организацией в случаях:
— изменения градостроительной ситуации в месте размещения
объекта;
— в случае выявления угрозы жизни и здоровью людей по мотивированным представлениям органов Управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по РБ, Государственной инспекции безопасности дорожного движения,
органов внутренних дел;
— нарушения прав третьих лиц на основании обоснованных заявлений хозяйствующих субъектов, граждан;
— невозможности размещения объекта в указанном в договоре
месте на основании заявления Организации и заключения городской
межведомственной комиссии по вопросам потребительского рынка
г. Улан-Удэ.
3.1.4. Расторгнуть договор в одностороннем порядке, письменно
уведомив об этом Организацию не позднее, чем за 3 дня до даты расторжения договора, в случаях:
— неисполнения или ненадлежащего исполнения Организацией
обязательств, предусмотренных пунктами 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3, 3.4.5, 3.4.9
настоящего договора;
— выявления угрозы жизни и здоровью людей и (или) угрозы причинения ущерба имуществу всех видов собственности при дальнейшей
деятельности объекта по мотивированным представлениям органов
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РБ, Государственной инспекции
безопасности дорожного движения, органов внутренних дел.
3.2. Комитет обязан:
3.2.1. Предоставить Организации право на размещение объекта
в соответствии с условиями настоящего договора.
3.2.2. Комитет обязан возвратить плату за размещение объекта
в случае ликвидации Организации либо возникновения ситуаций форсмажорного характера с учетом срока фактического размещения объекта.
3.3. Организация имеет право:
3.3.1. Разместить объект после заключения настоящего договора
по местонахождению в соответствии с п. 1.1. настоящего договора.
3.3.2. Использовать объект для осуществления деятельности в со-
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ответствии с требованиями законодательства Российской Федерации,
Республики Бурятия и муниципальных правовых актов городского
округа «город Улан-Удэ», целевым назначением деятельности объекта.
3.3.3. Вносить предложения о перемещении объекта в другое место
по согласованию с Комитетом в случаях:
— изменения градостроительной ситуации в месте размещения
объекта;
— в случае выявления угрозы жизни и здоровью людей по мотивированным представлениям органов Управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по РБ, Государственной инспекции безопасности дорожного движения,
органов внутренних дел;
— нарушения прав третьих лиц на основании обоснованных заявлений хозяйствующих субъектов, граждан;
— невозможности размещения объекта в указанном в договоре месте.
3.3.4. Расторгнуть договор до истечения срока, указанного в п. 1.2.
настоящего договора, письменно уведомив Комитет о принятом решении не позднее, чем за 10 дней до даты прекращения деятельности
объекта. При этом плата за право размещения объекта Организации
не возвращается.
3.4. Обязанности Организации:
3.4.1. Своевременно произвести оплату по настоящему договору
и представить в Комитет копию платежного поручения о перечислении
платежа.
3.4.2. Обеспечить установку и организацию работы объекта в соответствии со схемой размещения объекта, прилагаемой к договору.
3.4.3. Сохранять специализацию, тип, местонахождение и размеры
занимаемой площади объекта в течение всего срока действия настоящего договора.
3.4.4. Обеспечить использование современного торгового оборудования, оформление объекта к общегородским праздничным мероприятиям.
3.4.5. Нести ответственность за техническое состояние объекта,
обеспечить сохранение внешнего вида объекта в течение всего срока
действия настоящего договора.
3.4.6. Обеспечить выполнение Правил по благоустройству, санитарному содержанию территорий, организации уборки, обеспечению
чистоты и порядка в г. Улан-Удэ.
3.4.7. Обеспечивать функционирование объекта в соответствии
с требованиями законодательства Российской Федерации, Республики
Бурятия, муниципальных правовых актов городского округа «город
Улан-Удэ», соблюдать условия настоящего договора.
3.4.8. Не допускать передачу прав по настоящему договору третьим
лицам.
3.4.9. Освободить занимаемое место и привести его в порядок по окончании срока действия договора или в случае досрочного прекращения
действия договора.
4. Ответственность сторон
4.1. За неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств
по данному договору стороны несут ответственность в соответствии
с действующим законодательством РФ.
4.2. В случае невнесения Организацией платы в сроки, установленные
настоящим договором, Организация оплачивает пени в размере 0,1%
от суммы задолженности за каждый календарный день просрочки.
5. Расторжение и прекращение договора
5.1. Настоящий договор подлежит досрочному расторжению:
5.1.1. По основаниям, указанным в п. 3.1.4. настоящего договора.
5.1.2. По соглашению сторон договора.
5.2. Изменение или расторжение настоящего договора может быть
совершено в порядке, определенном статьей 452 ГК РФ.
5.3. При расторжении и прекращении договора плата за право раз-

мещения объекта Организации не возвращается.
6. Заключительные положения
6.1. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. К договору
прилагается схема размещения объекта, являющаяся неотъемлемой
частью договора.
6.2. Любые споры, возникающие из настоящего договора или в связи
с ним, разрешаются Сторонами путем ведения переговоров, а в случае
недостижения согласия передаются на рассмотрение Арбитражного
суда РБ.
Приложение к Договору:
1. Схема размещения.
2. Протокол.
7. Реквизиты и подписи Сторон
КОМИТЕТ:
670034, г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, 2
Телефон (факс) 44-75-73
Председатель Комитета по транспорту, потребительскому рынку
и предпринимательству
Администрации г. Улан-Удэ
___________________________ Ю. З. Ткачев
М.П.
ОРГАНИЗАЦИЯ:
Наименование ___________________________________
ИНН ___________________________________________
ОГРН___________________________________________
Адрес___________________________________________
Телефон/факс: ___________________________________
Подпись ______________________
М.П.
Приложение к договору № ____
на право размещения нестационарного торгового объекта на
территории г. Улан-Удэ

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ
нестационарного торгового объекта
на территории г. Улан-Удэ
________________________________________
Извещение о проведении аукционов
на право размещения сезонных
нестационарных торговых объектов
на территории города Улан-Удэ
Наименование заказчика:
МУ «Комитет по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству Администрации г. Улан-Удэ» (далее по тексту – Заказчик).
Место нахождения, почтовый адрес: 670002, Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 2.
Адрес электронной почты: ktpp@ulan-ude-eg.ru.
Контактное лицо: Миронов Иринчей Николаевич.
Контактный телефон: 8 (3012) 44-30-06.
Факс: 8 (3012) 44-75-73.
Наименование организатора аукциона:
МУ «Управление по муниципальным закупкам Администрации
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г. Улан-Удэ» (далее по тексту – Организатор аукциона).
Местонахождение, 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 размещения нестационарного торгового объекта. Договор на
право размещения нестационарного торгового объекта на территории
г. Улан-Удэ 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 проводится в соответствии с требованиями Постановления
Администрации г. Улан-Удэ от 16.03.2017 г. №58 «Об утверждении По-

ложения о предоставлении мест для размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, а также на землях, государственная собственность
на которые не разграничена».
Место проведения аукционов: по адресу Организатора аукциона
(Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 25, правое крыло
здания, кабинет №428).
Дата и время проведения аукционов: 04.03.2021 г. с 09:00 местного
времени.
Предмет аукционов: право размещения нестационарного торгового
объекта на территории г. Улан-Удэ согласно установленному Перечню
мест для размещения нестационарных торговых объектов.
Адрес места приема заявок на участие в аукционе, даты и время
начала и окончания приема заявок на участие в аукционе: заявитель
может подать заявку на участие в аукционе по адресу Организатора
аукциона (кабинет №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 22.01.2021 г. по
20.02.2021 г.

Перечень мест для размещения сезонных нестационарных
торговых объектов на территории г. Улан-Удэ
Места по реализации кваса
(срок функционирования объектов: май – сентябрь 2021 г.;
май – сентябрь 2022 г.; май – сентябрь 2023 г.)
№

Тип
торгового
объекта

Местонахождение объекта

Торговая
площадь
объекта,
кв.м.

Начальная цена,
руб.

Шаг
аукциона,
руб.

Задаток,
руб.

73-21-НТО

Ролл-бар

Советский район, ул. Ербанова, вблизи остановки «Филармония»

4,0

15000

750

15000

74-21-НТО

Ролл-бар

Советский район, ул. Сухэ-Батора, вблизи дома №16а

4,0

15000

750

15000

75-21-НТО

Ролл-бар

Советский район, ул. Ленина, вблизи дома № 55

4,0

15000

750

15000

76-21-НТО

Ролл-бар

Советский район, ул. Ленина, вблизи остановки «Площадь Советов» (пересечение ул. Ленина и ул. Ербанова)

4,0

15000

750

15000

77-21-НТО

Ролл-бар

Советский район, ул. Коммунистическая, вблизи дома № 41

4,0

15000

750

15000

78-21-НТО

Ролл-бар

Советский район, ул. Ленина, вблизи дома № 30а

4,0

15000

750

15000

79-21-НТО

Ролл-бар

Советский район, ул. Ленина, 30а, со стороны дома № 27
по ул. Каландаришвили

4,0

15000

750

15000

80-21-НТО

Ролл-бар

Советский район, ул. Ленина, вблизи дома № 35

4,0

15000

750

15000

81-21-НТО

Ролл-бар

Советский район, ул. Ленина, вблизи дома № 24

4,0

15000

750

15000

82-21-НТО

Ролл-бар

Советский район, пл. Революции, вблизи дома № 3, со стороны пл. 4,0
Революции

15000

750

15000

83-21-НТО

Ролл-бар

Советский район, пл. Революции, вблизи дома по ул. Ленина, 2б

4,0

15000

750

15000

84-21-НТО

Ролл-бар

Советский район, ул. Куйбышева, вблизи остановки «Гостиные
ряды»

4,0

15000

750

15000

85-21-НТО

Цистерна

Советский район, ул. Балтахинова, вблизи остановки «Центральный рынок»

4,0

15000

750

15000

86-21-НТО

Ролл-бар

Советский район, ул. Балтахинова, вблизи дома № 17

4,0

15000

750

15000

87-21-НТО

Цистерна

Советский район, ул. Куйбышева, вблизи дома № 28 и ТЦ «Центральный рынок»

4,0

15000

750

15000

88-21-НТО

Цистерна

Советский район, ул. Борсоева, вблизи дома № 5

4,0

15000

750

15000

89-21-НТО

Цистерна

Советский район, ул. Куйбышева, вблизи остановки «Городской
сад» (направление - ул. Борсоева)

4,0

15000

750

15000
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90-21-НТО

Цистерна

Советский район, ул. Смолина, вблизи остановки «Виадук»
(направление - из центра города)

4,0

15000

750

15000

91-21-НТО

Цистерна

Советский район, ул. Борсоева, вблизи АЗС по ул. Борсоева, 10

4,0

15000

750

15000

92-21-НТО

Цистерна

Советский район, ул. Борсоева, вблизи остановки «Завод
«Эмальпосуда»

4,0

15000

750

15000

93-21-НТО

Ролл-бар

Советский район, ул. Профсоюзная, вблизи дома № 3

4,0

15000

750

15000

94-21-НТО

Цистерна

Советский район, ул. Иволгинская, вблизи остановки
«мкр. Левый берег» (направление - из центра города)

4,0

15000

750

15000

95-21-НТО

Цистерна

Советский район, ул. Иволгинская, вблизи дома № 14а

4,0

15000

750

15000

96-21-НТО

Цистерна

Советский район, ул. Иволгинская, вблизи пересечения с ул. Окинской (направление - в центр города)

4,0

15000

750

15000

97-21-НТО

Цистерна

Советский район, ул. Иволгинская, вблизи въезда в СНТ «Сибиряк» 4,0

15000

750

15000

98-21-НТО

Цистерна

Советский район, ул. Иволгинская, на пересечении с ул. Степная
Протока, напротив дома № 8 (направление - в центр города)

4,0

15000

750

15000

99-21-НТО

Цистерна

Советский район, ул. Кабанская, вблизи остановки «Бурводстрой»
(направление - из центра города)

4,0

15000

750

15000

100-21-НТО

Цистерна

Советский район, ул. Кабанская, вблизи дома № 2

4,0

15000

750

15000

101-21-НТО

Цистерна

Советский район, ул. Дорожная, вблизи остановки «КПП» (направление - из центра города)

4,0

15000

750

15000

102-21-НТО

Цистерна

Советский район, ул. Дорожная, вблизи АЗС по ул. Дорожная, 42б
(направление - из центра города)

4,0

15000

750

15000

103-21-НТО

Цистерна

Советский район, ул. Дорожная, вблизи остановки «БурятГАЗ»
(направление - из центра города)

4,0

15000

750

15000

104-21-НТО

Цистерна

Советский район, мкр. Солдатский, ул. Михалева, вблизи остановки «Магазин»

4,0

12000

600

12000

105-21-НТО

Цистерна

Советский район, ул. Мелиораторов, вблизи поворота в мкр. Поселье

4,0

12000

600

12000

106-21-НТО

Цистерна

Советский район, мкр. Сокол, вблизи остановки «Мкр. Сокол» (направление - в центр города)

4,0

12000

600

12000

107-21-НТО

Цистерна

Советский район, пос. Аэропорт, вблизи дома № 1

4,0

12000

600

12000

108-21-НТО

Цистерна

Советский район, мкр. Исток, вблизи поворота на ул. Полынная

4,0

12000

600

12000

109-21-НТО

Цистерна

Советский район, вблизи трассы в пос. Тулунжа, вблизи поворота
в пос. Тулунжа

4,0

12000

600

12000

110-21-НТО

Цистерна

Советский район, п. Стеклозавод, ул. Керамическая, вблизи дома
№3

4,0

12000

600

12000

111-21-НТО

Цистерна

Советский район, зона отдыха на острове Комсомольский

4,0

12000

600

12000

Реквизиты счета для перечисления задатка:
Расчетный счет: 03232643817010000200
Лицевой счет: 123.02.001.2
ИНН 0326023564/КПП 032301001
Код бюджетной классификации 000 000 000 000 0000 0610
ОКТМО 81701000
УФК по Республике Бурятия (МУ «Комитет по финансам Администрации г. Улан-Удэ», МУ «Управление по муниципальным закупкам»)
БИК 018142016
Корреспондентский счет: 40102810545370000068
Наименование банка: Отделение – НБ Республика Бурятия г. Улан-Удэ// УФК по Республике Бурятия Назначение платежа: Задаток на участие
в аукционе на право размещения нестационарного торгового объекта (№___-21-НТО).
Заявителем может быть юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, претендующие на заключение договора и подавшие заявку
на участие в аукционе, не имеющие задолженности в бюджет городского округа город Улан-Удэ по плате за право размещения нестационарного
торгового объекта.
Заявитель вправе подать только одну заявку в отношении предмета аукциона.
Порядок подачи заявок на участие в аукционе
Заявка должна быть подана по установленной форме (приложение №1 к настоящему извещению), подписана уполномоченным лицом, содержать достоверные сведения. Заявка и прилагаемые документы должны быть прошиты и пронумерованы.
Юридические лица

Индивидуальные предприниматели
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Заявка на участие в аукционе должна содержать сведения и документы о заявителе:
фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-право- фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о
вой форме, о месте нахождения, почтовый адрес, ИНН, номер контактного теле- месте жительства, ИНН, номер контактного телефона
фона
К заявке должны быть приложены:
- документы, содержащие сведения (примерная форма документа представлена в Приложении №2 к настоящему извещению):
1) об отсутствии решения о ликвидации заявителя;
2) об отсутствии решения Арбитражного суда о признании заявителя банкротом
либо об открытии конкурсного производства;
3) об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях;
- документы, подтверждающие полномочия руководителя (для юридических
лиц). 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 аукционе (в том числе на регистрацию на
аукционе), 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

- документы, содержащие сведения (примерная форма документа представлена в Приложении №2 к настоящему извещению):
1) об отсутствии решения Арбитражного суда о признании
заявителя банкротом либо об открытии конкурсного производства;
2) об отсутствии решения о приостановлении деятельности
заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях

-документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка (платежное поручение, подтверждающее перечисление задатка);
-банковские реквизиты счета в случае возврата задатка
Заявитель вправе предоставить:
- копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения извещения о проведении аукциона на официальном сайте;
- надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица)

- копию выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученную не ранее чем
за шесть месяцев до даты размещения извещения о проведении аукциона на официальном сайте;
- надлежащим образом, заверенный перевод на русский
язык документов о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в
соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица)

- копию документа, удостоверяющего личность этого заявителя (для иного физического лица)
- сведения из Реестра субъектов малого и среднего предпринимательства

Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный
в извещении о проведении аукциона, регистрируется Организатором аукциона. По требованию заявителя Организатор аукциона выдает расписку
в получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения.
Полученные после окончания установленного срока приема заявок
на участие в аукционе заявки не рассматриваются и в день поступления
возвращаются соответствующим заявителям. В данном случае Организатор аукциона обязан вернуть задаток указанным заявителям в течение
пяти рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения заявок
на участие в аукционе.
Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до установленных
даты и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.
В данном случае Организатор аукциона обязан вернуть задаток указанному заявителю в течение пяти рабочих дней с даты поступления
уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе.
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 аукци-

оне этот срок составлял не менее чем пятнадцать календарных дней.
Порядок отказа 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 направляет соответствующие уведомления всем заявителям,
подавшим заявки на участие в аукционе. Организатор возвращает заявителям (участникам аукциона) задаток в течение пяти рабочих дней
с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона.
Место рассмотрения заявок на участие в аукционе: по адресу Организатора аукциона (Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина,
д. 25, правое крыло здания, каб. № 430).
Дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе:
26.02.2021 г. в 10:00 местного времени.
Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе
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 при условии, что поданные ранее заявки
таким заявителем не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого
заявителя не рассматриваются и возвращаются такому заявителю.
На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукци-
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оне аукционной 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 аукционной комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами аукционной комиссии в день
окончания рассмотрения заявок. Указанный протокол в день окончания
рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается Организатором на официальном сайте. Заявителям направляются уведомления
о принятых аукционной комиссией решениях по указанным в заявках
контактным данным (факс / адрес электронной почты) либо выдаются
под роспись 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 на участие в аукционе.
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.
Заявитель не допускается аукционной 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) невнесения задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) отсутствия сведений о заявителе в Едином реестре субъектов
малого и среднего предпринимательства, если участниками аукциона
могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства;
4) наличия задолженности в бюджет городского округа «Город
Улан-Удэ» по плате за право размещения нестационарного торгового
объекта. Документ, подтверждающий наличие указанной задолженности, предоставляет Заказчик на заседание по рассмотрению заявок
на участие в аукционе;
5) заявка и прилагаемые документы не прошиты и не пронумерованы;
6) уклонения от заключения договора по ранее проведенному аукциону.
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.
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. После поднятия карточек аукционист
объявляет цену, предложенную участником, и номер карточки участника,
который первым поднял карточку;
5) аукцион считается оконченным, если после троекратного объявле-
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ния 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 аукциона в обязательном порядке осуществляет аудиозапись аукциона и ведет протокол аукциона.
Протокол подписывается всеми присутствующими членами аукционной
комиссии в день проведения аукциона. Протокол составляется в трех
экземплярах, один из которых остается у Организатора аукциона. Заказчик в течение трех рабочих дней с даты подписания протокола передает
победителю аукциона один экземпляр протокола и проект договора,
который составляется путем включения цены, предложенной победителем
аукциона, в проект договора (приложение № 3 к настоящему извещению).
Протокол аукциона размещается на официальном сайте Организатором аукциона 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.
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 10 календарных дней, но не позднее 20 календарных дней со дня размещения информации о результатах
аукциона на официальном сайте.
Изменение, расторжение договора, отказ от исполнения договора
возможны по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом
Российской Федерации.
Задаток, внесенный победителем аукциона или единственным участником аукциона, с которым заключается договор, засчитывается в счет
платы за право размещения нестационарного торгового объекта.
При уклонении (отказе) победителя аукциона либо единственного
участника аукциона 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 аукциона либо
единственным участником аукциона не позднее 20 календарных дней
со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном
сайте. В таком случае задаток возврату не подлежит.
В случае если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с требованием
о понуждении заключить договор или заключить договор с участником
аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета
аукциона, по предложенной им цене или принять решение о проведении
повторного аукциона.
Заказчик заключает договор с участником аукциона, который сделал
предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, если предложенная им цена ниже цены победителя аукциона не более чем на 20%.
Участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене
предмета аукциона, вправе подписать договор или отказаться от его
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заключения. В случае отказа указанного участника от заключения договора Заказчик вправе объявить о проведении повторного аукциона
в установленном порядке.
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 в аукционе, отсутствия участников аукциона
при проведении аукциона либо отсутствия предложения о повышении
начальной цены предмета аукциона, Организатор на основании решения Заказчика вправе объявить о проведении повторного аукциона
в установленном порядке.
Извещение о проведении аукционов размещено 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. Примерная форма документа, содержащая сведения о заявителе;
3. Проект договора на право размещения нестационарного торгового
объекта на территории г. Улан-Удэ.
Приложение № 1 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 _________________________
_____________________________________________________________,
Место нахождения: ________________________________________
Почтовый адрес: __________________________________________
ИНН: ____________________________________________________
для индивидуальных предпринимателей:
_______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество),
Паспортные данные: серия ________ № ____________
«____»___________________ _______г. (когда выдан) ____________
________________________________________________(кем выдан)
Место жительства:_____________ ____________________________
___________________________________________________________
ИНН:____________________________________________________
в лице _______________________________________ (фамилия, имя,
отчество), действующего на основании доверенности от ___________
____№ _________________________________________, именуемый

в дальнейшем Заявитель, принял решение:
1. участвовать в аукционе № __________-21-НТО
Предмет аукциона: право размещения нестационарного торгового
объекта на территории г. Улан-Удэ:
специализация (ассортимент реализуемых товаров) — __________
_________________________
тип торгового объекта — ___________________________________
____________________________________________________________
местонахождение (адрес) объекта согласно извещения о проведении
аукциона — _________________________________________________
___________________________________________________________
2. соблюдать условия, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, Постановлении Администрации г. Улан-Удэ от 16.03.2017 г. № 58
«Об утверждении Положения о предоставлении мест для размещения
нестационарных торговых объектов на земельных участках, находящихся
в муниципальной собственности, а также на землях, государственная
собственность на которые не разграничена»
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
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
________________ _____________________________
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(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 № 3 к настоящему Извещению
Проект

ДОГОВОР № ___
на право размещения нестационарного торгового объекта на территории г. Улан-Удэ
г. Улан-Удэ
______________ 2021 г.
Комитет по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству Администрации г. Улан-Удэ в лице председателя Комитета
Ткачева Юрия Захаровича, действующего на основании Положения
(далее по тексту — Комитет), с одной стороны, и ________________
_________________________________________________________
(полное наименование организации для юридических лиц
Ф.И.О., паспортные данные для физических лиц)
в лице ___________________________________________________
___________________________________________________________
действующего на основании: ________________________________
___________________________________________________________
(адрес постоянного места жительства,
место нахождения юридического лица)
(далее по тексту — Организация), а вместе именуемые «Стороны»,
в соответствии с Протоколом ________________________ по извещению
№ __________ от__________, заключили договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. По настоящему договору Комитет предоставляет Организации
право разместить на территории г. Улан- Удэ нестационарный торговый
объект (далее по тексту — объект):
— тип объекта _____________________________
— занимаемая площадь, кв. м ___________________
— специализация (ассортимент реализуемых товаров) _________
_______________________________
— местонахождение объекта _______________________________
_____. Приложение№ 1.

Организация обязуется разместить и обеспечить в течение всего
срока действия настоящего договора функционирование объекта в соответствии с требованиями законодательства РФ, Республики Бурятия
и муниципальных правовых актов городского округа «город Улан-Удэ»,
на условиях и в порядке, предусмотренных настоящим договором.
1.2. Срок действия Договора: с «____» _____________ года по «___»
________________ года.
2. Плата за размещение объекта и порядок расчетов
2.1. Плата за размещение объекта устанавливается в размере итоговой цены аукциона, за которую организация приобрела право на заключение настоящего договора, и составляет ____________________
_____________ руб.
2.2. Плата по настоящему договору вносится в бюджет городского
округа «город Улан-Удэ» одноразовым платежом в течение 10-ти рабочих
дней со дня заключения настоящего договора.
Плата по настоящему договору вносится по следующим реквизитам:
Получатель: УФК по РБ (Управление местных доходов)
ИНН: 0323111075
КПП: 032601001
Банк: Отделение — НБ Республика Бурятия//УФК по Республике
Бурятия г. Улан-Удэ
Единый казначейский счет № :40102810545370000068
Казначейский счет № : 03100643000000010200
БИК: 018142016
ОКТМО: 81701000
КБК: 01511705040040002180
2.3. Размер платы за размещение объекта не может быть изменен
по соглашению сторон.
2.4. Неразмещение нестационарного торгового объекта Организацией
не может служить основанием невнесения платы.
3. Права и обязанности сторон
3.1. Комитет имеет право:
3.1.1. В любое время действия договора проверять соблюдение Организацией требований настоящего договора на месте размещения объекта.
3.1.2. В случае обнаружения несоответствия места размещения
объекта прилагаемой к договору схеме размещения объекта направить
Организации предписание об устранении нарушения.
3.1.3. Переместить объект в другое место по согласованию с Организацией в случаях:
— изменения градостроительной ситуации в месте размещения
объекта;
— в случае выявления угрозы жизни и здоровью людей по мотивированным представлениям органов Управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по РБ, Государственной инспекции безопасности дорожного движения,
органов внутренних дел;
— нарушения прав третьих лиц на основании обоснованных заявлений хозяйствующих субъектов, граждан;
— невозможности размещения объекта в указанном в договоре
месте на основании заявления Организации и заключения городской
межведомственной комиссии по вопросам потребительского рынка
г. Улан-Удэ.
3.1.4. Расторгнуть договор в одностороннем порядке, письменно
уведомив об этом Организацию не позднее, чем за 3 дня до даты расторжения договора, в случаях:
— неисполнения или ненадлежащего исполнения Организацией
обязательств, предусмотренных пунктами 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3, 3.4.5, 3.4.9
настоящего договора;
— выявления угрозы жизни и здоровью людей и (или) угрозы причинения ущерба имуществу всех видов собственности при дальнейшей
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деятельности объекта по мотивированным представлениям органов
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РБ, Государственной инспекции
безопасности дорожного движения, органов внутренних дел.
3.2. Комитет обязан:
3.2.1. Предоставить Организации право на размещение объекта
в соответствии с условиями настоящего договора.
3.2.2. Комитет обязан возвратить плату за размещение объекта
в случае ликвидации Организации либо возникновения ситуаций форсмажорного характера с учетом срока фактического размещения объекта.
3.3. Организация имеет право:
3.3.1. Разместить объект после заключения настоящего договора
по местонахождению в соответствии с п. 1.1. настоящего договора.
3.3.2. Использовать объект для осуществления деятельности в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации,
Республики Бурятия и муниципальных правовых актов городского
округа «город Улан-Удэ», целевым назначением деятельности объекта.
3.3.3. Вносить предложения о перемещении объекта в другое место
по согласованию с Комитетом в случаях:
— изменения градостроительной ситуации в месте размещения
объекта;
— в случае выявления угрозы жизни и здоровью людей по мотивированным представлениям органов Управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по РБ, Государственной инспекции безопасности дорожного движения,
органов внутренних дел;
— нарушения прав третьих лиц на основании обоснованных заявлений хозяйствующих субъектов, граждан;
— невозможности размещения объекта в указанном в договоре месте.
3.3.4. Расторгнуть договор до истечения срока, указанного в п. 1.2.
настоящего договора, письменно уведомив Комитет о принятом решении не позднее, чем за 10 дней до даты прекращения деятельности
объекта. При этом плата за право размещения объекта Организации
не возвращается.
3.4. Обязанности Организации:
3.4.1. Своевременно произвести оплату по настоящему договору
и представить в Комитет копию платежного поручения о перечислении
платежа.
3.4.2. Обеспечить установку и организацию работы объекта в соответствии со схемой размещения объекта, прилагаемой к договору.
3.4.3. Сохранять специализацию, тип, местонахождение и размеры
занимаемой площади объекта в течение всего срока действия настоящего договора.
3.4.4. Обеспечить использование современного торгового оборудования, оформление объекта к общегородским праздничным мероприятиям.
3.4.5. Нести ответственность за техническое состояние объекта,
обеспечить сохранение внешнего вида объекта в течение всего срока
действия настоящего договора.
3.4.6. Обеспечить выполнение Правил по благоустройству, санитарному содержанию территорий, организации уборки, обеспечению
чистоты и порядка в г. Улан-Удэ.
3.4.7. Обеспечивать функционирование объекта в соответствии
с требованиями законодательства Российской Федерации, Республики
Бурятия, муниципальных правовых актов городского округа «город
Улан-Удэ», соблюдать условия настоящего договора.
3.4.8. Не допускать передачу прав по настоящему договору третьим
лицам.
3.4.9. Освободить занимаемое место и привести его в порядок по окончании срока действия договора или в случае досрочного прекращения
действия договора.
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4. Ответственность сторон
4.1. За неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств
по данному договору стороны несут ответственность в соответствие
с действующим законодательством РФ.
4.2. В случае невнесения Организацией платы в сроки, установленные
настоящим договором, Организация оплачивает пени в размере 0,1%
от суммы задолженности за каждый календарный день просрочки.
5. Расторжение и прекращение договора
5.1. Настоящий договор подлежит досрочному расторжению:
5.1.1. По основаниям, указанным в п. 3.1.4. настоящего договора.
5.1.2. По соглашению сторон договора.
5.2. Изменение или расторжение настоящего договора может быть
совершено в порядке, определенном статьей 452 ГК РФ.
5.3. При расторжении и прекращении договора плата за право размещения объекта Организации не возвращается.
6. Заключительные положения
6.1. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. К договору
прилагается схема размещения объекта, являющаяся неотъемлемой
частью договора.
6.2. Любые споры, возникающие из настоящего договора или в связи
с ним, разрешаются Сторонами путем ведения переговоров, а в случае
недостижения согласия передаются на рассмотрение Арбитражного
суда РБ.
Приложение к Договору:
1. Схема размещения.
2. Протокол.
7. Реквизиты и подписи Сторон
КОМИТЕТ:
670034, г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, 2
Телефон (факс) 44-75-73.
Председатель Комитета по транспорту, потребительскому рынку
и предпринимательству Администрации г. Улан-Удэ
___________________________ Ю. З. Ткачев.
М.П.
ОРГАНИЗАЦИЯ:
Наименование ___________________________________
ИНН ___________________________________________
ОГРН___________________________________________
Адрес___________________________________________
Телефон/факс: ___________________________________
Подпись ______________________
М.П.
Приложение к договору № ____
на право размещения нестационарного торгового объекта на
территории г. Улан-Удэ

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ
нестационарного торгового объекта
на территории г. Улан-Удэ
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КОМИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРЕ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
публичных слушаний по внесению изменений
в Генеральный план городского округа
«город Улан-Удэ» от 11.01.2021
1. Дата составления заключения о результатах публичных слушаний — 11.01.2021 г.
2. Проект, рассмотренный на публичных слушаниях:
2.1. 1. Внесение 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., на основании заявления
ООО «БурГражданСтрой».
2.2. 2. Внесение 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, (мкр. Левый берег) на основании
заявлений ООО «Северо-Запад», ООО «Амега».
3. Количество участников публичных слушаний — 17 человек.
4. Реквизиты протокола публичных слушаний — протокол публичных
слушаний от 11.01.2021 г.
5. Содержание внесенных предложений и замечаний участников
публичных слушаний:
5.1. по 1 проекту: предложений и замечаний нет.
5.2. по 2 проекту:
Николаева О. Б.: «Рекомендуем подготовить презентацию с подробным
указанием размещения планируемых объектов, их описания и проездов
к ним, для рассмотрения проекта на сессии Улан-Удэнского городского

Совета депутатов».
6. Аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных
участниками публичных слушаний предложений и замечаний: нет.
7. Выводы по результатам публичных слушаний: публичные слушания
считать состоявшимися, направить протокол и заключение о результатах
публичных слушаний в постоянно действующую комиссию для подготовки рекомендаций мэру г. Улан-Удэ для принятия решения.
Председатель публичных слушаний М. М. Говорова.
Секретарь публичных слушаний Д.Б. Цырендоржиева.

Информация о возможном установлении
публичных сервитутов.
Заседание комиссии 29.01.2021 в 14:00 в Комитете
по архитектуре и градостроительству Администрации г. Улан-Удэ
1. Установление публичного сервитута сроком на 49 лет в целях
размещения сетей теплоснабжения на основании заявления Комитета
городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ на следующих земельных участках:
- 03:24:023008
- 03:24:000000:63142
- 03:24:022033
- 03:24:000000:69139
- 03:24:022024
- 03:24:000000:47611
- 03:24:021934
- 03:24:021933:180
- 03:24:021935
- 03:24:021933:181
- 03:24:022022
- 03:24:021933:35
- 03:24:022019
- 03:24:023009
- 03:24:021933
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