№7 (411) 26 февраля 2021 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА УЛАН-УДЭ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.02.2021 № 23

Администрация города Улан-Удэ
Постановление №23 от 18.02.2021 ..............................................стр. 1
Постановление №24 от 19.02.2021 ..............................................стр. 6
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Приказ министерства по развитию транспорта, энергетики и
дорожного хозяйства РБ № 16 от 10.02.2021 г. ....................... стр. 8
Приказ министерства по развитию транспорта, энергетики и
дорожного хозяйства РБ № 17 от 10.02.2021 г. ....................... стр. 8

О внесении изменений в Муниципальную программу
«Развитие образования г. Улан-Удэ», утвержденную
постановлением Администрации г. Улан-Удэ
от 28.11.2019 № 366
Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации
от 07.05.2012 № 596 «О долгосрочной государственной экономической
политике» и Порядком разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ г. Улан-Удэ, утвержденным постановлением
Администрации г. Улан-Удэ от 01.02.2012 № 16 в целях внедрения
программно-целевых принципов организации бюджетного процесса,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Муниципальную программу «Развитие образования
г. Улан-Удэ», утвержденную постановлением Администрации г. УланУдэ от 28.11.2019 № 366 следующие изменения:
1.1. В паспорте программы строку «Объем бюджетных ассигнований
Программы <*>» изложить в новой редакции:
Объемы бюджетных
ассигнований программы

Комитет по архитектуре и градостроительству ........................ стр. 9
Управление по муниципальным закупкам...................................стр. 9
Комитет по управлению имуществом и
землепользованию .....................................................................стр. 16
Объявления .................................................................................стр. 19

тыс. руб.
Годы
2020

2021

2022

2023

2024

2025

Всего

ФБ

РБ

МБ

ВИ

(план по программе)

11 963 136,5

3 533 875,7

5 841 248,5

2 588 012,3

0,0

(утверждено в бюджете)

8 469 546,3

2 838 229,4

4 047 910,8

1 583 406,1

0,0

(план по программе)

11 136 677,5

2 691 372,5

5 870 877,4

2 574 427,6

0,0

(утверждено в бюджете)

7 368 201,3

754 564,6

5 046 035,0

1 567 601,7

0,0

(план по программе)

7 960 113,8

742 905,9

4 465 517,7

2 751 690,2

0,0

(утверждено в бюджете)

5 600 572,0

158 880,0

4 158 412,1

1 283 279,9

0,0

(план по программе)

8 127 620,0

588 899,7

4 275 286,2

3 263 434,1

0,0

(утверждено в бюджете)

5 440 794,7

4 873,8

4 153 904,8

1 282 016,1

0,0

(план по программе)

8 115 454,4

0,0

4 109 146,4

4 006 308,0

0,0

(утверждено в бюджете)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

(план по программе)

7 853 726,0

0,0

4 212 713,5

3 641 012,5

0,0

(утверждено в бюджете)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

55 156 728,2

7 557 053,8

28 774 789,7 18 824 884,7 0,0

Итого по плану программы
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Годы
2020
2021
2022
2023
2024
2025

Всего

ФБ

РБ

МБ

ВИ

(план по программе)

3 849 854,6

2 529 744,7

1 247 763,4

72 346,5

0,0

(утверждено в бюджете)

2 693 786,9

2 513 979,3

162 333,7

17 473,9

0,0

(план по программе)

2 999 105,2

1 902 534,1

995 303,8

101 267,3

0,0

(утверждено в бюджете)

1 671 962,3

749 690,8

822 064,2

100 207,3

0,0

(план по программе)

159 331,3

154 006,2

3 143,0

2 182,1

0,0

(утверждено в бюджете)

158 422,9

154 006,2

3 143,0

1 273,7

0,0

(план по программе)

1 816,9

0,0

0,0

1 816,9

0,0

(утверждено в бюджете)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

(план по программе)

1 816,9

0,0

0,0

1 816,9

0,0

(утверждено в бюджете)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

(план по программе)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

(утверждено в бюджете)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7 011 924,9

4 586 285,0

2 246 210,2

179 429,7

Итого по плану программы

1.2. Раздел 6. «Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.3. Внести в подпрограмму «Дошкольное образование» следующие изменения:
1.3.1. В паспорте подпрограммы «Дошкольное образование» строку «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы <*>» изложить в следующей редакции:
Объемы бюджетных
ассигнований подпрограммы

тыс. руб.
Годы
2020

2021

ФБ

РБ

МБ

ВИ

(план по программе)

4 602 680,3

1 186 151,7

2 474 099,7

942 428,9

0,0

(утверждено в бюджете)

3 287 589,4

1 186 151,7

1 405 686,2

695 751,5

0,0

(план по программе)

3 879 157,7

573 165,2

2 067 167,9

1 238 824,6

0,0

(утверждено в бюджете)

3 037 856,6

573 165,2

1 658 968,6

805 722,8

0,0

(план по программе)

2 768 841,5

0,0

1 583 048,7

1 185 792,8

0,0

(утверждено в бюджете)

1 918 177,6

0,0

1 334 337,4

583 840,2

0,0

2023

(план по программе)

2 867 523,9

0,0

1 391 989,8

1 475 534,1

0,0

(утверждено в бюджете)

1 918 579,0

0,0

1 334 337,4

584 241,6

0,0

2024

(план по программе)

2 739 476,0

0,0

1 314 149,5

1 425 326,5

0,0

(утверждено в бюджете)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

(план по программе)

2 884 999,5

0,0

1 363 086,7

1 521 912,8

0,0

(утверждено в бюджете)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого по плану программы

19 742 678,9

1 759 316,9

10 193 542,3 7 789 819,7

0,0

Годы

2022

2025

Объемы бюджетных
ассигнований проектной
части подпрограммы

Всего

2020
2021
2022
2023
2024
2025

Всего

ФБ

РБ

МБ

ВИ

(план по программе)

2 255 194,2

1 186 151,7

998 940,9

70 101,6

0,0

(утверждено в бюджете)

1 330 452,9

1 186 151,7

127 860,7

16 440,5

0,0

(план по программе)

1 107 265,7

573 165,2

461 696,8

72 403,7

0,0

(утверждено в бюджете)

936 116,1

573 165,2

290 547,2

72 403,7

0,0

(план по программе)

811,1

0,0

0,0

811,1

0,0

(утверждено в бюджете)

811,1

0,0

0,0

811,1

0,0

(план по программе)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

(утверждено в бюджете)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

(план по программе)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

(утверждено в бюджете)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

(план по программе)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

(утверждено в бюджете)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3 363 271,0

1 759 316,9

1 460 637,7

143 316,4

0,0

Итого по плану про-граммы
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1.3.2. Раздел 6. «Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению №2 к настоящему постановлению.
1.4. Внести изменения в подпрограмму «Общее образование» следующие изменения:
1.4.1. В паспорте подпрограммы «Общее образование» строку «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы <*>» изложить в следующей
редакции:
Объемы бюджетных
ассигнований подпрограммы

тыс. руб.
Годы

Всего

ФБ

РБ

МБ

ВИ

(план по программе)

6 371 353,5

2 120 912,4

3 109 092,3

1 141 348,8

0,0

(утверждено в бюджете)

4 659 144,0

1 652 077,7

2 485 796,2

521 270,1

0,0

(план по программе)

6 593 195,3

2 118 207,3

3 579 841,3

895 146,7

0,0

(утверждено в бюджете)

3 777 333,4

181 399,4

3 196 745,2

399 188,8

0,0

2022

(план по программе)

4 524 922,9

742 905,9

2 654 177,4

1 127 839,6

0,0

(утверждено в бюджете)

3 146 254,8

158 880,0

2 633 735,4

353 639,4

0,0

2023

(план по программе)

4 503 166,3

588 899,7

2 652 030,9

1 262 235,7

0,0

(утверждено в бюджете)

2 988 676,2

4 873,8

2 631 588,9

352 213,5

0,0

(план по программе)

4 315 304,5

0,0

2 424 571,0

1 890 733,5

0,0

(утверждено в бюджете)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

(план по программе)

3 851 752,8

0,0

2 472 934,1

1 378 818,7

0,0

(утверждено в бюджете)

0,0

0,0

2020

2021

2024

2025

Объемы бюджетных
ассигнований проектной
части подпрограммы

0,0

0,0

0,0

Итого по плану программы

30 159 695,3

5 570 925,3

16 892 647,0 7 696 123,0

Годы

Всего

ФБ

РБ

МБ

ВИ

2020

(план по программе)

1 593 756,2

1 343 593,0

248 822,5

1 340,7

0,0

(утверждено в бюджете)

1 363 334,0

1 327 827,6

34 473,0

1 033,4

0,0

2021

(план по программе)

1 891 839,5

1 329 368,9

533 607,0

28 863,6

0,0

(утверждено в бюджете)

735 846,2

176 525,6

531 517,0

27 803,6

0,0

2022

(план по программе)

157 611,8

154 006,2

3 143,0

462,6

0,0

(утверждено в бюджете)

157 611,8

154 006,2

3 143,0

462,6

0,0

2023

(план по программе)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

(утверждено в бюджете)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

(план по программе)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

(утверждено в бюджете)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024
2025

(план по программе)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

(утверждено в бюджете)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3 643 207,5

2 826 968,1

785 572,5

30 666,9

0,0

Итого по плану программы

1.4.2. Раздел 6. «Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению №3 к
настоящему постановлению.
1.5. Внести в подпрограмму «Дополнительное образование и социализация детей» следующие изменения:
1.5.1. В паспорте подпрограммы «Дополнительное образование и социализация детей» строку «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы <*>» изложить в следующей редакции:
Объемы бюджетных
ассигнований подпрограммы

тыс. руб.
Годы
2020

2021
2022

Всего

ФБ

РБ

МБ

ВИ

(план по программе)

647 416,4

226 811,6

140 872,0

279 732,8

0,0

(утверждено в бюджете)

316 588,7

0,0

118 140,1

198 448,6

0,0

(план по программе)

400 294,5

0,0

136 112,7

264 181,8

0,0

(утверждено в бюджете)

327 645,5

0,0

105 625,8

222 019,7

0,0

(план по программе)

409 316,7

0,0

141 557,2

267 759,5

0,0

(утверждено в бюджете)

318 827,2

0,0

105 625,8

213 201,4

0,0
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2023

(план по программе)

501 083,3

0,0

147 219,4

353 863,9

0,0

(утверждено в бюджете)

318 668,8

0,0

105 625,8

213 043,0

0,0

(план по программе)

460 923,1

0,0

153 108,2

307 814,9

0,0

(утверждено в бюджете)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

(план по программе)

498 226,0

0,0

159 232,6

338 993,4

0,0

(утверждено в бюджете)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого по плану программы

2 917 260,0

226 811,6

878 102,1

1 812 346,3

Годы

Всего

ФБ

РБ

МБ

ВИ

(план по программе)

904,2

0,0

0,0

904,2

0,0

(утверждено в бюджете)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

(план по программе)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

(утверждено в бюджете)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

(план по программе)

908,4

0,0

0,0

908,4

0,0

(утверждено в бюджете)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

(план по программе)

1 816,9

0,0

0,0

1 816,9

0,0

(утверждено в бюджете)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

(план по программе)

1 816,9

0,0

0,0

1 816,9

0,0

(утверждено в бюджете)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

(план по программе)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

(утверждено в бюджете)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5 446,4

0,0

0,0

5 446,4

2024

2025

Объемы бюджетных
ассигнований проектной части
подпрограммы

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Итого по плану программы

1.5.2. Раздел 6. «Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению №4 к
настоящему постановлению.
1.6. Внести изменения в подпрограмму «Развитие системы детского отдыха» следующие изменения:
1.6.1. В паспорте подпрограммы «Развитие системы детского отдыха» строку «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы<*>» изложить в следующей редакции:
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

тыс. руб.
Годы
2020

2021

2022

2023

2024

2025

Всего

ФБ

РБ

МБ

ВИ

(план по программе)

134 273,7

0,0

83 056,1

51 217,6

134 273,7

(утверждено в бюджете)

36 394,5

0,0

4 213,4

32 181,1

36 394,5

(план по программе)

131 991,5

0,0

82 028,1

49 963,4

131 991,5

(утверждено в бюджете)

104 234,7

0,0

80 354,3

23 880,4

104 234,7

(план по программе)

125 994,3

0,0

81 916,0

44 078,3

125 994,3

(утверждено в бюджете)

100 477,0

0,0

80 354,3

20 122,7

100 477,0

(план по программе)

125 831,4

0,0

82 047,7

43 783,7

125 831,4

(утверждено в бюджете)

100 387,3

0,0

80 354,3

20 033,0

100 387,3

(план по программе)

126 093,9

0,0

82 403,0

43 690,9

126 093,9

(утверждено в бюджете)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

(план по программе)

126 219,2

0,0

82 545,4

43 673,8

126 219,2

(утверждено в бюджете)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

770 404,0

0,0

493 996,3

276 407,7

0,0

Итого по плану программы
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Объемы бюджетных
ассигнований проектной
части подпрограммы

Годы
2020

2021

2022

2023

2024

2025

Всего

ФБ

РБ

МБ

ВИ

(план по программе)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

(утверждено в бюджете)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

(план по программе)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

(утверждено в бюджете)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

(план по программе)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

(утверждено в бюджете)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

(план по программе)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

(утверждено в бюджете)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

(план по программе)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

(утверждено в бюджете)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

(план по программе)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

(утверждено в бюджете)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого по плану программы

1.6.2. Раздел 6. «Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению №5 к
настоящему постановлению.
1.7. Внести в подпрограмму «Другие вопросы в области образования» следующие изменения:
1.7.1. В паспорте подпрограммы «Другие вопросы в области образования» строку «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы <*>»
изложить
в
следующей
редакции
Объемы бюджетных
ассигнований подпрограммы

тыс. руб.
Годы

Всего

ФБ

РБ

МБ

ВИ

(план по программе)

207 412,6

0,0

34 128,4

173 284,2

0,0

(утверждено в бюджете)

169 829,7

0,0

34 074,9

135 754,8

0,0

(план по программе)

132 038,5

0,0

5 727,4

126 311,1

0,0

(утверждено в бюджете)

121 131,1

0,0

4 341,1

116 790,0

0,0

(план по программе)

131 038,4

0,0

4 818,4

126 220,0

0,0

(утверждено в бюджете)

116 835,4

0,0

4 359,2

112 476,2

0,0

(план по программе)

130 015,1

0,0

1 998,4

128 016,7

0,0

(утверждено в бюджете)

114 483,4

0,0

1 998,4

112 485,0

0,0

(план по программе)

473 656,9

0,0

134 914,7

338 742,2

0,0

(утверждено в бюджете)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

(план по программе)

492 528,5

0,0

134 914,7

357 613,8

0,0

(утверждено в бюджете)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого по плану программы

1 566 690,0

0,0

Годы

Всего

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Объемы бюджетных ассигнований проектной части
подпрограммы

2020

2021

2022

316 502,0

1 250 188,0

0,0

РБ

МБ

ВИ

(план по программе)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

(утверждено в бюджете)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

(план по программе)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

(утверждено в бюджете)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

(план по программе)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

(утверждено в бюджете)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
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2023

2024

2025

(план по программе)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

(утверждено в бюджете)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

(план по программе)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

(утверждено в бюджете)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

(план по программе)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

(утверждено в бюджете)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого по плану программы

1.7.2. Раздел 6. «Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 6
к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
И.о. мэра г. Улан-Удэ О.Г. Екимовский.
Приложение см. по ссылке https://ulan-ude-eg.ru/normativnye-akty/normativno-pravovye-dokumenty/

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.02.2021 № 24
О внесении изменений в муниципальную программу «Экономическое развитие г. Улан-Удэ», утвержденную постановлением
Администрации г. Улан-Удэ от 02.12.2019 № 373
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь постановлением Администрации г. Улан-Удэ
от 01.02.2012 № 16 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ г. Улан-Удэ», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Экономическое развитие г. Улан-Удэ», утвержденную постановлением Администрации г. Улан-Удэ
от 02.12.2019 № 373, следующие изменения:
1.1. В паспорте муниципальной программы «Экономическое развитие г. Улан-Удэ» строку «Объемы бюджетных ассигнований программы»
изложить в следующей редакции:
Объемы бюджетных ассигнований программы

тыс. руб.
Годы
2020

2021

2022

2023

2024

2025

Всего

ФБ

РБ

МБ

ВИ

(план по программе)

66882,1

0,0

0,0

66882,1

0,0

(утверждено в бюджете)

32397,4

0,0

0,0

32397,4

0,0

(план по программе)

66189,5

0,0

0,0

66189,5

0,0

(утверждено в бюджете)

35253,7

0,0

0,0

35253,7

0,0

(план по программе)

68016,5

0,0

0,0

68016,5

0,0

(утверждено в бюджете)

35203,7

0,0

0,0

35203,7

0,0

(план по программе)

69916,7

0,0

0,0

69916,7

0,0

(утверждено в бюджете)

35203,7

0,0

0,0

35203,7

0,0

(план по программе)

71893,3

0,0

0,0

71893,3

0,0

(утверждено в бюджете)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

(план по программе)

73948,7

0,0

0,0

73948,7

0,0

(утверждено в бюджете)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

416847,0

0,0

0,0

416847,0

0,0

Итого по плану программы

1.2. Раздел 6 «Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно приложению
№ 1 к настоящему постановлению.
2. В подпрограмме «Развитие малого и среднего предпринимательства в г. Улан-Удэ»:
2.1. В Паспорте подпрограммы строку «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:
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Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

тыс. руб.
Годы
2020

2021

Всего

ФБ

РБ

МБ

ВИ

(план по программе)

24112,3

0,0

0,0

24112,3

0,0

(утверждено в бюджете)

50,2

0,0

0,0

50,2

0,0

(план по программе)

22112,5

0,0

0,0

22112,5

0,0

(утверждено в бюджете)

500,0

0,0

0,0

500,0

0,0

(план по программе)

22197

0,0

0,0

22197

0,0

(утверждено в бюджете)

500,0

0,0

0,0

500,0

0,0

2023

(план по программе)

22284,9

0,0

0,0

22284,9

0,0

(утверждено в бюджете)

500,0

0,0

0,0

500,0

0,0

2024

(план по программе)

22376,3

0,0

0,0

22376,3

0,0

(утверждено в бюджете)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

(план по программе)

22471,3

0,0

0,0

22471,3

0,0

(утверждено в бюджете)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

135554,3

0,0

0,0

135554,3

0,0

2022

2025

Итого по плану программы

2.2. Раздел 6 «Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
3. В подпрограмме «Развитие туризма в г. Улан-Удэ:
3.1. В Паспорте подпрограммы строку «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

тыс. руб.
Годы
2020

2021

Всего

ФБ

РБ

МБ

ВИ

(план по программе)

5086,8

0,0

0,0

5086,8

0,0

(утверждено в бюджете)

949,1

0,0

0,0

949,1

0,0

(план по программе)

5109,6

0,0

0,0

5109,6

0,0

(утверждено в бюджете)

1543,7

0,0

0,0

1543,7

0,0

(план по программе)

5313,9

0,0

0,0

5313,9

0,0

(утверждено в бюджете)

1543,7

0,0

0,0

1543,7

0,0

2023

(план по программе)

5526,5

0,0

0,0

5526,5

0,0

(утверждено в бюджете)

1543,7

0,0

0,0

1543,7

0,0

2024

(план по программе)

5747,6

0,0

0,0

5747,6

0,0

(утверждено в бюджете)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

(план по программе)

5977,5

0,0

0,0

5977,5

0,0

(утверждено в бюджете)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

32381,8

0,0

0,0

32381,8

0,0

2022

2025

Итого по плану программы

3.2. Раздел 6 «Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
И.о. мэра г. Улан-Удэ О. Г. Екимовский.
Приложение см. по ссылке https://ulan-ude-eg.ru/normativnye-akty/normativno-pravovye-dokumenty/

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.02.2021 № 25
О внесении изменения в постановление Администрации г. Улан-Удэ от 21.11.2019 № 355 «О внесении изменений в постановление Администрации г. Улан-Удэ от 13.08.2013 № 303 «Об утверждении Положения о Коллегии Администрации г. Улан-Удэ»
В целях приведения правовых актов Администрации г. Улан-Удэ в соответствие с действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу п. 1.2. постановления Администрации г. Улан-Удэ от 21.11.2019 г. № 355 «О внесении изменений в постановление
Администрации г. Улан-Удэ от 13.08.2013 № 303 «Об утверждении Положения о Коллегии Администрации г. Улан-Удэ».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие
с 13 февраля 2020 года.
И.о. мэра г. Улан-Удэ О. Г. Екимовский.
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ПРИКАЗ от 10 февраля 2021 № 16

ПРИКАЗ от 10 февраля 2021 № 17

Об установлении публичного сервитута в целях
строительства моста через р. Уда и Транссибирскую
магистраль в створе ул. Сахьяновой
и 3-я Транспортная

Об установлении публичного сервитута в целях
строительства моста через р. Уда и Транссибирскую
магистраль в створе ул. Сахьяновой
и 3-я Транспортная

В соответствии с частью 8 статьи 4 Федерального закона

В соответствии с частью 8 статьи 4 Федерального закона

от 31.07.2020 № 254-ФЗ «Об особенностях регулирования от-

от 31.07.2020 № 254-ФЗ «Об особенностях регулирования от-

дельных отношений в целях модернизации и расширения маги-

дельных отношений в целях модернизации и расширения маги-

стральной инфраструктуры и о внесении изменений в отдельные

стральной инфраструктуры и о внесении изменений в отдельные

законодательные акты Российской Федерации», пунктом 3.1.16.4.

законодательные акты Российской Федерации», пунктом 3.1.16.4.

Положения о Министерстве по развитию транспорта, энергетики

Положения о Министерстве по развитию транспорта, энергетики

и дорожного хозяйства Республики Бурятия, утвержденного по-

и дорожного хозяйства Республики Бурятия, утвержденного по-

становлением Правительства Республики Бурятия от 09.10.2007

становлением Правительства Республики Бурятия от 09.10.2007

№ 303, приказом Минтранса РБ от 22.05.2020 № 91 «Об утверж-

№ 303, приказом Минтранса РБ от 22.05.2020 № 91 «Об утверж-

дении документации по планировке территории по объекту:

дении документации по планировке территории по объекту:

«Строительство моста через р. Уда и Транссибирскую магистраль
в створе ул. Сахьяновой и 3-я Транспортная», на основании ходатайства ОАО «Хотьковский автомост» (вх.№ 09–04–12-в154/21
от 21.01.2021) приказываю:
1) Установить публичный сервитут в интересах ОАО «Хотьковский автомост» (ОГРН 1025005322011) в отношении земельного участка с кадастровым номером 03:24:000000:25,
находящегося в собственности Российской Федерации, предоставленного на праве аренды открытому акционерному
обществу «Российские железные дороги», расположенного по адресу: «Респ. Бурятия, г. Улан-Удэ, Железная дорога
«Москва — Владивосток», с категорией — земли населенных
пунктов, с видом разрешенного использования — под объекты транспорта (железнодорожного), для размещения иных
объектов промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, обеспечения
космической деятельности, обороны, безопасности и иного

«Строительство моста через р. Уда и Транссибирскую магистраль
в створе ул. Сахьяновой и 3-я Транспортная», на основании ходатайства ОАО «Хотьковский автомост» (вх. № 09–04–12-в155/21
от 21.01.2021) приказываю:
1) Установить публичный сервитут в интересах ОАО «Хотьковский автомост» (ОГРН 1025005322011) в отношении земельного
участка с кадастровым номером 03:24:000000:25, находящегося в собственности Российской Федерации, предоставленного
на праве аренды открытому акционерному обществу «Российские
железные дороги», расположенного по адресу: «Респ. Бурятия,
г. Улан-Удэ, Железная дорога «Москва — Владивосток», с категорией — земли населенных пунктов, с видом разрешенного
использования — под объекты транспорта (железнодорожного),
для размещения иных объектов промышленности, энергетики,
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики,
обеспечения космической деятельности, обороны, безопасности
и иного специального назначения.

специального назначения.
2) Утвердить границы публичного сервитута общей площадью

2) Утвердить границы публичного сервитута общей площадью

21 570 кв. м согласно схеме расположения границ объекта, явля-

8431 кв. м согласно схеме расположения границ объекта, явля-

ющейся неотъемлемой частью настоящего приказа.

ющейся неотъемлемой частью настоящего приказа.

3) Настоящий публичный сервитут устанавливается в целях

3) Настоящий публичный сервитут устанавливается в целях

строительства моста через р. Уда и Транссибирскую магистраль

строительства моста через р. Уда и Транссибирскую магистраль

в створе ул. Сахьяновой и 3-я Транспортная г. Улан-Удэ сроком

в створе ул. Сахьяновой и 3-я Транспортная г. Улан-Удэ сроком

до 31.12.2024.

до 31.12.2024.

4) Контроль за исполнением настоящего приказа возложить

4) Контроль за исполнением настоящего приказа возложить

на заместителя министра — председателя Комитета по развитию

на заместителя министра — председателя Комитета по развитию

дорожного хозяйства Белоколодова С. Н.

дорожного хозяйства Белоколодова С. Н.

Врио министра по развитию транспорта, энергетики и

Врио министра по развитию транспорта, энергетики и

дорожного хозяйства республики Бурятия

дорожного хозяйства республики Бурятия

А. В. Назимов.

А. В. Назимов.
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КОМИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРЕ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
публичных слушаний от 17.02.2021 г.
по документации по планировке территории
1. Дата составления заключения о результатах публичных слушаний 17.02.2021 г.
2. На публичных слушаниях рассмотрена следующая документация:
2.1. Проект о внесении изменений в проект планировки территории мкр. Забайкальский г. Улан-Удэ, в части изменения назначения
территории вблизи земельного участка с кадастровым номером
03:24:034614:380 в целях размещения объектов дошкольного и общего, среднего (полного) образования, проект межевания территории;
2.2. Проект о внесении изменений в проект планировки территории
Юго-Западного района г. Улан-Удэ, в части изменения назначения
территории в границах земельного участка с кадастровым номером

03:24:034404:1425, 116 мкр. на «территорию размещения объектов
дошкольного и общего, среднего (полного) образования», проект
межевания территории;
2.3. Документация по внесению изменений в проект планировки
территории центральной части г. Улан-Удэ, в части изменения красных
линий планируемой улицы местного значения от ул. Жердева до
ул. Ключевская.
3. Количество участников публичных слушаний: 13 чел.
4. Реквизиты протокола публичных слушаний: «Протокол публичных слушаний по документации по планировке территории
от 17.02.2021 г.».
5. Предложения и замечаний участников публичных слушаний
отсутствуют.
Председатель публичных слушаний М. Н. Мясищев.
Секретарь публичных слушаний Д. Б. Цырендоржиева.

УПРАВЛЕНИЕ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ЗАКУПКАМ
Извещение о проведении аукциона на право
размещения нестационарного объекта
на землях, находящихся в муниципальной
собственности, и землях, государственная
собственность на которые не разграничена
№ 175–21-НТО
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: Будажапова Анастасия Очировна.
Контактный телефон: 8 (3012) 44-30-06.
Факс: 8 (3012) 44-75-73.
Наименование организатора аукциона:
МУ «Управление по муниципальным закупкам Администрации
г. Улан-Удэ» (далее по тексту — Организатор аукциона).
Место нахождения, почтовый адрес: 670031, Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25.
Адрес электронной почты: orz@ulan-ude-eg.ru.
Контактное лицо: Цыбикова Людмила Владиславовна.
Контактный телефон: 8 (3012) 37-19-64.
Факс: 8 (3012) 37-19-62.
Примечание: Организатор аукциона осуществляет функции, непосредственно связанные с организацией и проведением аукциона
на право размещения нестационарного торгового объекта. Договор
на право размещения нестационарного торгового объекта на территории г. Улан-Удэ подписывается Заказчиком.
Порядок взаимодействия Организатора аукциона и Заказчика
установлен Решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов
от 09 февраля 2017 года № 299–28 «Об утверждении Положения
об Управлении по муниципальным закупкам и Порядка взаимодействия уполномоченного органа с заказчиками».

Аукцион проводится в соответствии с требованиями Постановления
Администрации г. Улан-Удэ от 16.03.2017 г. № 58 «Об утверждении
Положения о предоставлении мест для размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, а также на землях, государственная
собственность на которые не разграничена».
Место проведения аукционов: по адресу Организатора аукциона
(Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 25, правое крыло
здания, кабинет № 428).
Дата и время проведения аукционов: 02.04.2021 г. в 09:00 местного времени.
Предмет аукционов: право размещения нестационарного торгового
объекта на территории г. Улан-Удэ.
Местонахождение (адрес) объекта — Республика Бурятия, г. УланУдэ, ул. Мокрова, вблизи дома № 41/1.
Тип и наименование торгового объекта — Павильон.
Специализация (ассортимент реализуемых товаров) — ремонт
металлических изделий.
Площадь объекта — 30 кв. м.
Даты начала и окончания договорных отношений, возникающих
по результатам проведения аукциона: апрель 2021 г.— апрель 2028 г.
(84 месяца).
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 26.02.2021 г.
по 24.03.2021 г.
Начальная цена предмета аукциона: 113 400,00 руб.
Шаг аукциона: 5 670,00 руб.
Задаток: 113 400,00 руб.
Реквизиты счета для перечисления задатка:
Расчетный счет: 03232643817010000200
Лицевой счет: 123.02.001.2
ИНН 0326023564/КПП 032301001
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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 размещения нестационарного торгового объекта (№ 175–21-НТО).
Заявителем может быть юридическое лицо, индивидуальный пред-

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

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

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

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

даты и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.
В данном случае Организатор аукциона обязан вернуть задаток указанному заявителю в течение пяти рабочих дней с даты поступления
уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе.
В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка или не подано ни одной заявки,
аукцион признается несостоявшимся.
Порядок внесения изменений в извещение о проведении аукциона
Заказчик, Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении аукциона не позднее
чем за пять календарных дней до даты окончания срока подачи за-
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явок 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:
29.03.2021 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
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 аук-
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ционе в случаях:
1) непредставления необходимых для участия в аукционе сведений и документов либо наличия в таких документах недостоверных
сведений;
2) невнесения задатка на дату рассмотрения заявок на участие
в аукционе;
3) отсутствия сведений о заявителе в Едином реестре субъектов
малого и среднего предпринимательства, если участниками аукциона
могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства;
4) наличия задолженности в бюджет городского округа «Город
Улан-Удэ» по плате за право размещения нестационарного торгового
объекта. Документ, подтверждающий наличие указанной задолженности, предоставляет Заказчик на заседание по рассмотрению заявок
на участие в аукционе;
5) заявка и прилагаемые документы не прошиты и не пронумерованы;
6) уклонения от заключения договора по ранее проведенному
аукциону.
Порядок проведения аукциона:
В аукционе могут участвовать только заявители, признанные
участниками аукциона. Организатор обеспечивает участникам аукциона возможность принять участие в аукционе непосредственно или
через своих представителей. Аукцион проводится Организатором
в присутствии членов аукционной комиссии и участников аукциона
(их представителей).
Аукцион ведет аукционист в присутствии аукционной комиссии.
1) аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует явившихся на аукцион участников
аукциона (их представителей). При регистрации участникам аукциона (их представителям) выдаются пронумерованные карточки
(далее — карточки);
2) перед началом проведения аукциона оглашается дата, время и место проведения аукциона, предмет аукциона, информация
об участниках аукциона и правила проведения аукциона;
3) аукцион начинается с объявления аукционистом о начале проведения аукциона, начальной цены предмета аукциона и «шага аукциона»;
4) далее путем поднятия карточек участники аукциона заявляют
каждую последующую цену, превышающую предыдущую на «шаг
аукциона», если они согласны заключить договор в соответствии
с этой ценой. Участники могут заявлять свою цену, при этом шаг
не должен быть меньше установленного шага. После поднятия карточек аукционист объявляет цену, предложенную участником, и номер
карточки участника, который первым поднял карточку;
5) аукцион считается оконченным, если после троекратного
объявления аукционистом последней предложенной цены ни один
из участников аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист
объявляет об окончании проведения аукциона, последнее и предпоследнее предложения о цене предмета аукциона, наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее
предложение о цене предмета аукциона.
Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее
высокую цену предмета аукциона.
При проведении аукциона Организатор аукциона в обязательном
порядке осуществляет аудиозапись аукциона и ведет протокол аук-
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циона. 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
не подписание договора (невнесение оплаты) победителем аукциона
либо единственным участником аукциона не позднее 20 календарных дней со дня размещения информации о результатах аукциона
на официальном сайте. В таком случае задаток возврату не подлежит.
В случае если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с требованием
о понуждении заключить договор или заключить договор с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене
предмета аукциона, по предложенной им цене или принять решение
о проведении повторного аукциона.
Заказчик заключает договор с участником аукциона, который
сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, если
предложенная им цена ниже цены победителя аукциона не более чем
на 20%. Участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, вправе подписать договор или
отказаться от его заключения. В случае отказа указанного участника
от заключения договора Заказчик вправе объявить о проведении
повторного аукциона в установленном порядке.
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Последствия признания аукциона несостоявшимся:
В случае если аукцион признан несостоявшимся по причине подачи заявителем единственной заявки на участие в аукционе, соответствующей требованиям и условиям, предусмотренным извещением о проведении аукциона, либо признания участником аукциона
только одного заявителя, либо участия в аукционе одного участника,
Заказчик обязан заключить договор с такими лицами на условиях
и по начальной цене предмета аукциона, которые предусмотрены
извещением о проведении аукциона.
В случае если аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в аукционе, отсутствия участников аукциона
при проведении аукциона либо отсутствия предложения о повышении
начальной цены предмета аукциона, Организатор на основании решения Заказчика вправе объявить о проведении повторного аукциона
в установленном порядке.
Извещение о проведении аукционов размещено на официальном
сайте органов местного самоуправления «город Улан-Удэ» в сети
Интернет (http://www.ulan-ude-eg.ru), а также опубликовано в официальном периодическом печатном издании «Муниципальный вестник
города Улан-Удэ».
Все Приложения к настоящему Извещению являются его неотъемлемой частью.
Приложения:
1. Бланк заявки на участие в аукционе;
2. Примерная форма документа, содержащая сведения о заявителе;
3. Проект договора на право размещения нестационарного торгового объекта на территории г. Улан-Удэ.
Приложение № 1 к настоящему Извещению

ЗАЯВКА
на участие в аукционе
Кому: Организатору аукциона — МУ «Управление по муниципальным закупкам»
для юридических лиц:
_________________________________________________________
(фирменное наименование (наименование),
сведения об организационно-правовой форме),
в лице __________________________________________ (фамилия,
имя, отчество), действующего на основании ___________________
________________________________________________________,
Место нахождения: _______________________________________
___________________________________________________________
Почтовый адрес: _________________________________________
___________________________________________________________
ИНН: _________________________________________________
для индивидуальных предпринимателей:
_______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество),
Паспортные данные: серия ________ № ____________
«____»___________________ _______г. (когда выдан) __________
__________________________________________________________
(кем выдан)
Место жительства:_____________
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ИНН:____________________________________________________
в лице _______________________________________ (фамилия,
имя, отчество), действующего на основании доверенности от ____
___________№ _________________________________________,
именуемый в дальнейшем Заявитель, принял решение:
1. участвовать в аукционе № __________-21-НТО.
Предмет аукциона: право размещения нестационарного торгового
объекта на территории г. Улан-Удэ:
специализация (ассортимент реализуемых товаров) — __________
___________________________________________________________
тип торгового объекта — __________________________________
__________________________________________________________
местонахождение (адрес) объекта согласно извещения о проведении аукциона — ______________________________________
________________________________________________________
2. соблюдать условия, содержащиеся в извещении о проведении
аукциона, Постановлении Администрации г. Улан-Удэ от 16.03.2017 г.
№ 58 «Об утверждении Положения о предоставлении мест для размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках,
находящихся в муниципальной собственности, а также на землях,
государственная собственность на которые не разграничена»
Контактный телефон __________________________
Факс ___________________
Адрес электронной почты ___________________________________
Приложения: __________________________________________
_________________________________
Подпись Заявителя (его уполномоченного представителя):
________________/_________________________________/
М.П. «____»_________________20__ г.
Заявка принята:
______ час. _______ мин. «____» ________________20__ г.
______________/___________________________________/
*Физическое лицо, подавшее заявку на участие в аукционе в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее — Закон 152-ФЗ), подтверждает свое
согласие на передачу и обработку персональных данных.
Персональными данными является любая информация, прямо или
косвенно относящаяся к субъекту персональных данных — определенному или определяемому физическому лицу (ст. 3 Федерального
закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»).
Приложение № 2 к настоящему Извещению
Форма
Для юридических лиц:
Кому: Организатору аукциона — МУ «Управление по муниципальным закупкам»
От кого: __________________________________________________
(фирменное наименование)
Заявление
Настоящим заявлением сообщаю (ем), что на день подачи заявки
на участие в аукционе в отношении ____________________________
___________________________________________________________
(фирменное наименование)

1) отсутствует решение о ликвидации;
2) отсутствует решение Арбитражного суда о признании банкротом
либо об открытии конкурсного производства;
3) отсутствует решение о приостановлении деятельности в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях
________________ _____________________________
(подпись)
(ФИО)
М.П.
Для индивидуальных предпринимателей:
Кому: Организатору аукциона — МУ «Управление по муниципальным закупкам»
От кого: _____________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Заявление
Настоящим заявлением сообщаю (ем), что на день подачи заявки
на участие в аукционе в отношении _____________________________
____________________________________________________________
(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 (далее по тексту —
Организация), с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны»,
в соответствии с с Протоколом о результатах аукциона на право
размещения нестационарного торгового объекта на территории
г. Улан-Удэ от 22.12.2020 г., 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 ____________________________
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________. 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 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. Отсутствие нестационарного торгового объекта Организацией
не может служить основанием для невнесения платы.
3. Права и обязанности сторон
3.1. Комитет имеет право:
3.1.1. В любое время действия договора проверять соблюдение Организацией требований настоящего договора на месте размещения объекта.
3.1.2. В случае обнаружения несоответствия места размещения
объекта прилагаемой к договору схеме размещения объекта направить
Организации предписание об устранении нарушения.
3.1.3. Переместить объект в другое место по согласованию с Организацией в случаях:
— изменения градостроительной ситуации в месте размещения
объекта;
— в случае выявления угрозы жизни и здоровью людей по мотивированным представлениям органов Управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РБ, Государственной инспекции безопасности
дорожного движения, органов внутренних дел;
— нарушения прав третьих лиц на основании обоснованных заявлений хозяйствующих субъектов, граждан;
— невозможности размещения объекта в указанном в договоре
месте на основании заявления Организации и заключения городской
межведомственной комиссии по вопросам потребительского рынка
г. Улан-Удэ.
3.1.4. Расторгнуть договор в одностороннем порядке, письменно
уведомив об этом Организацию не позднее, чем за 3 дня до даты
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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. Возвратить плату за размещение объекта в случае ликвидации Организации либо возникновения ситуаций форс-мажорного
характера с учетом срока фактического размещения объекта.
3.3. Организация имеет право:
3.3.1. Разместить объект после заключения настоящего договора
по местонахождению в соответствии с п. 1.1. настоящего договора.
3.3.2. Использовать объект для осуществления деятельности в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации,
Республики Бурятия и муниципальных правовых актов городского
округа «город Улан-Удэ», целевым назначением деятельности объекта.
3.3.3. Вносить предложения о перемещении объекта в другое
место по согласованию с Комитетом в случаях:
— изменения градостроительной ситуации в месте размещения
объекта;
— в случае выявления угрозы жизни и здоровью людей по мотивированным представлениям органов Управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РБ, Государственной инспекции безопасности
дорожного движения, органов внутренних дел;
— нарушения прав третьих лиц на основании обоснованных заявлений хозяйствующих субъектов, граждан;
— невозможности размещения объекта в указанном в договоре месте.
3.3.4. Расторгнуть договор до истечения срока, указанного в п. 1.2.
настоящего договора, письменно уведомив Комитет о принятом решении не позднее, чем за 10 дней до даты прекращения деятельности
объекта. При этом плата за право размещения объекта Организации
не возвращается.
3.4. Обязанности Организации:
3.4.1. Своевременно произвести оплату по настоящему договору
и представить в Комитет копию платежного поручения о перечислении платежа.
3.4.2. Обеспечить установку и организацию работы объекта в соответствии со схемой размещения объекта, прилагаемой к договору.
3.4.3. Сохранять специализацию, тип, местонахождение и размеры занимаемой площади объекта в течение всего срока действия
настоящего договора.
3.4.4. Обеспечить использование современного торгового оборудования, оформление объекта к общегородским праздничным
мероприятиям.
3.4.5. Согласовать эскизный проект размещаемого объекта в Комитете по архитектуре и градостроительству Администрации г. Улан-Удэ.
3.4.6. Нести ответственность за техническое состояние объекта,
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обеспечить сохранение внешнего вида объекта в течение всего срока
действия настоящего договора.
3.4.7. Обеспечить выполнение Правил по благоустройству, санитарному содержанию территорий, организации уборки, обеспечению
чистоты и порядка в г. Улан-Удэ.
3.4.8. Обеспечивать функционирование объекта в соответствии
с требованиями законодательства Российской Федерации, Республики
Бурятия, муниципальных правовых актов городского округа «город
Улан-Удэ», соблюдать условия настоящего договора.
3.4.9. Не допускать передачу прав по настоящему договору третьим лицам.
3.4.10. 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 не достижения согласия передаются на рассмотрение
Арбитражного суда РБ.
Приложение к Договору:
1. Схема размещения.
2. Протокол.
7. Реквизиты и подписи Сторон
КОМИТЕТ: 670034, г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, 2.
Телефон (факс): 44-75-73.
Председатель Комитета по транспорту, потребительскому рынку
и предпринимательству Администрации г. Улан-Удэ.
___________________________ Ю. З. Ткачев
М.П.
ОРГАНИЗАЦИЯ:
Наименование ___________________________________
ИНН ___________________________________________
ОГРН___________________________________________
Адрес___________________________________________
Телефон/факс: ___________________________________
Подпись ______________________
М.П.
Приложение к договору № ____
на право размещения нестационарного торгового объекта
на территории г. Улан-Удэ

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ
нестационарного торгового объекта на территории г. Улан-Удэ
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КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ
И ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ
Сообщение о проведении открытых
конкурсов на право заключения
концессионных соглашений
о создании и эксплуатации объектов
физкультурно-оздоровительных
комплексов на территории города
Улан-Удэ
В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года
№ 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» конкурсная комиссия
сообщает о проведении открытых конкурсов на право заключения
концессионных соглашений на создание и эксплуатацию объектов:
— Лот № 1: «Физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа в МАОУ «СОШ № 13» г. Улан-Удэ»;
— Лот № 2: «Физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа в МАОУ «СОШ № 43» г. Улан-Удэ»;
— Лот № 3: «Физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа в МАОУ «СОШ № 55» г. Улан-Удэ».
Концедентом по концессионному соглашению выступает Администрация города Улан-Удэ.
Место нахождения, почтовый адрес, реквизиты счетов, номера
телефонов концедента: 670000, г. Улан-Удэ, улица Ленина, дом
54, телефон (3012) 214455, protocol@ulan-ude-eg.ru.
ИНН 0323076085 /КПП 032601001.
УФК по Республике Бурятия (МУ Комитет по финансам Администрации г. Улан-Удэ, л/с 0-202-300-86-60, Администрация
г. Улан-Удэ, л/с 106010010), р/с 03231643817010000200.
Отделение-НБ Республика Бурятия г. Улан-Удэ
БИК 018142016, ОКТМО 81701000, ОКПО 04046559, ОГРН
1020300979192.
Телефон секретаря Конкурсной комиссии (3012) 23-39-48,
адрес электронной почты: kui@ulan-ude-eg.ru.
Официальный сайт: www.torgi.gov.ru, www.ulan-ude-eg.ru.
Все вопросы, связанные с проведением Конкурса, направлять
в адрес секретаря конкурсной комиссии, располагающегося
по адресу: 670031, г. Улан-Удэ, улица Бабушкина, дом 25, кабинет
№ 307, телефон: (3012) 23-39-48 (с пометкой «Секретарю конкурсной комиссии, конкурс на право заключения концессионного
соглашения по созданию объекта Соглашения». Телефон секретаря Конкурсной комиссии: (3012) 23-39-48, адрес электронной
почты: kui@ulan-ude-eg.ru.
Объекты концессионных соглашений
Лот № 1. «Физкультурно-оздоровительный комплекс открытого
типа в МАОУ «СОШ № 13» г. Улан-Удэ», который подлежит созданию (строительству) за счет средств Концессионера на земельном
участке в соответствии со схемой размещения земельного участка
согласно приложению № 9 к конкурсной документации открытого
конкурса на право заключения концессионного соглашения о создании и эксплуатации объекта «Физкультурно-оздоровительный

комплекс открытого типа в МАОУ «СОШ № 13» г. Улан-Удэ».
Концессионер обязан за свой счет создать (построить) объект Соглашения с использованием проектной документации,
разработанной ООО «Системинжиниринг».
Состав и описание объекта концессионного Соглашения:
— стадион с футбольным полем размером 60х30 м;
— беговые дорожки;
— спортивная площадка размером 16х30 м;
— хоккейная коробка размером 40х20 м;
— площадка для тренажеров размером 15х12 м;
— уличный спортивный комплекс размером 15х12 м;
— бетонные дорожки;
— лестничный сход с пандусом для МГН;
— подпорная стенка;
— ограждение стадиона.
Лот № 2. «Физкультурно-оздоровительный комплекс открытого
типа в МАОУ «СОШ № 43» г. Улан-Удэ», который подлежит созданию (строительству) за счет средств Концессионера на земельном
участке в соответствии со схемой размещения земельного участка
согласно приложению № 9 к конкурсной документации открытого
конкурса на право заключения концессионного соглашения о создании и эксплуатации объекта «Физкультурно-оздоровительный
комплекс открытого типа в МАОУ «СОШ № 43» г. Улан-Удэ».
Концессионер обязан за свой счет создать (построить) объект Соглашения с использованием проектной документации,
разработанной ИП Чебунин В. В.
Состав и описание объекта концессионного Соглашения:
— футбольное поле размером 30х60 м;
— беговая дорожка по периметру поля длиной 200 м на 4
дорожки;
— прямая беговая дорожка 60 м на 4 дорожки;
— сектор для прыжков в длину;
— трибуна на 100 мест;
— площадка для уличных тренажеров;
— универсальная спортивная площадка размером 30х16 м
с ограждением;
— хоккейная коробка размером 20х40 м.
Лот № 3. «Физкультурно-оздоровительный комплекс открытого
типа в МАОУ «СОШ № 55» г. Улан-Удэ», который подлежит созданию (строительству) за счет средств Концессионера на земельном
участке в соответствии со схемой размещения земельного участка
согласно приложению № 9 к конкурсной документации открытого
конкурса на право заключения концессионного соглашения о создании и эксплуатации объекта «Физкультурно-оздоровительный
комплекс открытого типа в МАОУ «СОШ № 55» г. Улан-Удэ».
Концессионер обязан за свой счет создать (построить) объект Соглашения с использованием проектной документации,
разработанной ООО «Системинжиниринг».
Состав и описание объекта концессионного Соглашения:
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— стадион с футбольным полем размером 60х30 м;
— беговые дорожки;
— спортивная площадкой размером 16х30 м;
— хоккейной коробкой размером 40х20 м;
— площадка для тренажеров размером 15х12 м;
— уличный спортивный комплекс размером 15х12 м;
— бетонные дорожки;
— лестничный сход с пандусом для МГН;
— подпорная стенка;
— ограждение стадиона.
Целевое назначение объектов концессионных соглашений —
деятельность в области спорта, деятельность спортивных объектов; прочая деятельность в области спорта.
Срок действия концессионного соглашения — 30 (тридцать)
лет с даты подписания концессионного соглашения.
Требования к участникам Конкурса (заявителям)
Заявителями могут выступать:
— индивидуальные предприниматели;
— российские или иностранные юридические лица;
— действующие без образования юридического лица по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности) два и более указанных юридических лица.
Участники Конкурса (заявители) должны обеспечить и подтвердить:
1. Отсутствие решения о ликвидации Заявителя — юридиче-

ского лица
или о прекращении Заявителем — физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя;
2. Отсутствие решения о признании Заявителя — юридического
лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства в отношении него;
3. Отсутствие решения о приостановлении деятельности Заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях, на день
подачи Заявки на участие в конкурсе;
4. Отсутствие недоимки по налогам, сборам, задолженности
по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые
предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый
кредит в соответствии с действующим законодательством о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с действующим законодательством, по которым имеется вступившее
в законную силу решение суда о признании обязанности лица
по уплате этих сумм исполненной) за прошедший календарный
год, размер которых превышает 25 процентов балансовой стоимости активов лица, по данным бухгалтерской (финансовой)
отчетности за последний отчетный период.
Пояснения и более подробное описание содержатся в конкурсной документации.

Критерии конкурсов и их параметры
№
п/п

Критерий конкурса

Начальное значение критерия
конкурса

1.

Ввод объекта в эксплуатацию

8 месяцев с даты подписания
концессионного соглашения

2.

Размер концессионной 100 000 рублей
платы

Оценка конкурсных предложений осуществляется в порядке,
предусмотренном статьей 32 Федерального закона от 21 июля
2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях».
Порядок, место и срок представления конкурсной
документации
Конкурсная документация представляется в письменном виде
по письменному заявлению любого заинтересованного лица,
поданному секретарю конкурсной комиссии, располагающемуся
по адресу: 670031, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 25, кабинет №
307, телефон (3012) 23-39-48 (с пометкой «Секретарю конкурсной
комиссии, конкурс на право заключения концессионного соглашения по созданию объекта Соглашения». Телефон секретаря
Конкурсной комиссии: (3012) 23-39-48, адрес электронной почты:
kui@ulan-ude-eg.ru. в рабочие дни с 9.00 до 17.30, кроме перерыва

Требование к изменению начального
значения критерия конкурса

Коэффициент,
учитывающий
значимость критерия конкурса

не подлежит увеличению, может оставаться неизменным или быть уменьшено

0,6

не подлежит уменьшению, подлежит
увеличению

0,4

на обед с 12.00 по 12.45, по местному времени со дня опубликования сообщения о проведении конкурса до 17.30 по местному
времени 12 апреля 2021 года.
Конкурсная документация предоставляется бесплатно.
Конкурсная документация может направляться по адресу
электронной почты, указанному в заявлении, или быть скопирована заинтересованному лицу или его уполномоченному представителю (по выбору лица) на предоставленный электронный
носитель (электронный носитель не должен быть ранее в эксплуатации или использовании, должен быть запечатан в заводскую упаковку, подтверждающую отсутствие его эксплуатации
и использования), который заинтересованное лицо предоставит
секретарю конкурсной комиссии.
Кроме того, с конкурсной документацией можно ознакомиться
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на сайтах http://torgi.gov.ru или http:// www.ulan-ude-eg.ru.
Место нахождения, почтовый адрес и номера телефонов
конкурсной комиссии.
Секретарь конкурсной комиссии располагается по адресу:
670031, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 25, кабинет № 307, телефон:
(3012) 23-39-48 (с пометкой «Секретарю конкурсной комиссии,
конкурс на право заключения концессионного соглашения по созданию объекта Соглашения». Телефон секретаря Конкурсной
комиссии (3012) 23-39-48, адрес электронной почты: kui@ulanude-eg.ru.
Порядок, место и срок представления заявок на участие
в Конкурсе
Заявка на участие в Конкурсе должна быть представлена
секретарю конкурсной комиссии, располагающемуся по адресу: 670031, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 25, кабинет № 307,
телефон: (3012) 23-39-48 (с пометкой «Секретарю конкурсной
комиссии, конкурс на право заключения концессионного соглашения по созданию объекта Соглашения». Телефон секретаря
Конкурсной комиссии (3012) 23-39-48, адрес электронной почты:
kui@ulan-ude-eg.ru. в рабочие дни пн-чт с 8.30 до 17.30, пт. с 8.30
до 16.15, кроме перерыва на обед с 12.00 по 12.45, по местному
времени с 26 февраля 2021 года до 17.30 12 апреля 2021 года.
Заявки представляются в запечатанных конвертах с пометкой
«Заявка на участие в открытом конкурсе на право заключения
концессионного соглашения на создание и эксплуатацию объекта
«Физкультурно-оздоровительный комплекс МАОУ «СОШ № ___».
Иные требования к порядку оформления заявки на участие в Конкурсе указаны в конкурсной документации.
Размер задатка, порядок и срок его внесения, реквизиты
счетов, на которые вносится задаток.
Для участия в Конкурсе заявитель до окончания срока подачи
заявок обязан внести задаток в размере:
Лот № 1: 3577 384 руб. (три миллиона пятьсот семьдесят семь
тысяч триста восемьдесят четыре) рубля.
Лот № 2: 3 871 628 руб. (три миллиона восемьсот семьдесят
одна тысяча шестьсот двадцать восемь) рублей.
Лот № 3: 3 149 952 руб. (три миллиона сто сорок девять тысяч
девятьсот пятьдесят два) рубля.
Перечисление денежных средств в качестве задатка производится заявителем в течение всего срока подачи заявок на участие
в Конкурсе безналичным перечислением денежных средств
по следующим реквизитам:
Получатель

МУ «Комитет по финансам Администрации
г. Улан-Удэ» - МУ «Комитет по управлению
имуществом и землепользованию Администрации г. Улан-Удэ», л/с 113020012)

ИНН

0323027176

ОГРН

1020300983340

КПП

032301001

Расчетный счет

03232643817010000200

Банк

ОТДЕЛЕНИЕ-НБ Республики Бурятия г. УланУдэ

БИК

018142016

ОКТМО

81701000

К/с

40102810545370000068

В поле «Назначение платежа» указывается: «задаток на участие
в открытом конкурсе на право заключения концессионного соглашения на создание и эксплуатацию объекта «Физкультурнооздоровительный комплекс МАОУ «СОШ № ___». Допускается
сокращение слов.
В 17.30 по местному времени 12 апреля 2021 года денежные
средства должны находиться на вышеуказанном счете.
Задаток должен быть уплачен претендентом лично. Не допускается уплата задатка за претендента другим лицом.
Сумма задатка возвращается концедентом претенденту или
участнику Конкурса в порядке и сроки, указанные в конкурсной
документации.
Порядок, место и срок предоставления конкурсных
предложений
Конкурсное предложение должно быть оформлено участниками Конкурса в соответствии с требованиями конкурсной
документации и представлено секретарю конкурсной комиссии,
располагающемуся по адресу: 670031, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 25, кабинет № 307, телефон (3012) 23-39-48 (с пометкой
«Секретарю конкурсной комиссии, конкурс на право заключения
концессионного соглашения по созданию объекта Соглашения».
Телефон секретаря Конкурсной комиссии (3012) 23-39-48, адрес
электронной почты: kui@ulan-ude-eg.ru, в рабочие дни пн-чт с 8.30
до 17.30, пт. с 8.30 до 16.45, кроме перерыва на обед с 12.00
по 12.45, по местному времени начиная с 16 апреля 2021 года
до 10.00 мин 13 июля 2021 года.
Конкурсные предложения представляются участниками конкурса в конкурсную комиссию в запечатанных конвертах с пометкой «Конкурсное предложение на участие в открытом конкурсе
на право заключения концессионного соглашения на создание
и эксплуатацию объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс МАОУ «СОШ № ___».
Иные требования к порядку оформления конкурсного предложения указаны в конкурсной документации.
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие
в конкурсе
Конверты с Заявками вскрываются на заседании конкурсной
комиссии по адресу: 670031, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 25,
кабинет № 301, в 10.00 по местному времени 13 апреля 2021 года.
Место, дата и время вскрытия конвертов с конкурсными
предложениями
Конверты с конкурсными предложениями вскрываются на заседании конкурсной комиссии по адресу: 670031, г. Улан-Удэ, ул.
Бабушкина, д. 25, кабинет № 301, в 10.00 по местному времени
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14 июля 2021 года.
Порядок определения победителя конкурса
Победителем Конкурса признается участник конкурса, предложивший наилучшие условия, определяемые в порядке, предусмотренном конкурсной документацией.
В случае если два и более конкурсных предложения содержат
равные наилучшие условия, победителем конкурса признается
участник конкурса, раньше других указанных участников конкурса
представивший в конкурсную комиссию конкурсное предложение.
Срок подписания членами конкурсной комиссии протокола
о результатах проведения Конкурса — не позднее чем через 5
(пять) рабочих дней со дня подписания ею протокола рассмо-

трения и оценки конкурсных предложений.
Срок подписания концессионного соглашения
Концессионное соглашение должно быть подписано с победителем конкурса не ранее чем через 5 рабочих дней и не позднее
20 рабочих дней с момента подписания протокола о результатах
проведения конкурса, а в случае признания конкурса несостоявшимся, в соответствии с ч. 7 ст. 32 закона о концессии в течение
30 календарных дней с даты принятия решения о признании
конкурса несостоявшимся.
Председатель Д. Б. Дондукова.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Информирование общественности о проведении общественных обсуждений
(в форме публичных слушаний) проектной документации, намечаемой
хозяйствнной и иной деятельности, включая материалы оценки воздействия
на окружающую среду
• Акционерное общество «Байкальский институт по проектированию водохозяйственного и мелиоративного строительства» (АО «Байкалводпроект») совместно с Комитетом
городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ (в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 23.11.1995 года
№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе») уведомляет о начале общественных обсуждений по объекту государственной
экологической экспертизы: «Строительство и реконструкция
инженерных сетей центральной исторической части г. Улан-Удэ.
Теплоснабжение», включая материалы оценки воздействия
на окружающую среду.
Цель намечаемой деятельности: реконструкция существующих тепловых сетей и вспомогательного оборудования
с увеличением пропускной способности.
Месторасположение намечаемой деятельности: Республика
Бурятия, город Улан-Удэ, Железнодорожный и Советский
административный округ.
Наименование и адрес заказчика: МУ «Улан-УдэСтройзаказчик». Адрес: 670042, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,
г. Улан-Удэ, ул. Мокрова, 16; тел.: 8 (3012) 452062.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: январь — март 2021 года.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Комитет городского хозяйства Администрации
г. Улан-Удэ. Адрес: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25.
Форма общественных обсуждений: слушания.
Форма представления замечаний: письменная.
Ознакомиться с материалами по объекту государственной экологической экспертизы можно: с 24 февраля 2021 г.
по 29 марта 2021 г. в МУ «Улан-УдэСтройзаказчик». Адрес:
670042, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Мокрова, 16; тел.:

8 (3012) 452062; режим работы: понедельник-четверг с 08:00
до 17:00, в пятницу с 08:00 до 15:45. Обед с 12:00 до 12:45.
Направить свои замечания и предложения можно по адресу:
в МУ «Улан-УдэСтройзаказчик». Адрес: 670042, Республика
Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Мокрова, 16, и на электронный адрес:
vodpro@inbox.ru.
Сроки представления замечаний и предложений: с 24 февраля 2021 г. по 29 марта 2021 г.
Общественные обсуждения по объекту государственной
экологической экспертизы: «Строительство и реконструкция инженерных сетей центральной исторической части
г. Улан-Удэ. Теплоснабжение», включая материалы оценки
воздействия на окружающую среду, состоятся: 01.04.2021 г.
в 17.00 по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,
ул. Бабушкина, 25, каб. № 209, Комитет городского хозяйства
Администрации г. Улан-Удэ.
• В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября
1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной
деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», утвержденным приказом Гос-комэкологии РФ № 372
от 16.05.2000 г., организованы общественные обсуждения
(в форме слушаний) проектной документации по объекту
государственной экологической экспертизы «Строительство
склада в мкр. Матросова г. Улан-Удэ».
Цель намечаемой деятельности: Строительство здания
склада, расположенного по адресу г. Улан-Удэ, мкр. Матросова.
Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью
«Светобор», 670031, город Улан-Удэ, ул. Терешковой, 6, офис 2.
Разработчик проектной документации и материалов ОВОС:
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ИП Барский И. М., адрес: 670042, г. Улан-Удэ, проспект Строителей, 40–56.
С проектной документацией для рассмотрения и подготовки
замечаний и предложений можно ознакомиться по адресу:
Республика Бурятия, город Улан-Удэ, ул. Терешковой, 6, офис
№ 2, время приема с 10:00 до 19:00, тел.: 8 (902) 565-84-56,
электронная почта: svetobor03@mail.ru.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: февраль — март 2021 г.
Орган ответственный за проведение общественных обсуждений: Комитет городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ.
Общественные обсуждения по объекту государственной
экологической экспертизы: «Строительство склада в мкр.
Матросова г. Улан-Удэ», включая материалы оценки воздействия на окружающую среду, состоятся 1 апреля 2021 г.
в 15.00 местного времени, по адресу: Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, актовый зал МУ «Комитет
городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ».
Замечания и предложения от общественности и организаций принимаются в письменном виде на месте ознакомления
с проектной документацией.

Цель намечаемой деятельности — строительство здания
торгового центра.
Местонахождение объекта: Республика Бурятия, г. УланУдэ, ул. Ботаническая, д. 2; кадастровый номер земельного
участка 03:24:023201:2786.
Заказчик работ: ИП Серявин Владимир Викторович
(670000, Рес-публика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Щорса, 13,
тел.: 8(902)564–72–23).
Разработчик проектной документации и материалов
ОВОС — ООО «Архитектурная мастерская «Параллели»
(670002, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Буйко, 20А-95,
тел.: +7(924)356–60–075).
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: МУ «Комитет городского хозяйства Администрации
г. Улан-Удэ» (Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина,
25, тел/факс: 8(3012)23–39–15).
Сроки проведения оценки воздействия на окружающую
среду: февраль-май 2021 г.
Материалы проектной документации, включая ОВОС и ТЗ,
доступны для ознакомления и внесения в письменной форме

• В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября
1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной
деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», утвержденным приказом Госкомэкологии РФ № 372
от 16.05.2000 г., организованы общественные обсуждения
(в форме слушаний) проектной документации по объекту
государственной экологической экспертизы «Торговый комплекс по ул. Ботаническая, д. 2, Железнодорожного района
г. Улан-Удэ».

замечаний и предложений заинтересованными лицами —
с момента опубликования настоящего извещения до 10 мая
2021 года по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул.
Маховая, 2 г, по рабочим дням с 9.00 до 16.00, тел/факс:
8 (902) 564-72-23.
Общественные слушания состоятся 08 апреля 2021 года
в 16.00 по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,
ул.Бабушкина, 25, каб. № 209, МУ «Комитет городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ», тел.: 8(3012)23–39–15.
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