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ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ – МЭР Г. УЛАН-УДЭ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.01.2021 № 3
О внесении изменений в постановление мэра г. Улан-Удэ
от 24.07.2017 № 25 «О создании административных комиссий
на территории городского округа «город Улан-Удэ»
На основании части 3 статьи 3 Закона Республики Бурятия
от 05.05.2005 №1143-III «Об административных комиссиях в Республике Бурятия», в связи с произошедшими кадровыми изменениями,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление мэра г. Улан-Удэ от 24.07.2017 №25 «О создании административных комиссий на территории городского округа
«город Улан-Удэ» следующие изменения:
1.1. Приложение № 1 «Состав административной комиссии Октябрьского района городского округа «город Улан-Удэ» изложить в новой
редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.2. Приложение № 2 «Состав административной комиссии Железнодорожного района городского округа «город Улан-Удэ» изложить в новой
редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.3 Приложение №3 «Состав административной комиссии Советского
района городского округа «город Улан-Удэ» изложить в новой редакции
согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном периодическом печатном издании органов местного самоуправления «Муниципальный вестник г. Улан-Удэ».
Мэр г. Улан-Удэ И. Ю. Шутенков.
Приложение № 1 к постановлению
мэра г. Улан-Удэ от 27.01.2021 № 3

СОСТАВ
АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ
ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО
ОКРУГА «ГОРОД УЛАН-УДЭ»
Большаков Максим Васильевич — первый заместитель руководителя
Администрации Октябрьского района г. Улан-Удэ, председатель комиссии;
Алексеева Евгения Иннокентьевна — генеральный директор «ЖЭУ-6»,
заместитель председателя;
Мезенина Светлана Николаевна — секретарь комиссии;
Линейцева Дина Петровна — секретарь комиссии;
Тайсаева Гэма Баировна — консультант Управления административного контроля Комитета городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ;
Солдаткин Александр Викторович — заместитель директора МБУ
«Комбинат по благоустройству г. Улан-Удэ»;
Бальжинимаева Наталья Владимировна — старший участковый уполномоченный полиции ОУУП и ПДН ОП № 2 УМВД России по г. Улан-Удэ;
Ефимов Степан Гаврилович — член Общественной палаты г. Улан-Удэ;
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Батуев Александр Васильевич — главный специалист — архитектор
по Октябрьскому району.
Приложение № 2 к постановлению
мэра г. Улан-Удэ от 27.01.2021 № 3

СОСТАВ
АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД УЛАН-УДЭ»
Чирнинов Алексей Цыренович — первый заместитель руководителя
Администрации Железнодорожного района г. Улан-Удэ, председатель
комиссии;
Хамаганов Золто Петрович — начальник Управления по развитию
территорий и земельному контролю Администрации Железнодорожного
района г. Улан-Удэ, заместитель председателя комиссии;
Рагозина Надежда Александровна — секретарь комиссии;
Савина Анна Сергеевна — секретарь комиссии;
Гармаева Баира Борисовна — главный специалист Управления административного контроля Комитета городского хозяйства г. Улан-Удэ;
Цыренов Аюр Баторович — консультант отдела городского дизайна,
архитектор Железнодорожного района;
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Дашиева Нина Тожиловна — член Общественной палаты города
Улан-Удэ;
Хамаганов Александр Макарович — заместитель начальника отдела
полиции № 1 Управления МВД России по г. Улан-Удэ;
Павлова Оксана Владимировна — инспектор Управления по развитию территорий Администрации г. Улан-Удэ по микрорайонам: Аршан,
Лысая гора, Шишковка;
Туртуев Борис Доржиевич — главный лесничий МБУ «Городское
лесничество».
Приложение № 3 к постановлению
мэра г. Улан-Удэ от 27.01.2021 № 3

СОСТАВ
АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ
СОВЕТСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД УЛАН-УДЭ»
Франк Игорь Георгиевич — первый заместитель руководителя Администрации Советского района г. Улан-Удэ, председатель комиссии;
Алексеев Евгений Алексеевич — начальник Управления по развитию
территорий и земельному контролю Администрации Советского района
г. Улан-Удэ, заместитель председателя комиссии;
Маркова Надежда Владиславовна — секретарь комиссии;
Арефьева Мария Сергеевна — секретарь комиссии;
Мушталев Владимир Анатольевич — начальник отдела административного контроля Комитета городского хозяйства Администрации
г. Улан-Удэ;
Черных Любовь Георгиевна — мастер ООО «ЖУ №1»;
Суменкова Ирина Сергеевна — начальник отдела по исполнению
административного законодательства УМВД России по г. Улан-Удэ;
Оганесян Михаил Оганесович — директор КБУ «Центр»;
Арефьев Сергей Александрович — председатель ТОС «Степной»;
Мурзина Лариса Михайловна — председатель ТОС «Сокол».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.01.2021 № 4
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 публич-

ных 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. Плодово-ягодная опытная станция г. Улан-Удэ, в части изменения
красных линий;
— проект планировки территории для реконструкции линейных
объекта-водовод по ул. Трактовая от ВК № 1341 (вблизи ул. Борсоева,
2а) до ВК № 1348 (территория Улан-Удэнской ТЭЦ-1, химцех);
— проект планировки территории для реконструкции линейных
объекта-водопроводная сети от ВК № 770 (пересечение ул. Павлова —
ул. З. Космодемьянской) до ВК № 782 (ул. Боевая);
— проект планировки территории для реконструкции линейных
объекта-водопроводная сети по ул. Солнечная от ВК № 730 (по ул.
Солнечная, 2) до ВК № 939 (ул. Солнечная — ул. Сахьяновой);
— проект планировки территории для реконструкции линейных объекта -напорный коллектора от КНС-8, ул. Керамика, 11Д до КК № 5436
(пр. Автомобилистов, 18);
— проект планировки территории для реконструкции линейных
объекта-напорный коллектора от КНС-8б, ул. 3-я Транспортная, 10д
до КК № 5474 (ул. 3-я Транспортная, 122а);
— проект о внесении изменений в проект планировки инженерных
сетей центральной части г. Улан-Удэ, утвержденный распоряжением
Администрации г. Улан-Удэ от 30.09.2020 № 938-р.
2. Назначить дату, время и место проведения собрания участников
публичных слушаний на 25.02.2021 г. в 14:00 по адресу: г. Улан-Удэ, ул.
Бабушкина, 25, актовый зал.
3. Письменные предложения и замечания по проектам, подлежащим рассмотрению на публичных слушаниях, принимаются до 14:00
25.02.2021 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 29.01.2021 г. по 24.02.2021 г.
с 8:30 до 17:30 и 25.02.2021 с 8:30 до 14:00, обеденный перерыв с 12:00
до 12:45.
5. Проекты, подлежащие рассмотрению на публичных слушаниях,
размещены на официальном сайте органов местного самоуправления
города Улан-Удэ 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.

УЛАН-УДЭНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.01.2021 № 3
О внесении изменений в постановление председателя УланУдэнского городского Совета депутатов от 12.01.2021 № 1
«О созыве восемнадцатой сессии Улан-Удэнского городского
Совета депутатов»
На основании Устава городского округа «город Улан-Удэ», Регламента
Улан-Удэнского городского Совета депутатов постановляю:
1. Внести в постановление председателя Улан-Удэнского городского
Совета депутатов от 12.01.2021 № 1 «О созыве восемнадцатой сессии
Улан-Удэнского городского Совета депутатов» следующие изменения:

1.1. в наименовании слово: «восемнадцатой» заменить словом «девятнадцатой»;
1.2. в абзаце втором текста слово: «восемнадцатую» заменить словом
«девятнадцатую».
2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать настоящее постановление в Муниципальном вестнике
города Улан-Удэ и на официальном сайте органов местного самоуправления города Улан-Удэ.
Председатель Улан-Удэнского городского Совета депутатов
Ч. В. Бальжинимаев.

3

№ 4 от 5 февраля 2021 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛАН-УДЭ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.01.2021 № 14
Об утверждении структуры Администрации Советского района г. Улан-Удэ
В целях приведения нормативно-правовых актов Администрации г. Улан-Удэ в соответствие с действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить структуру Администрации Советского района г. Улан-Удэ согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление Администрации г. Улан-Удэ от 24.12.2020 №274 «Об утверждении структуры Администрации
Советского района г. Улан-Удэ».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Мэр г. Улан-Удэ И. Ю. Шутенков.
Приложение к постановлению
Администрации г. Улан-Удэ от 27.01.2021 № 14
Руководитель Администрации

гл. спец. по мобилизационной
работе

первый заместитель
руководителя
Администрации

заместитель
руководителя
Администрации по вопросам
социальной сферы

заместитель
руководителя
Администрации по работе
с отдаленными
микрорайонами

заместитель
руководителя
Администрации
по организационной
работе

Управление
по развитию
территорий и
жизнеобеспечению

отдел развития
социальной
сферы

отдел по работе с отдаленными
микрорайонами

отдел
организационно-контрольной и кадровой
работы

отдел по жилищным
вопросам и
обращениям
граждан

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.01.2021 № 15
О внесении изменений в постановление Администрации г. Улан-Удэ от 21.04.2016 № 104 «О мерах по реализации
Федерального закона «О рекламе»
В соответствии со статьей 19 Федерального закона «О рекламе», в целях определения типов и видов рекламных конструкций, в том числе
требования к таким рекламным конструкциям, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Администрации г. Улан-Удэ от 21.04.2016 № 104 «О мерах по реализации Федерального закона «О рекламе»:
1.1. В приложение № 1 «Типы и виды рекламных конструкций, допустимых к установке на территории городского округа «город Улан-Удэ»:
1.1.1. В пункте 1.7. после слова «- медиафасады.» дополнить словами
«- световые коробы.».
1.1.2. Пункт 2.1.6. изложить в следующей редакции:
«2.1.6. Электронные экраны (видеосветодиодный экран, электронные табло) — рекламные конструкции, предназначенные для воспроизведения изображения на плоскости экрана за счет светоизлучения светодиодов, ламп, иных источников света или светоотражающих элементов.
Площадь информационного поля определяется габаритами светоизлучающей поверхности.
На конструкции данного типа и правила их размещения распространяются требования, предъявляемые к отдельно стоящим щитовым
конструкциям. Кроме того, яркость свечения электронного экрана не должна превышать нормируемых величин в соответствии с п. 7.5.8. СП
52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23–05–95*», утвержденным Приказом Минстроя
России от 07.11.2016 №777/пр.
Электронные экраны должны иметь режим работы, учитывающий уменьшение яркости с 17.00 до 09.00 в осенне-зимний период, с 21.00
до 06.00 в весенне-летний период, и не превышающий яркость 2000 кд/кв. м.
При эксплуатации электронных экранов не допускается использование звука.».
1.1.3. В четвертом, девятом, двенадцатом абзацах пункта 3.2. слово «второго» заменить на «третьего».
1.1.4. Рисунок 1 изложить в следующей редакции:
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1.1.5. Рисунок 2 изложить в следующей редакции:
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1.1.6. Шестой абзац пункта 3.2. изложить в следующей редакции:
«Запрещается размещение настенного панно на козырьках зданий
и сооружений, стенах входных групп цокольных этажей.».
1.1.7. Cемнадцатый абзац пункта 3.2. изложить в следующей редакции:
«При размещении настенного панно на фасадах торговых центров,
нежилых зданий, строений, сооружений учитываются следующие требования:».
1.1.8. Пункт 3.3. дополнить абзацем следующего содержания:
«Медиафасады должны иметь режим работы, учитывающий уменьшение яркости с 17.00 до 09.00 в осенне-зимний период, с 21.00 до 06.00
в весенне-летний период, и не превышающий яркость 2000 кд/кв. м.
1.1.9. Часть 3 дополнить пунктом 3.12. следующего содержания:
«Световой короб — односторонняя настенная рекламная конструкция
с внутренней подсветкой, имеющая внешнюю поверхность для размещения информации и состоящая из элементов крепления к стене,
каркаса, элементов подсветки и информационного поля, размещаемая
на стенах зданий и сооружений.
На конструкции данного типа и правила их размещения распространяются требования, предъявляемые к настенным панно.
Световые коробы должны быть оборудованы системой аварийного
отключения от сети электропитания, должны соответствовать требованиям пожарной безопасности.
Уровни суммарной засветки окон жилых зданий, палат лечебных
учреждений, палат и спальных комнат объектов социального обеспечения от световых коробов не должны превышать значений, указанных в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278–03 «Проектирование, строительство,
реконструкция и эксплуатация предприятий, планировка и застройка
населенных пунктов. Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных
зданий. Санитарные правила и нормы».».
1.2. В Приложение № 3 «Положение о порядке проведения торгов
в форме аукциона на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином
недвижимом имуществе, находящихся в муниципальной собственности,
либо на земельном участке, государственная собственность на который
не разграничена»:
1.2.1. Во втором абзаце пункта 3.10. слова «или отказа» исключить.
1.2.2. Подпункт 5 пункта 5.6. изложить в следующей редакции:
«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 предложение о цене
предмета Аукциона, наименование победителя Аукциона.».
1.2.3. В пункте 5.11. третий абзац исключить.
1.2.4. Пункт 6.3. изложить в следующей редакции:
«6.3. В течение тридцати календарных дней с даты размещения Организатором на официальном сайте протокола о результатах проведения
Аукциона, победитель Аукциона обязан подписать договор, представить
все экземпляры договора Заказчику, внести плату за право заключения
договора в полном размере.
В случае если победителем Аукциона не исполнены требования абзаца
первого настоящего пункта, а также в случае направления письменного
уведомления в адрес Комитета об отказе от заключения договора победителем торгов либо единственным участником торгов, такое лицо
признается уклонившимся от заключения договора.
В таком случае задаток возврату не подлежит.
При уклонении победителя торгов либо единственного участника
торгов от заключения договора он утрачивает право на заключение

данного договора.».
1.2.5. Пункт 6.5. изложить в следующей редакции:
«6.4. В случае если победитель Аукциона либо единственный участник торгов уклонился от заключения договора, Заказчик составляет
акт об уклонении победителя Аукциона либо единственного участника
торгов от заключения договора в срок не позднее одного рабочего дня,
следующего после дня установления фактов уклонения от заключения
договора.
Заказчик вправе принять решение о проведении торгов повторно.».
2. Требования п. 1.1.3 и п. 1.1.9. настоящего постановления распространяются на вновь устанавливаемые рекламные конструкции.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Мэр г. Улан- Удэ И. Ю. Шутенков.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 26.01.2021 № 54-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. ООО «Туг» разработать проект о внесении изменений в Проект
планировки центральной части г. Улан-Удэ, включая комплексную реконструкцию и регенерацию зоны центра города, в части изменения
назначения территории в границах ЗУ 03:24:011207:150 с «университетский комплекс» на «амбулаторно-поликлиническое обслуживание».
2. Проект 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 26.01.2021 № 55-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. Комитету по архитектуре и градостроительству Администрации
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г. Улан-Удэ разработать проект межевания территории многоквартирного
дома № 40 по ул. Ключевской.
2. Проект разработать в течение шести месяцев со дня заключения
муниципального контракта.
3. Финансирование работ по подготовке проекта обеспечить за счет
бюджета г. Улан-Удэ.
4. Физические и юридические лица в течение 15 дней с даты публикации настоящего распоряжения вправе представить предложения
о порядке, сроках подготовки и содержании проекта межевания территории 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 27.01.2021 № 58-р
О присвоении наименования элементу
улично-дорожной сети
Руководствуясь ст. 8 Закона Республики Бурятия от 10.09.2007
№2433-III «Об административно-территориальном устройстве Республики
Бурятия», постановлением Администрации города Улан-Удэ от 09.06.2016
№172 «Об утверждении положений о присвоении наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог
федерального, регионального или межмуниципального значения),
наименований элементам планировочной структуры в границах городского округа «город Улан-Удэ», изменении и аннулировании таких
наименований», на основании заключения Комиссии по рассмотрению
вопросов о присвоении наименований элементам улично-дорожной сети
(за исключением автомобильных дорог федерального, регионального или
межмуниципального значения), наименований элементам планировочной
структуры в границах городского округа «город Улан-Удэ», изменении
таких наименований от 11.01.2021 г., по результатам рассмотрения заявления о присвоении наименования элементу улично-дорожной сети
в Октябрьском районе г. Улан-Удэ:
1. Присвоить элементу улично-дорожной сети наименование: «Верхний» (ситуационный план прилагается).
2. Определить тип элемента улично-дорожной сети — «переулок».
3. Комитету по архитектуре и градостроительству Администрации
г. Улан-Удэ осуществить внесение сведений о присвоении наименования
элемента улично-дорожной сети в государственный адресный реестр.
4. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Мэр г. Улан-Удэ И. Ю. Шутенков.

межмуниципального значения), наименований элементам планировочной
структуры в границах городского округа «город Улан-Удэ», изменении
таких наименований от 11.01.2021 г., по результатам рассмотрения
заявлений о присвоении наименований элементам улично-дорожной
сети в Октябрьском районе г. Улан-Удэ:
1. Присвоить наименования и определить типы элементов уличнодорожной сети:
— «Боярская слобода» — улица;
— «1-я Боярская слобода» — улица;
— «2-я Боярская слобода» — улица;
— «3-я Боярская слобода» — улица;
— «4-я Боярская слобода» — улица (ситуационный план прилагается).
2. Комитету по архитектуре и градостроительству Администрации
г. Улан-Удэ осуществить внесение сведений о присвоении наименований
элементам улично-дорожной сети в государственный адресный реестр.
3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Мэр г. Улан-Удэ И. Ю. Шутенков.
Приложение см. по ссылке https://ulan-ude-eg.ru/normativnye-akty/
normativno-pravovye-dokumenty/

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 28.01.2021 № 66-р
О внесении изменений в распоряжение Администрации
г. Улан-Удэ от 16.01.2020 № 16-р «Об утверждении Перечня
управляющих организаций для управления многоквартирным
домом, в отношении которого собственниками помещений
в многоквартирном доме не выбран способ управления таким
домом, или выбранный способ управления не реализован,
не определена управляющая организация»
В связи с предоставлением заявлений о включении в Перечень
управляющих организаций для управления многоквартирным домом,
в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном
доме не выбран способ управления таким домом, или выбранный способ
управления не реализован, не определена управляющая организация:
1. Внести в распоряжение Администрации г. Улан-Удэ от 16.01.2020
№ 16-р следующие изменения:
1.1. дополнить приложение пунктом 46 следующего содержания:
46

ООО «УК «НАШ ДОМ»
/1140327003508/003000128
от 06.10.2015 г.

20.01.2021

Мэр г. Улан-Удэ И. Ю. Шутенков.
Приложение см. по ссылке https://ulan-ude-eg.ru/normativnye-akty/
normativno-pravovye-dokumenty/

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 27.01.2021 № 59-р
О присвоении наименований элементам
улично-дорожной сети
Руководствуясь постановлением Администрации города Улан-Удэ
от 09.06.2016 №172 «Об утверждении положений о присвоении наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального, регионального или межмуниципального
значения), наименований элементам планировочной структуры в границах
городского округа «город Улан-Удэ», изменении и аннулировании таких
наименований», на основании заключения Комиссии по рассмотрению
вопросов о присвоении наименований элементам улично-дорожной сети
(за исключением автомобильных дорог федерального, регионального или

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 29.01.2021 № 68-р
Об утверждении Перечня объектов, в отношении которых
планируется заключение концессионных соглашений
На основании части 3 статьи 4 Федерального закона от 21.07.2005
№ 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»:
1. Утвердить Перечень объектов, в отношении которых планируется
заключение концессионных соглашений, согласно приложения к настоящему распоряжению.
2. Признать утратившими силу распоряжения Администрации г. УланУдэ:
— от 03.02.2020 № 84-р;
— от 25.09.2020 № 922-р «О внесении изменений в распоряжение
Администрации г. Улан-Удэ от 03.02.2020 № 84-р».
Мэр г. Улан-Удэ И. Ю. Шутенков.
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Приложение к распоряжению
Администрации г. Улан-Удэ от 29.01.2021 № 68-р

ПЕРЕЧЕНЬ
ОБЪЕКТОВ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ПЛАНИРУЕТСЯ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
КОНЦЕССИОННЫХ СОГЛАШЕНИЙ
№

1.

Наименование объекта, адрес объекта

Планируемая сфера
применения
объекта

Тепловые сети от существующей тепловой камеры темломагистрали №3 до
ТК-1. Адрес: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Лысогорская, 85А

Теплоснабжение

Сооружения коммунального хозяйства (тепловые сети). Протяженность
Спорт
284 м.
Инвентарный номер: 65491.
Адрес: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Лысогорская, 85А. Кадастровый
номер: 03:24:021933:158
Нежилое здание котельной. Площадь: 275,9 кв.м.
Инвентарный номер: 65491.
Литер: Б1,б. Этажность: 1.
Адрес: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Лысогорская, 85А. Кадастровый
номер: 03:24:021933:153
2.

Физкультурно-оздоровительный комплекс, Адрес: Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, мкр.103.
Кадастровый номер земельного участка под строительство объекта:
03:24:034405:14, 03:24:000000:70405, 03:24:034404:1790

3.

Лыжная база «Локомотив». Адрес: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул.
Спорт
Лысогорская, 83А. Кадастровый номер земельного участка: 03:24:021909:15

Вид работ в
рамках концессионного
соглашения
(создание и
(или) реконструкция)

Предполагаемая
мощность объекта

Создание и
Объем полезного
реконструкция отпуска тепловой
энергии – 5 175,07
Гкал/год
Создание

49 920 чел. в год

Реконструкция 32 200 чел. в год

УПРАВЛЕНИЕ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ЗАКУПКАМ
Извещение о проведении аукционов
на право заключения договора аренды
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) 23-59-86, 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 аукциона осуществляет функции, непосредственно связанные с организацией и проведением аукциона
на право заключения договора аренды земельного участка. Договор

аренды земельного участка подписывается Заказчиком.
Порядок взаимодействия Организатора аукциона и Заказчика установлен Решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 09 февраля 2017 года № 299–28 «Об утверждении Положения об Управлении
по муниципальным закупкам и Порядка взаимодействия уполномоченного
органа с заказчиками».
Аукцион является открытым по составу участников и проводится в соответствии с требованиями Земельного кодекса Российской Федерации
(далее по тексту — Кодекс).

Аукцион № 1–21-ЗА
Наименование органа, принявшего решение о проведении аукциона,
реквизиты указанного решения: Комитет по управлению имуществом
и землепользованию Администрации г. Улан-Удэ, Распоряжение Комитета
от 28.01.2021 № А-10.
Место проведения аукциона: по адресу Организатора аукциона (каб.
№ 428)
Дата и время проведения аукциона: 09.03.2021 г. в 09:00 местного
времени.
Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного
участка, государственная собственность на который не разграничена
или находящегося в муниципальной собственности.
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Железнодорожный
район, 3-й Брусничный проезд.
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Площадь: 757 кв. м.
Кадастровый номер: 03:24:023713:278.
Разрешенное использование: хранение автотранспорта,
Категория земель: земли населенных пунктов.
Территориальная зона: коммунальная зона (зона «К»).
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объектов капитального строительства: минимальные размеры земельного участка, максимальные размеры земельного
участка не подлежат установлению. Минимальные отступы от границ
земельного участка в целях определения места допустимого размещения
объекта — 6 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка — 50%. Предельное количество этажей — 5. Предельная
высота объекта — 20 м. 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:
Технологическое присоединение к электрическим сетям возможно
на уровень напряжения 6кВ. Для технологического присоединения объекта на указанном участке необходимо строительство линии электроснабжения напряжением 6кВ длиной приблизительно 400 метров и трансформаторной подстанции ТП 6/0,4кВ с установкой трансформатора.
Срок действия технических условий составляет 2 года (два года)
с момента подписания договора об осуществлении технологического
присоединения. Для заключения договора об осуществлении технологического присоединения и получения технических заданий необходимо
подать заявку в адрес ООО «Варистор» (ИНН 0323391802).
Ограничения (обременения) прав на земельный участок: отсутствуют.
Срок аренды: 4 года 8 месяцев.
Начальная цена предмета аукциона (ежегодный размер арендной
платы) — 153 609,00 руб.
Шаг аукциона — 4 600,00 руб.
Размер задатка — 30 720,00 руб.

Аукцион № 2–21-ЗА
Наименование органа, принявшего решение о проведении аукциона,
реквизиты указанного решения: Комитет по управлению имуществом
и землепользованию Администрации г. Улан-Удэ, Распоряжение Комитета
от 28.01.2021 № А-11.
Место проведения аукциона: по адресу Организатора аукциона (каб.
№ 428).
Дата и время проведения аукциона: 09.03.2021 г. в 09:15 местного
времени.
Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного
участка, государственная собственность на который не разграничена
или находящегося в муниципальной собственности.
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Октябрьский
район, вблизи ул. Лебедева, д. 10, уч. 3.
Площадь: 25 кв. м.
Кадастровый номер: 03:24:032701:2957
Разрешенное использование: хранение автотранспорта, для размещения объектов транспорта.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Территориальная зона: коммунальная зона (зона «К»).
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешен-

ного строительства объектов капитального строительства: минимальные размеры земельного участка, максимальные размеры земельного
участка не подлежат установлению. Минимальные отступы от границ
земельного участка в целях определения места допустимого размещения
объекта — 6 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка — 50%. Предельное количество этажей — 5. Предельная
высота объекта — 20 м. 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 классом напряжения до 0,4 кВ,
принадлежащих филиалу ПАО «Россети Сибирь» — «Бурятэнерго»
до границ земельного участка составляет 40.64 м.
Порядок технологического присоединения определен Правилами
технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии… , утвержденными постановлением
Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 (далее Правила).
Подача заявки на технологическое присоединение осуществляется
на едином портале электросетевых услуг ПОРТАЛ-ТП.РФ с приложением
документов, предусмотренных п. 10 указанных выше Правил.
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.
Ограничения (обременения) прав на земельный участок: земельный
участок расположен в зоне с особыми условиями использования территории с реестровым номером 03:24:6–1443 — санитарно-защитной
зоне предприятия.
Срок аренды: 2 года 6 месяцев.
Начальная цена предмета аукциона (ежегодный размер арендной
платы) — 4 566,00 руб.
Шаг аукциона — 135,00 руб.
Размер задатка — 915,00 руб.

Аукцион № 3–21-ЗА
Наименование органа, принявшего решение о проведении аукциона,
реквизиты указанного решения: Комитет по управлению имуществом
и землепользованию Администрации г. Улан-Удэ, Распоряжение Комитета
от 28.01.2021 № А-12.
Место проведения аукциона: по адресу Организатора аукциона (каб.
№ 428).
Дата и время проведения аукциона: 09.03.2021 г. в 09:30 местного
времени.
Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного
участка, государственная собственность на который не разграничена
или находящегося в муниципальной собственности.
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Октябрьский
район, вблизи ул. Лебедева, д. 10, уч. 4.
Площадь: 25 кв. м.
Кадастровый номер: 03:24:032701:2958.
Разрешенное использование: хранение автотранспорта, для размещения объектов транспорта.
Категория земель: земли населенных пунктов.
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Территориальная зона: коммунальная зона (зона «К»).
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объектов капитального строительства: минимальные размеры земельного участка, максимальные размеры земельного
участка не подлежат установлению. Минимальные отступы от границ
земельного участка в целях определения места допустимого размещения
объекта — 6 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка — 50%. Предельное количество этажей — 5. Предельная
высота объекта — 20 м. 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 классом напряжения до 0,4 кВ,
принадлежащих филиалу ПАО «Россети Сибирь» — «Бурятэнерго»
до границ земельного участка составляет 40.64 м.
Порядок технологического присоединения определен Правилами
технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии… , утвержденными постановлением
Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 (далее Правила).
Подача заявки на технологическое присоединение осуществляется
на едином портале электросетевых услуг ПОРТАЛ-ТП.РФ с приложением
документов, предусмотренных п. 10 указанных выше Правил.
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.
Ограничения (обременения) прав на земельный участок: земельный
участок расположен в зоне с особыми условиями использования территории с реестровым номером 03:24:6–1443 — санитарно-защитной
зоне предприятия.
Срок аренды: 2 года 6 месяцев.
Начальная цена предмета аукциона (ежегодный размер арендной
платы) — 4 566,00 руб.
Шаг аукциона — 135,00 руб.
Размер задатка — 915,00 руб.

Аукцион № 4–21-ЗА
Наименование органа, принявшего решение о проведении аукциона,
реквизиты указанного решения: Комитет по управлению имуществом
и землепользованию Администрации г. Улан-Удэ, Распоряжение Комитета
от 28.01.2021 № А-13.
Место проведения аукциона: по адресу Организатора аукциона (каб.
№ 428).
Дата и время проведения аукциона: 09.03.2021 г. в 09:45 местного
времени.
Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного
участка, государственная собственность на который не разграничена
или находящегося в муниципальной собственности.
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Октябрьский
район, вблизи ул. Лебедева, д. 10, уч. 5.
Площадь: 25 кв. м.
Кадастровый номер: 03:24:032701:2950.
Разрешенное использование: хранение автотранспорта, для раз-

мещения объектов транспорта.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Территориальная зона: коммунальная зона (зона «К»).
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объектов капитального строительства: минимальные размеры земельного участка, максимальные размеры земельного
участка не подлежат установлению. Минимальные отступы от границ
земельного участка в целях определения места допустимого размещения
объекта — 6 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка — 50%. Предельное количество этажей — 5. Предельная
высота объекта — 20 м. 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 классом напряжения до 0,4 кВ,
принадлежащих филиалу ПАО «Россети Сибирь» — «Бурятэнерго»
до границ земельного участка составляет 40.64 м.
Порядок технологического присоединения определен Правилами
технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии… , утвержденными постановлением
Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 (далее Правила).
Подача заявки на технологическое присоединение осуществляется
на едином портале электросетевых услуг ПОРТАЛ-ТП.РФ с приложением
документов, предусмотренных п. 10 указанных выше Правил.
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.
Ограничения (обременения) прав на земельный участок: земельный
участок расположен в зоне с особыми условиями использования территории с реестровым номером 03:24:6–1443 — санитарно-защитной
зоне предприятия.
Срок аренды: 2 года 6 месяцев.
Начальная цена предмета аукциона (ежегодный размер арендной
платы) — 4 566,00 руб.
Шаг аукциона — 135,00 руб.
Размер задатка — 915,00 руб.

Аукцион № 5–21-ЗА
Наименование органа, принявшего решение о проведении аукциона,
реквизиты указанного решения: Комитет по управлению имуществом
и землепользованию Администрации г. Улан-Удэ, Распоряжение Комитета
от 28.01.2021 № А-14.
Место проведения аукциона: по адресу Организатора аукциона (каб.
№ 428).
Дата и время проведения аукциона: 09.03.2021 г. в 10:00 местного
времени.
Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного
участка, государственная собственность на который не разграничена
или находящегося в муниципальной собственности.
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Октябрьский
район, вблизи ул. Лебедева, д. 10, уч. 6.
Площадь: 25 кв. м.
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Кадастровый номер: 03:24:032701:2956.
Разрешенное использование: хранение автотранспорта, для размещения объектов транспорта.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Территориальная зона: коммунальная зона (зона «К»).
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объектов капитального строительства: минимальные размеры земельного участка, максимальные размеры земельного
участка не подлежат установлению. Минимальные отступы от границ
земельного участка в целях определения места допустимого размещения
объекта — 6 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка — 50%. Предельное количество этажей — 5. Предельная
высота объекта — 20 м. 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 классом напряжения до 0,4 кВ,
принадлежащих филиалу ПАО «Россети Сибирь» — «Бурятэнерго»
до границ земельного участка составляет 40.64 м.
Порядок технологического присоединения определен Правилами
технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии… , утвержденными постановлением
Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 (далее Правила).
Подача заявки на технологическое присоединение осуществляется
на едином портале электросетевых услуг ПОРТАЛ-ТП.РФ с приложением
документов, предусмотренных п. 10 указанных выше Правил.
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.
Ограничения (обременения) прав на земельный участок: земельный
участок расположен в зоне с особыми условиями использования территории с реестровым номером 03:24:6–1443 — санитарно-защитной
зоне предприятия.
Срок аренды: 2 года 6 месяцев.
Начальная цена предмета аукциона (ежегодный размер арендной
платы) — 4 566,00 руб.
Шаг аукциона — 135,00 руб.
Размер задатка — 915,00 руб.

Аукцион № 6–21-ЗА
Наименование органа, принявшего решение о проведении аукциона,
реквизиты указанного решения: Комитет по управлению имуществом
и землепользованию Администрации г. Улан-Удэ, Распоряжение Комитета
от 28.01.2021 № А-15.
Место проведения аукциона: по адресу Организатора аукциона (каб.
№ 428).
Дата и время проведения аукциона: 09.03.2021 г. в 10:15 местного
времени.
Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного
участка, государственная собственность на который не разграничена
или находящегося в муниципальной собственности.
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Октябрьский

район, вблизи ул. Лебедева, д. 10, уч. 7.
Площадь: 25 кв. м.
Кадастровый номер: 03:24:032701:2959.
Разрешенное использование: хранение автотранспорта, для размещения объектов транспорта.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Территориальная зона: коммунальная зона (зона «К»).
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объектов капитального строительства: минимальные размеры земельного участка, максимальные размеры земельного
участка не подлежат установлению. Минимальные отступы от границ
земельного участка в целях определения места допустимого размещения
объекта — 6 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка — 50%. Предельное количество этажей — 5. Предельная
высота объекта — 20 м. 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 классом напряжения до 0,4 кВ,
принадлежащих филиалу ПАО «Россети Сибирь» — «Бурятэнерго»
до границ земельного участка составляет 40.64 м.
Порядок технологического присоединения определен Правилами
технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии… , утвержденными постановлением
Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 (далее Правила).
Подача заявки на технологическое присоединение осуществляется
на едином портале электросетевых услуг ПОРТАЛ-ТП.РФ с приложением
документов, предусмотренных п. 10 указанных выше Правил.
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.
Ограничения (обременения) прав на земельный участок: земельный
участок расположен в зоне с особыми условиями использования территории с реестровым номером 03:24:6–1443 — санитарно-защитной
зоне предприятия.
Срок аренды: 2 года 6 месяцев.
Начальная цена предмета аукциона (ежегодный размер арендной
платы) — 4 566,00 руб.
Шаг аукциона — 135,00 руб.
Размер задатка — 915,00 руб.

Аукцион № 7–21-ЗА
Наименование органа, принявшего решение о проведении аукциона,
реквизиты указанного решения: Комитет по управлению имуществом
и землепользованию Администрации г. Улан-Удэ, Распоряжение Комитета
от 28.01.2021 № А-16.
Место проведения аукциона: по адресу Организатора аукциона (каб.
№ 428).
Дата и время проведения аукциона: 09.03.2021 г. в 10:30 местного
времени.
Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного
участка, государственная собственность на который не разграничена
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или находящегося в муниципальной собственности.
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Октябрьский
район, вблизи ул. Лебедева, д. 10, уч. 8.
Площадь: 25 кв. м.
Кадастровый номер: 03:24:032701:2960,
Разрешенное использование: хранение автотранспорта, для размещения объектов транспорта,
Категория земель: земли населенных пунктов.
Территориальная зона: коммунальная зона (зона «К»).
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объектов капитального строительства: минимальные размеры земельного участка, максимальные размеры земельного
участка не подлежат установлению. Минимальные отступы от границ
земельного участка в целях определения места допустимого размещения
объекта — 6 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка — 50%. Предельное количество этажей — 5. Предельная
высота объекта — 20 м. 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 классом напряжения до 0,4 кВ,
принадлежащих филиалу ПАО «Россети Сибирь» — «Бурятэнерго»
до границ земельного участка составляет 40.64 м.
Порядок технологического присоединения определен Правилами
технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии… , утвержденными постановлением
Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 (далее Правила).
Подача заявки на технологическое присоединение осуществляется
на едином портале электросетевых услуг ПОРТАЛ-ТП.РФ с приложением
документов, предусмотренных п. 10 указанных выше Правил.
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.
Ограничения (обременения) прав на земельный участок: земельный
участок расположен в зоне с особыми условиями использования территории с реестровым номером 03:24:6–1443 — санитарно-защитной
зоне предприятия.
Срок аренды: 2 года 6 месяцев.
Начальная цена предмета аукциона (ежегодный размер арендной
платы) — 4 566,00 руб.
Шаг аукциона — 135,00 руб.
Размер задатка — 915,00 руб.

Аукцион № 8–21-ЗА
Наименование органа, принявшего решение о проведении аукциона,
реквизиты указанного решения: Комитет по управлению имуществом
и землепользованию Администрации г. Улан-Удэ, Распоряжение Комитета
от 28.01.2021 № А-17.
Место проведения аукциона: по адресу Организатора аукциона (каб.
№ 428).
Дата и время проведения аукциона: 09.03.2021 г. в 10:45 местного
времени.

Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного
участка, государственная собственность на который не разграничена
или находящегося в муниципальной собственности.
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Октябрьский
район, вблизи ул. Лебедева, д. 10, уч. 9.
Площадь: 25 кв. м.
Кадастровый номер: 03:24:032701:2955,
Разрешенное использование: хранение автотранспорта, для размещения объектов транспорта.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Территориальная зона: коммунальная зона (зона «К»).
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объектов капитального строительства: минимальные размеры земельного участка, максимальные размеры земельного
участка не подлежат установлению. Минимальные отступы от границ
земельного участка в целях определения места допустимого размещения
объекта — 6 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка — 50%. Предельное количество этажей — 5. Предельная
высота объекта — 20 м. 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 классом напряжения до 0,4 кВ,
принадлежащих филиалу ПАО «Россети Сибирь» — «Бурятэнерго»
до границ земельного участка составляет 40.64 м.
Порядок технологического присоединения определен Правилами
технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии… , утвержденными постановлением
Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 (далее Правила).
Подача заявки на технологическое присоединение осуществляется
на едином портале электросетевых услуг ПОРТАЛ-ТП.РФ с приложением
документов, предусмотренных п. 10 указанных выше Правил.
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.
Ограничения (обременения) прав на земельный участок: земельный
участок расположен в зоне с особыми условиями использования территории с реестровым номером 03:24:6–1443 — санитарно-защитной
зоне предприятия.
Срок аренды: 2 года 6 месяцев.
Начальная цена предмета аукциона (ежегодный размер арендной
платы) — 4 566,00 руб.
Шаг аукциона — 135,00 руб.
Размер задатка — 915,00 руб.

Аукцион № 9–21-ЗА
Наименование органа, принявшего решение о проведении аукциона,
реквизиты указанного решения: Комитет по управлению имуществом
и землепользованию Администрации г. Улан-Удэ, Распоряжение Комитета
от 28.01.2021 № А-18.
Место проведения аукциона: по адресу Организатора аукциона (каб.
№ 428).
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Дата и время проведения аукциона: 09.03.2021 г. в 11:00 местного
времени.
Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного
участка, государственная собственность на который не разграничена
или находящегося в муниципальной собственности.
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Октябрьский
район, вблизи ул. Лебедева, д. 10, уч. 10.
Площадь: 25 кв. м.
Кадастровый номер: 03:24:032701:2961,
Разрешенное использование: хранение автотранспорта, для размещения объектов транспорта.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Территориальная зона: коммунальная зона (зона «К»).
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объектов капитального строительства: минимальные размеры земельного участка, максимальные размеры земельного
участка не подлежат установлению. Минимальные отступы от границ
земельного участка в целях определения места допустимого размещения
объекта — 6 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка — 50%. Предельное количество этажей — 5. Предельная
высота объекта — 20 м. 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 классом напряжения до 0,4 кВ,
принадлежащих филиалу ПАО «Россети Сибирь» — «Бурятэнерго»
до границ земельного участка составляет 40.64 м.
Порядок технологического присоединения определен Правилами
технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии… , утвержденными постановлением
Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 (далее Правила).
Подача заявки на технологическое присоединение осуществляется
на едином портале электросетевых услуг ПОРТАЛ-ТП.РФ с приложением
документов, предусмотренных п. 10 указанных выше Правил.
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.
Ограничения (обременения) прав на земельный участок: земельный
участок расположен в зоне с особыми условиями использования территории с реестровым номером 03:24:6–1443 — санитарно-защитной
зоне предприятия.
Срок аренды: 2 года 6 месяцев.
Начальная цена предмета аукциона (ежегодный размер арендной
платы) — 4 566,00 руб.
Шаг аукциона — 135,00 руб.
Размер задатка — 915,00 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
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УФК по Республике Бурятия (МУ «Комитет по финансам Администрации г. Улан-Удэ», МУ «Управление по муниципальным закупкам»)
БИК 018142016
К/счет: 40102810545370000068
Наименование банка: Отделение — НБ Республика Бурятия г. УланУдэ// УФК по Республике Бурятия.
Назначение платежа: задаток на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка (№ –21-ЗА).
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 05.02.2021 г. по 04.03.2021 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
заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае если от имени заявителя действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени заявителя, оформленная в установленном
законом порядке.
Заявка должна быть подана по установленной форме, подписана
уполномоченным лицом, содержать достоверные сведения.
Все вышеуказанные документы должны быть составлены на русском
языке (либо содержать надлежащим образом, заверенный перевод
на русский язык).
Один заявитель имеет право подать в отношении предмета аукциона
только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются в журнале
приема заявок с указанием даты и времени подачи документов.
Заявка, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю или его уполномоченному представителю вместе

№ 4 от 5 февраля 2021 г.

с документами в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую заявку до дня окончания
срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона возвращает заявителю внесенный
им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее
дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке,
установленном для участников аукциона.
Порядок принятия решения об отказе в проведении аукциона:
Заказчик принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11
Кодекса. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается
на официальном сайте организатором аукциона в течение трех дней
со дня принятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех
дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан
известить заявителей либо участников аукциона об отказе в проведении
аукциона и возвратить внесенные задатки.
Место рассмотрения заявок на участие в аукционе: по адресу Организатора аукциона (Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина,
д. 25, правое крыло здания, каб. № 430).
Дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе:
05.03.2021 г. в 10:00 местного времени.
Порядок признания заявителей участниками аукциона:
В день рассмотрения заявок аукционная комиссия рассматривает
заявки и документы заявителей, устанавливает факт поступления от заявителей задатков на счет организатора аукциона.
По результатам рассмотрения заявок аукционная комиссия принимает
решение о признании заявителей участниками аукциона или об отказе
в допуске заявителей к участию в аукционе, которое оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Заявители, признанные участниками аукциона, становятся участниками аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола
рассмотрения заявок.
Заявителям, признанным участниками аукциона и не допущенным
к участию в аукционе, организатор аукциона направляет по указанным
в заявках контактным данным (факс / адрес электронной почты) либо
выдает под роспись уведомления о принятых в отношении них решениях
в течение дня после подписания протокола.
Организатор аукциона возвращает заявителю, не допущенному
к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих
дней со дня оформления Протокола рассмотрения заявок на участие
в аукционе.
Заявитель не допускается аукционной комиссией к участию в аукционе
по следующим основаниям:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов
или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие
в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Кодексом и другими федеральными законами не имеет права
быть участником конкретного аукциона, приобрести земельный участок
в аренду;
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
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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 аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка
определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
Порядок проведения аукциона:
Аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения
аукциона регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона
(их представителей). При регистрации участникам аукциона (их представителям) выдаются пронумерованные карточки (далее — карточки).
Аукцион проводится на русском языке.
Аукцион ведет аукционист в присутствии аукционной комиссии.
Перед началом проведения аукциона оглашается дата, время и место
проведения аукциона, предмет аукциона, информация об участниках
аукциона и правила проведения аукциона.
Аукцион начинается с объявления аукционистом о начале проведения аукциона, начальной цены предмета аукциона и «шага аукциона».
Далее путем поднятия карточек участники аукциона заявляют каждую
последующую цену, превышающую предыдущую на «шаг аукциона»,
если они согласны заключить договор в соответствии с этой ценой.
Участники могут заявлять свою цену, при этом шаг не должен быть
меньше установленного шага. После поднятия карточек аукционист
объявляет цену, предложенную участником и номер карточки участника,
который первым поднял карточку. Если после троекратного объявления
последней предложенной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион завершается. Победителем аукциона признается
участник аукциона, предложивший наибольшую цену предмета аукциона.
По завершении аукциона аукционист объявляет победителя аукциона,
участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене
предмета аукциона и называет цену предмета аукциона.
Оформление результатов аукциона:
Результаты аукциона оформляются протоколом о результатах аукциона, который подписывается в день проведения аукциона аукционной
комиссией, победителем аукциона и участником аукциона, который
сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона. Протокол составляется в трех экземплярах, один из которых передается
победителю аукциона и размещается на официальном сайте в течение
одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона возвращает задатки лицам,
участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Если в аукционе участвовал только один участник или при проведении
аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо если
после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета
аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета
аукциона, аукцион признается несостоявшимся.
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Заказчик направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный
срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом
договор аренды земельного участка заключается по цене предмета аукциона, 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 аренды
земельного участка, засчитываются в счет арендной платы за него.
Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном
порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения
от заключения указанного договора, не возвращаются.
Если договор аренды 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.
Извещения о проведении аукционов размещены на официальном
сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о проведении торгов (http://www.torgi.gov.ru), на официальном
сайте органов местного самоуправления «город Улан-Удэ» в сети Интернет
(http://www.ulan-ude-eg.ru), а также опубликованы 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 аренды земельного участка.
Приложение № 1 к настоящему Извещению

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

Место нахождения, индекс: _________________________________
для физических лиц*:
_____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество физического лица),
Документ, удостоверяющий личность: ______________ серия _____
№ ____________, «___»______________ _______г. (когда выдан) ______
___________________________________________________(кем выдан)
ИНН ____________________________________________________
Место жительства, индекс: __________________________________
___________________________________________________________
в лице _______________________________________ (фамилия,
имя, отчество), действующего на основании доверенности от ______
____________№ ________________________________, именуемый
в дальнейшем Заявитель, принял решение:
1. участвовать в аукционе № ________________
Предмет аукциона: право заключения договора аренды 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;
— проектом договора аренды.
Реквизиты счета для возврата задатка:
Наименование получателя платежа (если карточка, то владельца
карточки) __________________________________________________
___________________________________________________________
Банк получателя __________________________________________
____________________________
ИНН (получателя) _________________________________________
____________________________
КПП (банка) ___________________________
БИК (банка)___________________________________
Корр. счет (банка): ________________________________________
___________________________________________________________
Расч./счет (получателя) _____________________________________
___________________________________________________________
(Рекомендуем приложить выписку со счета Банка получателя)
Контактный телефон ___________ Факс __________
Адрес электронной почты ______________________
Приложения: _____________________________________________
_____________________________________
Подпись Заявителя (его уполномоченного представителя):
___________/___________________/
М.П.
«____»_________________20__ г.
Заявка принята:
______ час. _______ мин. «____» ________________20__ г.
___________/___________________/
*Физическое лицо, подавшее заявку на участие в аукционе в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее — Закон 152-ФЗ), подтверждает свое согласие
на передачу и обработку персональных данных.
Персональными данными является любая информация, прямо или
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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
Проект

ДОГОВОР
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ ИЛИ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЕ НЕ
РАЗГРАНИЧЕНА
г. Улан-Удэ
№ 21-____
«___» _______ 2021 г.
МКУ «Комитет по управлению имуществом и землепользованию
Администрации г. Улан-Удэ», в лице Председателя Комитета по управлению имуществом и землепользованию Администрации г. Улан-Удэ
_____________________________, действующего на основании Положения, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и
__________________________________________________________
(полное наименование организации для юридических лиц
Ф.И.О., паспортные данные для физических лиц)
__________________________________________________________
____________________________________________________________
(адрес постоянного места жительства,
место нахождения юридического лица)
именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, в соответствии с Протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе на право
заключения договора аренды земельного участка, государственная
собственность на не разграничена или находящиеся в муниципальной собственности по извещению № __________________________
от ________, заключили договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛЬ АРЕНДЫ
1.1. Арендодатель сдает, а Арендатор принимает в аренду участок
из категории земель — земли населенных пунктов, по адресу: г. Улан-Удэ,
______________, площадью _______ кв. м, именуемый в дальнейшем
«Участок», на срок c ____________г. по _____________ г.
1.2. Границы арендуемого участка указаны на прилагаемой к Договору выписке из ЕГРН.
Выписка из ЕГРН является составной и неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.3. Вид разрешенного использования земельного участка: _______
____________________________________________________________
1.4. Кадастровый номер земельного участка ____________
1.5. Участок не обременен правами третьих лиц.
1.6. Окончание срока настоящего Договора не освобождает Арендатора от исполнения обязательств и ответственности по договору аренды.
1.7. К моменту подписания настоящего договора Арендатор произвел
осмотр принимаемого в пользование Участка и ознакомлен со всеми
его характеристиками, в том числе с недостатками, и претензий по его
состоянию к Арендодателю не имеет.
1.8. Особые условия: ______________________________________
2. АРЕНДНАЯ ПЛАТА
Арендная плата исчисляется с ____________г.
2.2. Размер арендного платежа, выплачиваемого Арендатором, составляет: _________руб. за год, в т. ч. ежемесячно: ____________ руб.
2.3. Арендатор оплачивает месячную арендную плату не позднее 10-

15
го числа каждого месяца (предоплата). В случае заключения договора
аренды после 10-го числа, в первый день с даты заключения договора
аренды в течении 3 рабочих дней.
2.4. Арендная плата за землю вносится на расчетный счет: УФК
по Республике Бурятия (Управление местных доходов Администрации
г. Улан-Удэ)
Арендная плата за землю вносится на расчетный счет:
ИНН 0323111075 КПП 032601001 ОКТМО 81701000 УФК по Республике
Бурятия (Управление местных доходов Администрации г. Улан-Удэ)
КБК 01511105012040000120
БИК 018142016
р/с 03100643000000010200
к/с 40102810545370000068
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ-НБ Республики Бурятия г. Улан-Удэ
Назначение платежа: арендная плата по договору аренды земельного
участка от «___» _________ № 21-___
2.5. Арендная плата ежегодно повышается в одностороннем порядке
на размер уровня инфляции, установленный в федеральном законе о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период,
который применяется ежегодно по состоянию на начало очередного
финансового года, начиная с года, следующего за годом, в котором
заключен указанный договор аренды.
2.6. Неиспользование участка Арендатором не может являться основанием освобождения от арендной платы
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. контролировать соблюдение условий настоящего договора, проверять использование по назначению переданного в аренду земельного
участка, фиксировать результаты проверок соответствующим актом.
В случае несогласия с отраженными в акте выводами, арендатор вправе
в акте отметить свои обоснованные доводы. Отказ арендатора от подписи в акте проверки подтверждает факт ненадлежащего исполнения
или неисполнения условий Договора, отраженный в акте проверки.
3.1.2. запрашивать документы в рамках исполнения договора аренды.
3.1.3. требовать досрочного расторжения действия Договора в случаях, предусмотренных разделом 5 настоящего Договора;
3.1.4. на возмещение убытков, причиненных ухудшением качества
земель и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным
действующим законодательством;
3.1.5. осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством и актами местного самоуправления.
3.1.6. Увеличивать в одностороннем порядке арендную плату в соответствии с пунктами 2.5, 2.6. настоящего договора.
3.2. Арендодатель обязан:
3.2.1. В течение пяти календарных дней с момента подписания настоящего договора передать Участок по акту приема-передачи;
3.2.2. После окончания действия договора принять от Арендатора
по акту приема-передачи Участок;
3.2.3. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора.
3.3. Арендатор имеет право:
3.3.1. потребовать досрочного расторжения договора;
3.3.2. сдавать Участок в субаренду (поднаем) и передавать свои права
и обязанности по договору аренды другому лицу (перенаем) в порядке,
предусмотренном пунктами 3.4.11, 3.4.12. настоящего договора.
3.3.3. осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством.
3.4. Арендатор обязан:
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3.4.1. в течение пяти календарных дней с момента подписания настоящего договора принять Участок по акту приема-передачи;
3.4.2. своевременно оплачивать в размере и на условиях, установленных настоящим Договором, арендную плату;
3.4.3. использовать Участок в соответствии с условиями настоящего
Договора, его разрешенным использованием с соблюдением требований
градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов;
3.4.4. соблюдать требования противопожарных правил, в том числе
по недопустимости проведения неконтролируемых выжиганий;
3.4.5. в случае если земельный участок полностью или частично
расположен в охранной зоне, установленной в отношении линейного
объекта, обеспечить доступ представителей собственника линейного
объекта или представителей организации, осуществляющей эксплуатацию линейного объекта, к данному объекту в целях обеспечения его
безопасности;
3.4.6. в случае если его деятельность привела к ухудшению качества
земель (в том числе в результате их загрязнения, нарушения почвенного
слоя), обеспечить рекультивацию Участка в соответствии с действующим
законодательством;
3.4.7. своевременно приступить к использованию земельных участков
в случаях, если сроки освоения земельных участков предусмотрены
законодательством;
3.4.8. осуществлять освоение земельного участка;
3.4.9. в течение 10 дней после окончания срока действия Договора
передать Участок Арендодателю в состоянии и качестве не хуже первоначального на основании двустороннего Акта приема-передачи Участка;
3.4.10. письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за три
месяца о предстоящем освобождении земельного участка при досрочном
его освобождении;
3.4.11.
в течение 15 дней при передачи земельного участка
во временное пользование, в субаренду третьим лицам согласовать
с Арендодателем договор субаренды (при заключении Договора
аренды на срок менее 5 лет), либо уведомить Арендодателя о передаче
земельного участка во временное пользование, в субаренду третьим
лицам (при заключении Договора аренды на срок более 5 лет). При
этом договор считается незаключенным, если Арендодателем отказано в согласовании.
3.4.12. в теченеи 15 дней при передаче прав и обязанностей по договору аренды земельного участка третьим лицам согласовать с Арендодателем договор о передаче прав и обязанностей (при заключении
Договора аренды на срок менее 5 лет), либо уведомить Арендодателя
о передаче прав и обязанностей по договору аренды земельного участка
третьим лицам (при заключении Договора аренды на срок более 5 лет).
При этом договор считается не заключенным если Арендодателем отказано в согласовании.
3.4.13. выполнять иные требования, предусмотренные действующим
законодательством.
3.4.14. возместить убытки, причиненных ухудшением качества земель
и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности
Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством.
3.4.15. в случае передачи прав собственности (продажи) строения
или его части, расположенных на арендуемом Участке и являющихся
собственностью Арендатора, другому юридическому или физическому
лицу, Арендатор обязан в срок не позднее 10 дней после совершения
сделки, письменно уведомить Арендодателя об этом для переоформления договора аренды.
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3.4.16. в случае невозвращения или несвоевременного возврата
арендуемого земельного участка оплачивать арендную плату за все
время просрочки до возврата Участка Арендодателю по акту приемапередачи.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За нарушение норм градостроительного, земельного законодательства, условий настоящего Договора стороны несут ответственность,
предусмотренную действующим законодательством.
4.2. В случае невнесения Арендатором платежей в сроки, установленные настоящим договором, арендатор оплачивает пени в размере
равной учетной ставки рефинансирования процента, установленного
Центрального Банка России на день внесение арендной платы, с просроченной суммы за каждый день просрочки, а за нарушение иных
условий договора аренды оплачивает штраф в размере 10% от годовой
суммы арендной платы. При этом уплата пени и штрафов не освобождает
Арендатора от исполнения обязательств.
4.3. В случае если состояние и качество возвращаемого Участка
по окончании срока действия настоящего Договора, так и при его досрочном расторжении, хуже первоначального, Арендатор возмещает
причиненный ущерб, определенный в соответствии с действующим
законодательством.
4.4. Требования об оплате установленных настоящим разделом
штрафов (пени) заявляет Арендодатель.
4.5. Требования Арендодателя об уплате задолженности по арендной
плате и пеней по настоящему Договору носят бесспорный характер
и могут взыскиваться Арендодателем в судебном порядке в рамках
упрощенного производства.
4.6. Арендатор полностью несет ответственность за вред, причиненный имуществу или здоровью третьих лиц при аренде Участка,
в полном объеме.
5. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА АРЕНДЫ
5.1. Изменения, дополнения к условиям настоящего Договора действительны тогда, когда они сделаны в письменной форме и подписаны
уполномоченными представителями Сторон, за исключением случаев
изменения арендной платы в одностороннем порядке Арендодателем
по основаниям, предусмотренным условиями настоящего Договора.
5.2. Расторжение договора аренды возможно по соглашению сторон
при этом требования пункта 3.4.10 настоящего договора не применяются.
5.3. Аренда земельного участка прекращается по основаниям и в порядке, которые предусмотрены действующим законодательством с учетом
изменения нормативных актов.
5.4. Арендатор вправе требовать досрочного расторжения настоящего
Договора в установленном законом порядке в случаях:
5.4.1. Если арендодатель не предоставляет Участок в пользование
арендатору либо создает препятствия пользованию Участком в соответствии с условиями договора или назначением Участка;
5.4.2. Когда Участок в силу обстоятельств, за которые арендатор
не отвечает, окажется в состоянии, не пригодном для использования;
5.4.3. По другим основаниям в соответствии с действующим законодательством.
5.5. Арендодатель вправе требовать досрочного расторжения настоящего Договора в установленном законом порядке в случаях:
5.5.1. Неисполнения Арендатором обязательств настоящего Договора;
5.5.2. Использования земельного участка не в соответствии с его
видом разрешенного использования;
5.5.3. Если более двух раз подряд по истечении установленного Договором срока платежа Арендатор не вносит арендную плату;
5.5.4. Предоставления участка во временное пользование, субаренду
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третьим лицам с нарушением условий, предусмотренного пунктом 3.4.11,
настоящего договора;
5.5.5. Передачи прав и обязанностей по договору аренды земельного
участка третьим лицам с нарушением условий, предусмотренного пунктом 3.4.12. настоящего договора;
5.5.6. Неосвоения земельного участка в течение года после заключения настоящего договора;
5.5.7. По другим основаниям в соответствии с действующим законодательством.
6. ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНЫЙ ПЛАТЕЖ
6.1. В целях обеспечения исполнения денежных обязательств по Договору Арендатор перечисляет Арендодателю денежную сумму (далее —
Обеспечительный платеж).
6.2. Внести обеспечительный платеж в размере, установленном
в пункте 6.4. настоящего договора путем перечисления денежных средств
на расчетный счет, указанный в пункте 6.3 настоящего договора в течение
10 рабочих дней с момента заключения договора аренды;
6.3. Обеспечительный платеж при аренде земельного участка вносится на расчетный счет:
ИНН 0323027176 КПП 032301001 МУ «Комитет по финансам Администрации г. Улан-Удэ» (МУ Комитет по управлению имуществом
и землепользованию Администрации г. Улан-Удэ, л/с 113.02.001.2)
БИК 018142016
р/с 03232643817010000200
к/с 40102810545370000068
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ-НБ Республики Бурятия г. Улан-Удэ
Назначение платежа: обеспечительный платеж по договору аренды
от «___» _________ № 21-_____
6.4. Размер обеспечительного платежа, вносимого Арендатором,
равен двухмесячному размеру арендной платы и на дату заключения
договора составляет_________ руб.
6.5. Обеспечительный платеж является штрафной мерой в случае
неисполнения Арендатором условий по внесению арендной платы
в течении 2-х периодов.
6.6. Обязанность по перечислению обеспечительного платежа считается исполненной в момент поступления денежных средств на расчетный
счет Арендодателя.
6.7. В случае если арендная плата не вносится Арендатором более
двух раз подряд по истечении установленного Договором срока платежа,
в адрес Арендатора направляется предупреждение о задолженности.
6.8. В случае если указанная задолженность не погашена в срок,
указанный в предупреждении, Арендодатель принимает решение об удержании Обеспечительного платежа в виде штрафа за неисполнение
обязательств. Удержание арендодателем обеспечительного платежа
не освобождает Арендатора от внесения арендной платы и оплаты
пени по Договору.
6.9. Арендодатель в течение 10 рабочих дней с даты удержания
Обеспечительного платежа письменно извещает Арендатора о проведенном зачислении.
6.10. В случае увеличения размера арендной платы, арендатор обязан
в течении 30 дней внести на реквизиты, указанные в пункте 6.3 настоящего договора, недостающую сумму равной двум арендным платежам.
6.11. В случае принятия решения, предусмотренного пунктом 6.8 настоящего договора, арендатор обязан внести обеспечительный платеж
в течении 20 дней после получения извещения, указанного в пункте 6.9
настоящего договора.
6.12. После окончании срока договора аренды и при досрочном
расторжении договора, за исключением случаев, предусмотренных
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пунктом 5.5 договора, при надлежащем исполнении Арендатором обязанностей по настоящему договору, Обеспечительный платеж возвращается
Арендатору в полном объеме.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются действующим законодательством.
7.2. Все споры между сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации для
Арендаторов — юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
в Арбитражном суде Республики Бурятия, для Арендаторов — физических
лиц в судах общей юрисдикции по месту нахождения Арендодателя.
7.3. Стороны обязаны в письменной форме информировать друг друга
об изменении своей организационно-правовой формы, наименования,
о реорганизации, ликвидации, об изменении своего места нахождения, почтового адреса, банковских реквизитов, номеров телефонов,
электронной почты, а также обо всех других изменениях, имеющих
существенное значение для исполнения обязательств по настоящему
Договору, в течение 15 рабочих дней со дня возникновения указанных
обстоятельств.
Сообщения о вышеуказанных и других обстоятельствах могут считаться доставленными в случае направления информации по номерам
телефонов (СМС, Факс и т. д.), электронной почты, по контактам указанные в договоре аренды.
7.4. Истечение срока действия Договора влечет за собой его прекращение. В случае прекращения аренды земельного участка, возмещение
арендатору убытков, связанных с прекращением договора аренды
земельного участка, не производится.
7.5. В случае заключения настоящего Договора на срок более года
он подлежит государственной регистрации.
7.6. Настоящий Договор аренды подписан в двух экземплярах. Каждый
экземпляр имеет одинаковую юридическую силу.
Приложение к Договору:
1. Акт приема-передачи земельного участка.
2. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости.
3. Протокол.
8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН:
Арендатор:
__________________________
(наименование)
ИНН/КПП
ОГРН
Адрес:
Телефон:
e-mail:
Арендодатель: Комитет по управлению имуществом и землепользованию Администрации г. Улан-Удэ
ОГРН 1020300983340
ИНН 0323027176
Адрес: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, тел.: 23-18-55.
ПОДПИСИ СТОРОН:
Арендатор
_______________________________
Арендодатель
Председатель Комитета
Договор прошнурован и зарегистрирован Комитетом по управлению
имуществом и землепользованию г. Улан-Удэ за № 21-____ от «___»
________г.
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АКТ
ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Извещение о проведении аукционов
по продаже земельных участков

г. Улан-Удэ «___» _________ 2021 г.
Комитет по управлению имуществом и землепользованию г. Улан-Удэ,
в лице Председателя Комитета по управлению имуществом и землепользованию г. Улан-Удэ _____________________________, действующего
на основании Положения, именуемый в дальнейшем «Арендодатель»,
с одной стороны, и ___________________________________________
____________________________________________________________
(полное наименование организации для юридических лиц
Ф.И.О., паспортные данные для физических лиц)
_________________________________________________________
___________________________________________________________
(адрес постоянного места жительства,
место нахождения юридического лица)
именуемый в дальнейшем «Арендатор», на основании договора
аренды земельного участка Арендодатель передает, а Арендатор принимает земельный участок с кадастровым номером 03:24:__________,
по адресу: ____________________, площадью _______ кв. м., именуемый
в дальнейшем «Участок», на срок с ___________г. по __________ г.
Вид разрешенного использования земельного участка: _________.
Границы Участка закреплены в натуре и обозначены на прилагаемой
к Договору выписке из единого государственного реестра недвижимости.
До заключения настоящего договора вышеуказанный земельный
участок никому не продан, не заложен, в споре и под арестом «запрещением» не состоит.
Арендодатель передал Арендатору вышеуказанный земельный участок
в качественном состоянии, как он есть на день подписания настоящего
договора.
К моменту подписания настоящего договора Арендатор произвел
осмотр принимаемого в пользование Участка и ознакомлен со всеми
его характеристиками, в том числе с недостатками, и претензий по его
состоянию к Арендодателю не имеет.
Настоящим актом каждая сторон по договору подтверждает, что
у сторон нет друг к другу претензий по существу договора.
Настоящий акт является неотъемлемой частью договора аренды
земельного участка от ____________ г. № 21-_____.
ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
Арендатор:
__________________________
(наименование)
ИНН/КПП
ОГРН
Адрес:
Телефон:
Арендодатель: Комитет по управлению имуществом и землепользованию Администрации г. Улан-Удэ
ОГРН 1020300983340
ИНН 0323027176
Адрес: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 25, тел.: 231855.
ПОДПИСИ СТОРОН:
Арендатор:
________________________________
Арендодатель
Председатель Комитета
_________________________
М.П.

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 № 6–21-ЗП
Наименование органа, принявшего решение о проведении аукциона,
реквизиты указанного решения: Комитет по управлению имуществом
и землепользованию Администрации г. Улан-Удэ, Распоряжение Комитета
от 25.01.2021 № А-6.
Место проведения аукциона: по адресу Организатора аукциона (каб.
№ 428).
Дата и время проведения аукциона: 09.03.2021 г. в 13:15 местного
времени.
Предмет аукциона: продажа земельного участка, государственная
собственность на который не разграничена или находящегося в муниципальной собственности.
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, п. Восточный,
ул. Авиаторов.
Кадастровый номер: 03:24:022702:284.
Площадь: 653 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.
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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 20 кВ до границы земельного
участка составляет 15 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. Мунгонова. Предусмотреть
автономное водоотведение.
Срок действия ТУ — 3 года;
— К тепловым сетям ПАО «ТГК-14»: ввиду отдаленности тепловых
сетей и источника теплоснабжения, ПАО «ТГК-14» не имеет возможности
обеспечить теплоснабжение объекта к сетям инженерно-технического
обеспечения проектируемых для строительства объектов индивидуального жилищного строительства. Подключение данного объекта
возможно по системе децентрализованного теплоснабжения. Срок
действия технических условий — 2 года.
Плата за подключение (технологическое присоединение) на дату
опубликования извещения:
— приказ 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: земельный
участок расположен в зонах с особыми условиями использования
территории с реестровыми номерами 03:00–6.182, 03:00–6.187 — (приаэродромная территория). Дополнительно сообщаем о прохождении
воздушной линии электропередачи.
Начальная цена предмета аукциона (цена земельного участка) —
286 000,00 руб.
Шаг аукциона — 8 500,00 руб.
Размер задатка — 57 200,00 руб.

Аукцион № 7–21-ЗП
Наименование органа, принявшего решение о проведении аукциона,
реквизиты указанного решения: Комитет по управлению имуществом
и землепользованию Администрации г. Улан-Удэ, Распоряжение Комитета
от 25.01.2021 № А-7.
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Место проведения аукциона: по адресу Организатора аукциона
(каб. № 428).
Дата и время проведения аукциона: 09.03.2021 г. в 13:30 местного
времени.
Предмет аукциона: продажа земельного участка, государственная
собственность на который не разграничена или находящегося в муниципальной собственности.
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, п. Светлый.
Кадастровый номер: 03:24:033840:14.
Площадь: 1000 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
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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) —
512 000,00 руб.
Шаг аукциона — 15 300,00 руб.
Размер задатка — 102 400,00 руб.

Аукцион № 8–21-ЗП
Наименование органа, принявшего решение о проведении аукциона,
реквизиты указанного решения: Комитет по управлению имуществом
и землепользованию Администрации г. Улан-Удэ, Распоряжение Комитета
от 25.01.2021 № А-8.
Место проведения аукциона: по адресу Организатора аукциона (каб.
№ 428).
Дата и время проведения аукциона: 09.03.2021 г. в 13:45 местного
времени.
Предмет аукциона: продажа земельного участка, государственная
собственность на который не разграничена или находящегося в муниципальной собственности.
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, п. Забайкальский,
Кадастровый номер: 03:24:034618:629.
Площадь: 783 кв. м,
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного
строительства.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Земельный участок относится к территориальной зоне застройки
индивидуальными жилыми домами (зона Ж-1).
Границы земельного участка установлены материалами межевания
и внесены в перечень учтенных земельных участков.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства согласно
градостроительным регламентам территориальной зоны Ж-1:
Минимальный отступ от границ земельного участка — 3 м.
Предельное количество надземных этажей — три.
Предельная высота зданий — 12 м.
Максимальный процент застройки — 50%.
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» классом напряжения до 0,4 кВ до границы
земельного участка составляет менее 1.85 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. Забайкальский,
Дсущ=2х225 мм. 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 инженерно-технического
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) —
377 000,00 руб.
Шаг аукциона — 11 300,00 руб.
Размер задатка — 75 400,00 руб.

Аукцион № 9–21-ЗП
Наименование органа, принявшего решение о проведении аукциона,
реквизиты указанного решения: Комитет по управлению имуществом
и землепользованию Администрации г. Улан-Удэ, Распоряжение Комитета
от 25.01.2021 № А-9.
Место проведения аукциона: по адресу Организатора аукциона (каб.
№ 428).
Дата и время проведения аукциона: 09.03.2021 г. в 14:00 местного
времени.
Предмет аукциона: продажа земельного участка, государственная
собственность на который не разграничена или находящегося в муниципальной собственности.
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, мкр. 123-й.
Кадастровый номер: 03:24:034421:804.
Площадь: 799 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:
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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 0,4 кВ до границы земельного
участка составляет 6.90 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) —
402 000,00 руб.
Шаг аукциона — 12 000,00 руб.
Размер задатка — 80 400,00 руб.
Реквизиты счета для перечисления задатка:
р/счет: 03232643817010000200
л/счет 123.02.001.2
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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
К/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. УланУдэ 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 05.02.2021 г. по 04.03.2021 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
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 аук-
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ционе.
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:
05.03.2021 г. в 11:30 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
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,
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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
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 пред-
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мета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета
аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета
аукциона, аукцион признается несостоявшимся.
Заказчик направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного
проекта договора купли-продажи земельного участка в десятидневный
срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом
договор купли-продажи земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного
договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником
по начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение
указанного договора ранее, чем через десять дней со дня размещения
информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона,
задаток, внесенный иным лицом, с которым заключается договор куплипродажи земельного участка, засчитываются в оплату приобретаемого
земельного участка. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке договор купли-продажи земельного
участка вследствие уклонения от заключения указанного договора,
не возвращаются.
Если договор купли-продажи земельного участка в течение тридцати
дней со дня направления победителю аукциона проектов указанного
договора не был им подписан и представлен Заказчику, Организатор
аукциона предлагает заключить указанный договор иному участнику
аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета
аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.
Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения
договора в отношении предмета аукциона, и об ином лице, с которым
заключается указанный договор и который уклонился от его заключения,
включаются Заказчиком в реестр недобросовестных участников аукциона.
Извещение о проведении аукционов размещено на официальном сайте
Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации
о проведении торгов (http://www.torgi.gov.ru), на официальном сайте
органов местного самоуправления «город Улан-Удэ» в сети Интернет
(http://www.ulan-ude-eg.ru), а также опубликовано в официальном периодическом печатном издании «Муниципальный вестник города Улан-Удэ».
Все Приложения к настоящему Извещению являются его неотъемлемой частью.
Приложения:
1. Бланк заявки на участие в аукционе;
2. Проект договора купли-продажи земельного участка.
Приложение № 1 к настоящему Извещению

ЗАЯВКА
на участие в аукционе
Кому: Организатору аукциона — МУ «Управление по муниципальным
закупкам»
для юридических лиц:
___________________________________________________
(полное наименование юридического лица),
в лице _______________________________________ (фамилия,
имя, отчество), действующего на основании _____________________
___________________________________________________________,
Документ о государственной регистрации в качестве юридического
лица _______________________________________________________
серия _______ № ______________, дата регистрации «___»
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_____________ _______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;
— проектом договора купли — продажи земельного участка.
Реквизиты счета для возврата задатка:
Наименование получателя платежа (если карточка, то владельца
карточки) __________________________________________________
___________________________________________________________
Банк получателя __________________________________________
___________________________________________________________
ИНН (получателя) _________________________________________
КПП (банка) ___________________________
БИК (банка)___________________________________
Корр. счет (банка): _________________________________________
Расч./счет (получателя) _____________________________________
___________________________________________________________
(Рекомендуем приложить выписку со счета Банка получателя)
Контактный телефон ___________ Факс __________
Адрес электронной почты ______________________
Приложения: _____________________________________________
_____________________________________
________________________________________________________
____________________________________
Подпись Заявителя (его уполномоченного представителя):
___________/___________________/
М.П.
«____»_________________20__ г.
Заявка принята:
______ час. _______ мин. «____» ________________20__ г.
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___________/___________________/
*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,
Адрес: 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 заключения договора аренды
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) 23-59-86, 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 аукциона осуществляет функции, непосредственно связанные с организацией и проведением аукциона
на право заключения договора аренды земельного участка. Договор
аренды земельного участка 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
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органа с заказчиками».
Аукцион является открытым по составу участников и проводится в соответствии с требованиями Земельного кодекса Российской Федерации
(далее по тексту — Кодекс).

Аукцион № 10–21-ЗА
Наименование органа, принявшего решение о проведении аукциона,
реквизиты указанного решения: Комитет по управлению имуществом
и землепользованию Администрации г. Улан-Удэ, Распоряжение Комитета
от 29.01.2021 № А-19.
Место проведения аукциона: по адресу Организатора аукциона (каб.
№ 428).
Дата и время проведения аукциона: 09.03.2021 г. в 11:15 местного
времени.
Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного
участка, государственная собственность на который не разграничена
или находящегося в муниципальной собственности.
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, г. Улан-Удэ, Железнодорожный район, ул. Дорожная.
Площадь: 226 кв. м.
Кадастровый номер: 03:24:011601:119.
Разрешенное использование: служебные гаражи (без права возведения объектов капитального строительства), для размещения объектов,
характерных для населенных пунктов, объекты гаражного назначения,
Категория земель: земли населенных пунктов.
Территориальная зона: общественно-деловая зона (зона «ОД»).
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объектов капитального строительства: согласно
градостроительному регламенту территориальной зоны минимальные
и максимальные размеры земельного участка — не подлежат установлению.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта, максимальный процент
застройки в границах земельного участка — не установлены.
Ограничения (обременения) прав на земельный участок: земельный
участок расположен в зоне с особыми условиями использования территории — зоне затопления водами рек Селенга, Уда и Иволга (реестровый
номер 03:00–6.57, Публичная кадастровая карта Росреестра).
Срок аренды: 10 лет.
Начальная цена предмета аукциона (ежегодный размер арендной
платы) — 45 863,00 руб.
Шаг аукциона — 1 380,00 руб.
Размер задатка — 9 180,00 руб.

Аукцион № 11–21-ЗА
Наименование органа, принявшего решение о проведении аукциона,
реквизиты указанного решения: Комитет по управлению имуществом
и землепользованию Администрации г. Улан-Удэ, Распоряжение Комитета
от 29.01.2021 № А-20.
Место проведения аукциона: по адресу Организатора аукциона (каб.
№ 428).
Дата и время проведения аукциона: 09.03.2021 г. в 11:30 местного
времени.
Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного
участка, государственная собственность на который не разграничена
или находящегося в муниципальной собственности.
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Железнодорожный
район, мкр. Матросова, ул. Парижской Коммуны.

Площадь: 400 кв. м.
Кадастровый номер: 03:24:023803:269.
Разрешенное использование: служебные гаражи (без права возведения объектов капитального строительства), для иных видов использования, характерных для населенных пунктов.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Территориальная зона: общественно-деловая зона (зона «ОД»).
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объектов капитального строительства: согласно
градостроительному регламенту территориальной зоны минимальные
и максимальные размеры земельного участка — не подлежат установлению.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта, максимальный процент
застройки в границах земельного участка — не установлены.
Ограничения (обременения) прав на земельный участок: земельный
участок расположен в третьей подзоне приаэродромной зоны аэродрома Улан-Удэ. Также в границах земельного участка проходят линии
электропередач.
Срок аренды: 10 лет.
Начальная цена предмета аукциона (ежегодный размер арендной
платы) — 81 207,00 руб.
Шаг аукциона — 2 400,00 руб.
Размер задатка — 16 250,00 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
К/счет: 40102810545370000068
Наименование банка: отделение — НБ Республика Бурятия г. УланУдэ// УФК по Республике Бурятия
Назначение платежа: задаток на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка (№ –21-ЗА).
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. УланУдэ 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

№ 4 от 5 февраля 2021 г.

и предпраздничные дни с 08:30 по 16:15 местного времени (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней), с 05.02.2021 г. по 04.03.2021 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
заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае, если от имени заявителя действует его представитель
по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени заявителя, оформленная в установленном
законом порядке.
Заявка должна быть подана по установленной форме, подписана
уполномоченным лицом, содержать достоверные сведения.
Все вышеуказанные документы должны быть составлены на русском
языке (либо содержать надлежащим образом, заверенный перевод
на русский язык).
Один заявитель имеет право подать в отношении предмета аукциона
только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются в журнале
приема заявок с указанием даты и времени подачи документов.
Заявка, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю или его уполномоченному представителю вместе
с документами в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую заявку до дня окончания
срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона возвращает заявителю внесенный
им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее
дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке,
установленном для участников аукциона.
Порядок принятия решения об отказе в проведении аукциона:
Заказчик принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11
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:
05.03.2021 г. в 11:00 местного времени.
Порядок признания заявителей участниками аукциона:
В день рассмотрения заявок аукционная комиссия рассматривает
заявки и документы заявителей, устанавливает факт поступления от заявителей задатков на счет организатора аукциона.
По результатам рассмотрения заявок аукционная комиссия принимает
решение о признании заявителей участниками аукциона или об отказе
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в допуске заявителей к участию в аукционе, которое оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Заявители, признанные участниками аукциона, становятся участниками аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола
рассмотрения заявок.
Заявителям, признанным участниками аукциона и не допущенным
к участию в аукционе, организатор аукциона направляет по указанным
в заявках контактным данным (факс / адрес электронной почты) либо
выдает под роспись уведомления о принятых в отношении них решениях
в течение дня после подписания протокола.
Организатор аукциона возвращает заявителю, не допущенному
к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих
дней со дня оформления Протокола рассмотрения заявок на участие
в аукционе.
Заявитель не допускается аукционной комиссией к участию в аукционе
по следующим основаниям:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов
или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие
в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Кодексом и другими федеральными законами не имеет права
быть участником конкретного аукциона, приобрести земельный участок
в аренду;
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 аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка
определяется в размере, равном 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».

28
Далее путем поднятия карточек участники аукциона заявляют каждую
последующую цену, превышающую предыдущую на «шаг аукциона»,
если они согласны заключить договор в соответствии с этой ценой.
Участники могут заявлять свою цену, при этом шаг не должен быть
меньше установленного шага. После поднятия карточек аукционист
объявляет цену, предложенную участником и номер карточки участника,
который первым поднял карточку. Если после троекратного объявления
последней предложенной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион завершается. Победителем аукциона признается
участник аукциона, предложивший наибольшую цену предмета аукциона.
По завершении аукциона аукционист объявляет победителя аукциона,
участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене
предмета аукциона и называет цену предмета аукциона.
Оформление результатов аукциона:
Результаты аукциона оформляются протоколом о результатах аукциона, который подписывается в день проведения аукциона аукционной
комиссией, победителем аукциона и участником аукциона, который
сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона. Протокол составляется в трех экземплярах, один из которых передается
победителю аукциона и размещается на официальном сайте в течение
одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона возвращает задатки лицам,
участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Если в аукционе участвовал только один участник или при проведении
аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо если
после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета
аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета
аукциона, аукцион признается несостоявшимся.
Заказчик направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный
срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом
договор аренды земельного участка заключается по цене предмета аукциона, 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 аренды
земельного участка, засчитываются в счет арендной платы за него.
Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном
порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения
от заключения указанного договора, не возвращаются.
Если договор аренды 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, уклонившемся от заключения
договора в отношении предмета аукциона, и об ином лице, с которым
заключается указанный договор и который уклонился от его заключения,
включаются Заказчиком в реестр недобросовестных участников аукциона.
Извещения о проведении аукционов размещены на официальном
сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения инфор-
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мации 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 опубликованы 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 аренды земельного участка.
Приложение № 1 к настоящему Извещению

ЗАЯВКА
на участие в аукционе
Кому: Организатору аукциона — МУ «Управление по муниципальным
закупкам»
для юридических лиц:
_________________________________________________________
(полное наименование юридического лица),
в лице _______________________________________ (фамилия,
имя, отчество), действующего на основании _____________________
___________________________________________________________.
Документ о государственной регистрации в качестве юридического
лица ____________________________
серия _______ № ______________, дата регистрации «___»
_____________ _______г.
Орган, осуществивший регистрацию __________________________
____________________________________________________________
Место выдачи ____________________________________________
ИНН ____________________________________________________
Место нахождения, индекс: ________________________________
___________________________________________________________
для физических лиц*:
___________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество физического лица),
Документ, удостоверяющий личность: ______________ серия _____
№ ____________, «___»______________ _______г. (когда выдан) _____
__________________________________________________(кем выдан)
ИНН ____________________________________________________
Место жительства, индекс: __________________________________
___________________________________________________________
в лице _______________________________________ (фамилия,
имя, отчество), действующего на основании доверенности от ______
____________№ ________________________________, именуемый
в дальнейшем Заявитель, принял решение:
1. участвовать в аукционе № ________________
Предмет аукциона: право заключения договора аренды 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:
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— извещением о проведении аукциона;
— проектом договора аренды.
Реквизиты счета для возврата задатка:
Наименование получателя платежа (если карточка, то владельца
карточки) __________________________________________________
____________________________________________________________
Банк получателя __________________________________________
___________________________________________________________
ИНН (получателя) _________________________________________
КПП (банка) ___________________________
БИК (банка)___________________________________
Корр. счет (банка): ________________________________________
Расч./счет (получателя) ____________________________________
___________________________________________________________
(Рекомендуем приложить выписку со счета Банка получателя)
Контактный телефон ___________ Факс __________
Адрес электронной почты ______________________
Приложения: _____________________________________________
_____________________________________
________________________________________________________
____________________________________
Подпись Заявителя (его уполномоченного представителя):
___________/___________________/
М.П.
«____»_________________20__ г.
Заявка принята:
______ час. _______ мин. «____» ________________20__ г.
___________/___________________/
*Физическое лицо, подавшее заявку на участие в аукционе в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее — Закон 152-ФЗ), подтверждает свое согласие
на передачу и обработку персональных данных.
Персональными данными является любая информация, прямо или
косвенно относящаяся к субъекту персональных данных — определенному или определяемому физическому лицу (ст. 3 Федерального закона
от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»).
Приложение № 2 к настоящему Извещению
Проект

ДОГОВОР
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ ИЛИ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЕ НЕ
РАЗГРАНИЧЕНА
г. Улан-Удэ
№ 21-____
«___» _______ 2021 г.
МКУ «Комитет по управлению имуществом и землепользованию
Администрации г. Улан-Удэ», в лице Председателя Комитета по управлению имуществом и землепользованию Администрации г. Улан-Удэ
_____________________________, действующего на основании Положения, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и
____________________________________________________________
(полное наименование организации для юридических лиц
Ф.И.О., паспортные данные для физических лиц)
________________________________________________________
___________________________________________________________
(адрес постоянного места жительства, место нахождения
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юридического лица)
именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, в соответствии с Протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе на право
заключения договора аренды земельного участка, государственная
собственность на не разграничена или находящиеся в муниципальной собственности по извещению № __________________________
от ________, заключили договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛЬ АРЕНДЫ
1.1. Арендодатель сдает, а Арендатор принимает в аренду участок
из категории земель — земли населенных пунктов, по адресу: г. Улан-Удэ,
______________, площадью _______ кв. м., именуемый в дальнейшем
«Участок», на срок c ____________г. по _____________ г.
1.2. Границы арендуемого участка указаны на прилагаемой к Договору выписке из ЕГРН.
Выписка из ЕГРН является составной и неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.3. Вид разрешенного использования земельного участка: _______
____________________________________________________________
1.4. Кадастровый номер земельного участка ___________________
1.5. Участок не обременен правами третьих лиц.
1.6. Окончание срока настоящего Договора не освобождает Арендатора от исполнения обязательств и ответственности по договору аренды.
1.7. К моменту подписания настоящего договора Арендатор произвел
осмотр принимаемого в пользование Участка и ознакомлен со всеми
его характеристиками, в том числе с недостатками, и претензий по его
состоянию к Арендодателю не имеет.
1.8. Особые условия: ______________________________________
2. АРЕНДНАЯ ПЛАТА
Арендная плата исчисляется с ____________г.
2.2. Размер арендного платежа, выплачиваемого Арендатором, составляет: ___________руб. за год, в т.ч. ежемесячно: ____________ руб.
2.3. Арендатор оплачивает месячную арендную плату не позднее 10го числа каждого месяца (предоплата). В случае заключения договора
аренды после 10-го числа, в первый день с даты заключения договора
аренды в течении 3 рабочих дней.
2.4. Арендная плата за землю вносится на расчетный счет: УФК
по Республике Бурятия (Управление местных доходов Администрации
г. Улан-Удэ).
Арендная плата за землю вносится на расчетный счет:
ИНН 0323111075 КПП 032601001 ОКТМО 81701000 УФК по Республике
Бурятия (Управление местных доходов Администрации г. Улан-Удэ)
КБК 01511105012040000120
БИК 018142016
р/с 03100643000000010200
к/с 40102810545370000068
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ-НБ Республики Бурятия г. Улан-Удэ
Назначение платежа: арендная плата по договору аренды земельного
участка от «___» _________ № 21-___
2.5. Арендная плата ежегодно повышается в одностороннем порядке
на размер уровня инфляции, установленный в федеральном законе о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период,
который применяется ежегодно по состоянию на начало очередного
финансового года, начиная с года, следующего за годом, в котором
заключен указанный договор аренды.
2.6. Неиспользование участка Арендатором не может являться основанием освобождения от арендной платы
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Арендодатель имеет право:
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3.1.1. контролировать соблюдение условий настоящего договора,
проверять использование по назначению переданного в аренду земельного участка, фиксировать результаты проверок соответствующим
актом. В случае несогласия с отраженными в акте выводами, арендатор
вправе в акте отметить свои обоснованные доводы. Отказ арендатора
от подписи в акте проверки подтверждает факт ненадлежащего исполнения или неисполнения условий Договора, отраженный в акте проверки.
3.1.2. запрашивать документы в рамках исполнения договора аренды.
3.1.3. требовать досрочного расторжения действия Договора в случаях, предусмотренных разделом 5 настоящего Договора;
3.1.4. на возмещение убытков, причиненных ухудшением качества
земель и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным
действующим законодательством;
3.1.5. осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством и актами местного самоуправления.
3.1.6. Увеличивать в одностороннем порядке арендную плату в соответствии с пунктами 2.5, 2.6. настоящего договора.
3.2. Арендодатель обязан:
3.2.1. В течение пяти календарных дней с момента подписания настоящего договора передать Участок по акту приема-передачи;
3.2.2. После окончания действия договора принять от Арендатора
по акту приема-передачи Участок;
3.2.3. выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора.
3.3. Арендатор имеет право:
3.3.1. потребовать досрочного расторжения договора;
3.3.2. сдавать Участок в субаренду (поднаем) и передавать свои права
и обязанности по договору аренды другому лицу (перенаем) в порядке,
предусмотренном пунктами 3.4.11, 3.4.12. настоящего договора.
3.3.3. осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством.
3.4. Арендатор обязан:
3.4.1. в течение пяти календарных дней с момента подписания настоящего договора принять Участок по акту приема-передачи;
3.4.2. своевременно оплачивать в размере и на условиях, установленных настоящим Договором, арендную плату;
3.4.3. использовать Участок в соответствии с условиями настоящего
Договора, его разрешенным использованием с соблюдением требований
градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов;
3.4.4. соблюдать требования противопожарных правил, в том числе
по недопустимости проведения неконтролируемых выжиганий;
3.4.5. в случае если земельный участок полностью или частично
расположен в охранной зоне, установленной в отношении линейного
объекта, обеспечить доступ представителей собственника линейного
объекта или представителей организации, осуществляющей эксплуатацию линейного объекта, к данному объекту в целях обеспечения его
безопасности;
3.4.6. в случае если его деятельность привела к ухудшению качества
земель (в том числе в результате их загрязнения, нарушения почвенного
слоя), обеспечить рекультивацию Участка в соответствии с действующим
законодательством;
3.4.7. своевременно приступить к использованию земельных участков
в случаях, если сроки освоения земельных участков предусмотрены
законодательством;
3.4.8. осуществлять освоение земельного участка;
3.4.9. в течение 10 дней после окончания срока действия Договора
передать Участок Арендодателю в состоянии и качестве не хуже
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первоначального на основании двустороннего Акта приема- передачи Участка;
3.4.10. письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за три
месяца о предстоящем освобождении земельного участка при досрочном
его освобождении;
3.4.11. в течение 15 дней при передачи земельного участка во временное пользование, в субаренду третьим лицам согласовать с Арендодателем договор субаренды (при заключении Договора аренды на срок
менее 5 лет), либо уведомить Арендодателя о передаче земельного
участка во временное пользование, в субаренду третьим лицам (при
заключении Договора аренды на срок более 5 лет). При этом договор
считается не заключенным если Арендодателем отказано в согласовании.
3.4.12. в течение 15 дней при передаче прав и обязанностей по договору аренды земельного участка третьим лицам согласовать с Арендодателем договор о передаче прав и обязанностей (при заключении
Договора аренды на срок менее 5 лет), либо уведомить Арендодателя
о передаче прав и обязанностей по договору аренды земельного участка
третьим лицам (при заключении Договора аренды на срок более 5 лет).
При этом договор считается не заключенным если Арендодателем отказано в согласовании.
3.4.13. выполнять иные требования, предусмотренные действующим
законодательством.
3.4.14. возместить убытки, причиненных ухудшением качества земель
и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности
Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством.
3.4.15. в случае передачи прав собственности (продажи) строения
или его части, расположенных на арендуемом Участке и являющихся
собственностью Арендатора, другому юридическому или физическому
лицу, Арендатор обязан в срок не позднее 10 дней после совершения
сделки, письменно уведомить Арендодателя об этом для переоформления договора аренды.
3.4.16. в случае невозвращения или несвоевременного возврата
арендуемого земельного участка оплачивать арендную плату за все
время просрочки до возврата Участка Арендодателю по акту приемапередачи.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За нарушение норм градостроительного, земельного законодательства, условий настоящего Договора стороны несут ответственность,
предусмотренную действующим законодательством.
4.2. В случае невнесения Арендатором платежей в сроки, установленные настоящим договором, арендатор оплачивает пени в размере
равной учетной ставки рефинансирования процента, установленного
Центрального Банка России на день внесение арендной платы, с просроченной суммы за каждый день просрочки, а за нарушение иных
условий договора аренды оплачивает штраф в размере 10% от годовой
суммы арендной платы. При этом уплата пени и штрафов не освобождает
Арендатора от исполнения обязательств.
4.3. В случае если состояние и качество возвращаемого Участка
по окончании срока действия настоящего Договора, так и при его досрочном расторжении, хуже первоначального, Арендатор возмещает
причиненный ущерб, определенный в соответствии с действующим
законодательством.
4.4. Требования об оплате установленных настоящим разделом
штрафов (пени) заявляет Арендодатель.
4.5. Требования Арендодателя об уплате задолженности по арендной
плате и пеней по настоящему Договору носят бесспорный характер
и могут взыскиваться Арендодателем в судебном порядке в рамках
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упрощенного производства.
4.6. Арендатор полностью несет ответственность за вред, причиненный имуществу или здоровью третьих лиц при аренде Участка,
в полном объеме.
5. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА АРЕНДЫ
5.1. Изменения, дополнения к условиям настоящего Договора действительны тогда, когда они сделаны в письменной форме и подписаны
уполномоченными представителями Сторон, за исключением случаев
изменения арендной платы в одностороннем порядке Арендодателем
по основаниям, предусмотренным условиями настоящего Договора.
5.2. Расторжение договора аренды возможно по соглашению сторон
при этом требования пункта 3.4.10 настоящего договора не применяются.
5.3. Аренда земельного участка прекращается по основаниям и в порядке, которые предусмотрены действующим законодательством с учетом
изменения нормативных актов.
5.4. Арендатор вправе требовать досрочного расторжения настоящего
Договора в установленном законом порядке в случаях:
5.4.1. Если арендодатель не предоставляет Участок в пользование
арендатору либо создает препятствия пользованию Участком в соответствии с условиями договора или назначением Участка;
5.4.2. Когда Участок в силу обстоятельств, за которые арендатор
не отвечает, окажется в состоянии, не пригодном для использования;
5.4.3. По другим основаниям в соответствии с действующим законодательством.
5.5. Арендодатель вправе требовать досрочного расторжения настоящего Договора в установленном законом порядке в случаях:
5.5.1. Неисполнения Арендатором обязательств настоящего Договора;
5.5.2. Использования земельного участка не в соответствии с его
видом разрешенного использования;
5.5.3. Если более двух раз подряд по истечении установленного Договором срока платежа Арендатор не вносит арендную плату;
5.5.4. Предоставления участка во временное пользование, субаренду
третьим лицам с нарушением условий, предусмотренного пунктом 3.4.11,
настоящего договора;
5.5.5. Передачи прав и обязанностей по договору аренды земельного
участка третьим лицам с нарушением условий, предусмотренного пунктом 3.4.12. настоящего договора;
5.5.6. Неосвоения земельного участка в течение года после заключения настоящего договора;
5.5.7. По другим основаниям в соответствии с действующим законодательством.
6. ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНЫЙ ПЛАТЕЖ
6.1. В целях обеспечения исполнения денежных обязательств по Договору Арендатор перечисляет Арендодателю денежную сумму (далее —
Обеспечительный платеж).
6.2. Внести обеспечительный платеж в размере, установленном
в пункте 6.4. настоящего договора путем перечисления денежных средств
на расчетный счет, указанный в пункте 6.3 настоящего договора в течении
10 рабочих дней с момента заключения договора аренды;
6.3. Обеспечительный платеж при аренде земельного участка вносится на расчетный счет:
ИНН 0323027176 КПП 032301001 МУ «Комитет по финансам Администрации г. Улан-Удэ» (МУ Комитет по управлению имуществом
и землепользованию Администрации г. Улан-Удэ, л/с 113.02.001.2)
БИК 018142016
р/с 03232643817010000200
к/с 40102810545370000068
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ-НБ Республики Бурятия г. Улан-Удэ
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Назначение платежа: обеспечительный платеж по договору аренды
от «___» _________ № 21-_____
6.4. Размер обеспечительного платежа, вносимого Арендатором,
равен двухмесячному размеру арендной платы и на дату заключения
договора составляет_________ руб.
6.5. Обеспечительный платеж является штрафной мерой в случае
неисполнения Арендатором условий по внесению арендной платы
в течении 2-х периодов.
6.6. Обязанность по перечислению обеспечительного платежа считается исполненной в момент поступления денежных средств на расчетный
счет Арендодателя.
6.7. В случае если арендная плата не вносится Арендатором более
двух раз подряд по истечении установленного Договором срока платежа,
в адрес Арендатора направляется предупреждение о задолженности.
6.8. В случае если указанная задолженность не погашена в срок,
указанный в предупреждении, Арендодатель принимает решение об удержании Обеспечительного платежа в виде штрафа за неисполнение
обязательств. Удержание арендодателем обеспечительного платежа
не освобождает Арендатора от внесения арендной платы и оплаты
пени по Договору.
6.9. Арендодатель в течение 10 рабочих дней с даты удержания
Обеспечительного платежа письменно извещает Арендатора о проведенном зачислении.
6.10. В случае увеличения размера арендной платы, арендатор обязан
в течении 30 дней внести на реквизиты, указанные в пункте 6.3 настоящего договора, недостающую сумму равной двум арендным платежам.
6.11. В случае принятия решения, предусмотренного пунктом 6.8 настоящего договора, арендатор обязан внести обеспечительный платеж
в течении 20 дней после получения извещения, указанного в пункте 6.9
настоящего договора.
6.12. После окончании срока договора аренды и при досрочном
расторжении договора, за исключением случаев, предусмотренных
пунктом 5.5 договора, при надлежащем исполнении Арендатором обязанностей по настоящему договору, Обеспечительный платеж возвращается
Арендатору в полном объеме.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются действующим законодательством.
7.2. Все споры между сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации для
Арендаторов — юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
в Арбитражном суде Республики Бурятия, для Арендаторов — физических
лиц в судах общей юрисдикции по месту нахождения Арендодателя.
7.3. Стороны обязаны в письменной форме информировать друг друга
об изменении своей организационно-правовой формы, наименования,
о реорганизации, ликвидации, об изменении своего места нахождения, почтового адреса, банковских реквизитов, номеров телефонов,
электронной почты, а также обо всех других изменениях, имеющих
существенное значение для исполнения обязательств по настоящему
Договору, в течение 15 рабочих дней со дня возникновения указанных
обстоятельств.
Сообщения о вышеуказанных и других обстоятельствах могут считаться доставленными в случае направления информации по номерам
телефонов (СМС, Факс и т. д.), электронной почты, по контактам указанные в договоре аренды.
7.4. Истечение срока действия Договора влечет за собой его прекращение. В случае прекращения аренды земельного участка, возмещение
арендатору убытков, связанных с прекращением договора аренды
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земельного участка, не производится.
7.5. В случае заключения настоящего Договора на срок более года,
он подлежит государственной регистрации.
7.6. Настоящий Договор аренды подписан в двух экземплярах. Каждый
экземпляр имеет одинаковую юридическую силу.
Приложение к Договору:
1. Акт приема-передачи земельного участка.
2. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости.
3. Протокол
8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН:
Арендатор:
__________________________
(наименование)
ИНН/КПП
ОГРН
Адрес:
Телефон:
e-mail: Арендодатель:
Комитет по управлению
имуществом и землепользованию Администрации г. Улан-Удэ
ОГРН 1020300983340
ИНН 0323027176
Адрес: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, тел.: 23-18-55.
ПОДПИСИ СТОРОН:
Арендатор
_______________________________
Арендодатель____________________ Председатель Комитета.
Договор прошнурован и зарегистрирован Комитетом по управлению
имуществом и землепользованию г. Улан-Удэ за № 21-____ от «___»
________г.

Арендодатель передал Арендатору вышеуказанный земельный участок
в качественном состоянии, как он есть на день подписания настоящего
договора.
К моменту подписания настоящего договора Арендатор произвел
осмотр принимаемого в пользование Участка и ознакомлен со всеми
его характеристиками, в том числе с недостатками, и претензий по его
состоянию к Арендодателю не имеет.
Настоящим актом каждая сторон по договору подтверждает, что
у сторон нет друг к другу претензий по существу договора.
Настоящий акт является неотъемлемой частью договора аренды
земельного участка от ____________ г. № 21-_____.
ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
Арендатор:
__________________________
(наименование)
ИНН/КПП
ОГРН
Адрес:
Телефон:
Арендодатель: Комитет по управлению имуществом и землепользованию Администрации г. Улан-Удэ.
ОГРН 1020300983340
ИНН 0323027176
Адрес: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 25, тел.: 23-18-55.
ПОДПИСИ СТОРОН:
Арендатор:
________________________________
Арендодатель Председатель Комитета
_________________________
М.П.

АКТ
ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Извещение о проведении аукционов
на право размещения сезонных
нестационарных торговых объектов
на территории города Улан-Удэ

г. Улан-Удэ
«___» _________ 2021 г.
Комитет по управлению имуществом и землепользованию г. Улан-Удэ,
в лице Председателя Комитета по управлению имуществом и землепользованию г. Улан-Удэ _____________________________, действующего
на основании Положения, именуемый в дальнейшем «Арендодатель»,
с одной стороны, и ___________________________________________
___________________________________________________________
(полное наименование организации для юридических лиц
Ф.И.О., паспортные данные для физических лиц)
__________________________________________________________
(адрес постоянного места жительства,
место нахождения юридического лица)
именуемый в дальнейшем «Арендатор», на основании договора
аренды земельного участка Арендодатель передает, а Арендатор принимает земельный участок с кадастровым номером 03:24:__________,
по адресу: ____________________, площадью _______ кв. м, именуемый
в дальнейшем «Участок», на срок с ___________г. по __________ г.
Вид разрешенного использования земельного участка: __________
__________________________________________________________.
Границы Участка закреплены в натуре и обозначены на прилагаемой
к Договору выписке из единого государственного реестра недвижимости.
До заключения настоящего договора вышеуказанный земельный
участок никому не продан, не заложен, в споре и под арестом «запрещением» не состоит.

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
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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 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: 17.03.2021 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 05.02.2021 г. по 05.03.2021 г.

Перечень мест для размещения сезонных нестационарных
торговых объектов на территории г. Улан-Удэ
Места по реализации сахарной ваты, поп-корна и сладкой кукурузы
(срок функционирования объектов: май – октябрь 2021 г.)
№

Тип торгового
объекта

Местонахождение объекта

Торговая
площадь
объекта,
кв. м

Начальная
цена, руб.

Шаг
аукциона,
руб.

Задаток,
руб.

156-21-НТО

Палатка

Советский район, ул. Ленина, вблизи дома №26

6,0

6000

300

6000

157-21-НТО

Палатка

Советский район, ул. Ленина, между домами №30 и
№32а

6,0

6000

300

6000

158-21-НТО

Палатка

Советский район, ул. Коммунистическая, вблизи дома
№20б

6,0

6000

300

6000

159-21-НТО

Палатка

Советский район, ул. Соборная, напротив дома №1

6,0

4800

240

4800

160-21-НТО

Палатка

Железнодорожный район, пр. 50-летия Октября, вблизи
дома №8 (направление - из центра города)

6,0

6000

300

6000

161-21-НТО

Палатка

Железнодорожный район, ул. Гагарина, вблизи сквера
им. Сенчихина

6,0

6000

300

6000

162-21-НТО

Палатка

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

6,0

4800

240

4800

163-21-НТО

Палатка

Октябрьский район, ул. Терешковой, вблизи театральной
площади Русского драматического театра
им. Н.А. Бестужева

6,0

6000

300

6000

Места для размещения сезонных объектов
общественного питания, не являющихся объектами капитального строительства
(срок функционирования объекта: май – сентябрь 2021 г.)
№

Тип торгового
объекта

Местонахождение объекта

Торговая
площадь
объекта,
кв. м

Начальная
цена, руб.

Шаг
аукциона,
руб.

Задаток,
руб.

164-21-НТО

СезонСоветский район, ул. Соборная, напротив дома №1
ное кафе

40

4000

200

4000

165-21-НТО

СезонЖелезнодорожный район, ул. Родины, на территории
ное кафе сквера

72

4000

200

4000

Места по реализации игрушек, воздушных шаров
(срок функционирования объектов: май – октябрь 2021 г.)
№

166-21-НТО

Тип торгового
объекта
Лоток

Местонахождение объекта

Советский район, ул. Ленина, вблизи дома №29

Торговая
площадь
объекта,
кв. м
4,0

Начальная
цена, руб.

6000

Шаг
аукциона,
руб.
300

Задаток,
руб.

6000
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167-21-НТО

Лоток

Советский район, ул. Ленина между домами №30 и №32а 4,0

6000

300

6000

168-21-НТО

Лоток

Советский район, ул. Ленина, вблизи дома №24б

4,0

6000

300

6000

169-21-НТО

Лоток

Советский район, пл. Революции, напротив ул. Ленина,
21б (1 место)

4,0

6000

300

6000

170-21-НТО

Лоток

Советский район, пл. Революции, напротив ул. Ленина,
21б (2 место)

4,0

6000

300

6000

171-21-НТО

Лоток

Советский район, ул. Коммунистическая, вблизи дома
№20б

4,0

6000

300

6000

172-21-НТО

Лоток

Советский район, ул. Коммунистическая, на территории
Шахматного сквера

4,0

6000

300

6000

173-21-НТО

Лоток

Железнодорожный район, ул. Гагарина, вблизи сквера
им. Сенчихина

4,0

6000

300

6000

174-21-НТО

Лоток

Железнодорожный район, ул. Октябрьская, вблизи
сквера «Сиреневый бульвар»

4,0

6000

300

6000

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
К/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

-документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка (платежное поручение, подтверждающее перечисление задатка);
-банковские реквизиты счета в случае возврата задатка
Заявитель вправе предоставить:
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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:
11.03.2021 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
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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,
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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
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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»
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),
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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: __________________________________________________
___________________________________________________________
(фирмнное 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
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,
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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 мотиви-
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рованным 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
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.
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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
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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