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ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ – МЭР Г. УЛАН-УДЭ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.05.2021 № 18
О назначении публичных слушаний по документации
по планировке территории
В целях соблюдения прав жителей городского округа «город Улан-Удэ»
на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального
строительства, руководствуясь статьей 46 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, решением Улан-Удэнского городского Совета
депутатов от 20.10.2005 № 271–32 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в городском округе «город Улан-Удэ», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по рассмотрению следующей
документации:
— проект межевания территории в целях формирования земельного участка под многоквартирным домом, расположенным по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Подлесная, д. 6;
— проект о внесении изменений в проект планировки территории мкр.
Плодово-ягодная опытная станция г. Улан-Удэ, в части изменения красных линий;
— проект о внесении изменений в проект планировки территории
мкр. Забайкальский г. Улан-Удэ, в части изменения красных линий по
ул. Перспективная, вблизи земельного участка с кадастровым номером
03:24:034614:395;
— проект о внесении изменений в проект планировки территории
мкр. Восточный г. Улан-Удэ, в части изменения назначения территории
по ул. Мунгонова;
— проект о внесении изменений в проект межевания для комплексного освоения территории 115 микрорайона г. Улан-Удэ;
— проект о внесении изменений в проект планировки центральной
части г. Улан-Удэ», включая комплексную реконструкцию и регенерацию
исторической зоны центра города, в части корректировки / переноса
красных линий с территории земельного участка с кадастровым номером
03:24:011203:1466 на территорию земельного участка с кадастровым
номером 03:24:011203:1465;
— проект о внесении изменений в проект планировки центральной
части г. Улан-Удэ, включая комплексную реконструкцию и регенерацию
исторической зоны центра города, в части изменения красных линий
по ул. Корабельная, Советская, Профсоюзная, Шмидта;
— документация по внесению изменений в проект планировки 142
микрорайона Юго-восточной части Октябрьского района г. Улан-Удэ, в части комплексной застройки жилыми домами в границах земельных участков с кадастровыми номерами 03:24:032201:1394 и 03:24:032201:1262;
— документация по внесению изменений в проект планировки территории Юго-западной части Октябрьского района г. Улан-Удэ 125, 127, 128,
129 микрорайоны в рамках комплексного освоения территории, в границах
125 мкр. и земельных участков с кадастровыми номерами 03:24:034425:9,
03:24:034425:10, 03:24:034425:21, 03:24:034425:22, 03:24:034425:19,
03:24:034425:17, 03:24:034425:23, 03:24:034428:35, 03:24:000000:47627;
— проект межевания территории по ул. Моховая г. Улан-Удэ, в целях
образования путем перераспределения земельного участка с кадастровым
номером 03:24:023401:45;
— проект планировки и межевания территории для строительства
линейного объекта (дорога) пер. Карьерный — ул. Солнечная;
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— проект о внесении изменений в Проект планировки центральной
части Октябрьского района г. Улан-Удэ, в части изменения назначения
территории с «зеленые насаждения общего пользования» на «территории
школ и детских садов».
2. Назначить дату, время и место проведения собрания участников публичных слушаний на 09.06.2021 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
09.06.2021 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 14.05.2021 по 08.06.2021 с 8:30
до 17:30 и 09.06.2021 с 8:30 до 14:00, обеденный перерыв с 12:00 до 12:45.
5. Проекты, подлежащие рассмотрению на публичных слушаниях
24.05.2021, будет размещены на официальном сайте органов местного
самоуправления города Улан-Удэ — https://ulan-ude-eg.ru/deyatelnost/
napravleniya/gradostroitelnaya-politika/publichnye-slushaniya-gs/.
6. Опубликовать настоящее постановление в Муниципальном вестнике
города Улан-Удэ и на официальном сайте органов местного самоуправления города Улан-Удэ.
Мэр г. Улан-Удэ И. Ю. Шутенков.
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УЛАН-УДЭНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ от 28.04.2021 № 183–21
О внесении изменений в решение Улан-Удэнского
городского Совета депутатов от 09.12.2020 № 142–16
«О бюджете городского округа «город Улан-Удэ» на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов»
На основании статьи 17 Устава городского округа «город Улан-Удэ»
Улан-Удэнский городской Совет депутатов решил:
1. Внести изменения в решение Улан-Удэнского городского Совета
депутатов от 09.12.2020 № 142–16 «О бюджете городского округа «город Улан-Удэ» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»:
1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета городского округа
«город Улан-Удэ» на 2021 год:
общий объем доходов городского бюджета на 2021 год в сумме
14 053 828,2 тыс. руб., в том числе безвозмездных поступлений в сумме
9 382 948,3 тыс. руб.;
общий объем расходов городского бюджета на 2021 год в сумме
15 255 964,3 тыс. руб.;
дефицит городского бюджета в сумме 1 202 136,1 тыс. руб.».
1.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить основные характеристики бюджета городского округа
«город Улан-Удэ» на 2022 год:
общий объем доходов городского бюджета на 2022 год в сумме
11 873 068,1 тыс. руб., в том числе безвозмездных поступлений в сумме
7 730 436,9 тыс. руб.;
общий объем расходов городского бюджета на 2022 год в сумме
11 873 068,1 тыс. руб., в том числе условно утверждаемые расходы
в сумме 104 907,3 тыс. руб.;
дефицит городского бюджета в сумме 0,0 тыс. руб.»
1.3. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Утвердить основные характеристики бюджета городского округа
«город Улан-Удэ» на 2023 год:
общий объем доходов городского бюджета на 2023 год в сумме
11 174 416,5 тыс. руб., в том числе безвозмездных поступлений в сумме
6 999 682,1 тыс. руб.;
общий объем расходов городского бюджета на 2023 год в сумме
11 174 416,5 тыс. руб., в том числе условно утверждаемые расходы
в сумме 210 788,6 тыс. руб.;
дефицит городского бюджета в сумме 0,0 тыс. руб.»
1.4. Пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Установить, что:
1) Верхний предел муниципального долга городского округа «город
Улан-Удэ»:
— на 1 января 2022 г. не должен превышать 3 845 319,6 тыс. руб.,
в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям городского округа «город Улан-Удэ» в сумме 46 079,5 тыс. руб.;
— на 1 января 2023 г. не должен превышать 3 821 231,2 тыс. руб.,
в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям городского округа «город Улан-Удэ» в сумме 21 991,1 тыс. руб.;
— на 1 января 2024 г. не должен превышать 3 799 240,1 тыс. руб.,
в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям городского округа «город Улан-Удэ» в сумме 0,0 тыс. руб.
2) объем расходов на обслуживание муниципального долга городского округа «город Улан-Удэ» в 2021 году составит 240 579 тыс. руб.,
в 2022 году — 247 596,8 тыс. руб., в 2023 году — 256 699,7 тыс. руб.;
3) общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренный на исполнение муниципальных гарантий по возможным гарантийным слу-

чаям, в 2021 году — 1 545,4 тыс. руб., в 2022 году — 24 088,4 тыс. руб.,
в 2023 году — 21 991,1 тыс. руб.»
1.5. Пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального
дорожного фонда на 2021 год в сумме 886 990,1 тыс. руб., на 2022 год
в сумме 993 482,8 тыс. руб., на 2023 год в сумме 1 010 364,8 тыс. руб.
Утвердить источники финансирования и распределение объемов
бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда:
на 2021 год согласно приложению № 25 к настоящему решению;
на 2022–2023 годы — согласно приложению № 26 к настоящему
решению.».
1.6. Приложения № 2, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 23, 25, 26, 27 изложить в новой редакции согласно приложениям
№ 1–21 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования в Муниципальном вестнике города Улан-Удэ.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Комитет по финансово-экономическим вопросам и бюджету Улан-Удэнского
городского Совета депутатов.
И. о председателя Улан-Удэнского
Мэр города Улан-Удэ
городского Совета депутатов
И. Ю. Шутенков.
А. Е. Белоусов.
Приложение см. по ссылке https://ulan-ude-eg.ru/normativnye-akty/
normativno-pravovye-dokumenty/

РЕШЕНИЕ от 28.04.2021 № 184–21
О внесении изменений в Программу комплексного развития
социальной инфраструктуры городского округа «город
Улан-Удэ» на период до 2033 года, утвержденную решением
Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 07.12.2017
№ 389–35
В соответствии со статьей 17 Устава городского округа «город УланУдэ», принятого решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов
от 25.04.2019 № 542–52 «О принятии Устава городского округа «город
Улан-Удэ», Улан-Удэнский городской Совет депутатов решил:
1. Внести в Программу комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа «город Улан-Удэ» на период до 2033 года,
утвержденную решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов
от 07.12.2017 № 389–35 следующие изменения:
1.1. Пункт 10 паспорта «Программы комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа «город Улан-Удэ» на период
до 2033 года» изложить в новой редакции:
10.

Объемы и источники финансирования Программы

Финансирование Программы осуществляется в объеме 64 291 429,66 тыс.
руб., в том числе:
отрасль «Образование» — 20 326
657,97 тыс. руб.;
отрасль «Здравоохранение» — 28 056
692,61 тыс. руб.;
отрасль «Культура» — 10934 678,7 тыс. руб.;
отрасль «Физическая культура
и спорт» — 4 973 400,38 тыс. руб.;
за счет средств федерального бюджета
<*>;
за счет средств бюджета Республики
Бурятия <*>;
за счет средств бюджета города УланУдэ <*>

<*> При условии выделения финансирования
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1.2. Абзацы первый — девятый раздела 3.1 изложить в следующей
редакции:
«В структуру муниципальной системы образования города Улан-Удэ
входят 118 образовательных организаций, из них 58 общеобразовательных организаций разных типов и видов, 42 дошкольных образовательных организаций, 17 организаций дополнительного образования.
На 01.09.2020 г. в общеобразовательных организациях обучается более
65467 школьников, 24218 детей посещают дошкольные образовательные
организации, 27124 ребенка пользуются услугами дополнительного
образования.
Общее количество зданий, находящихся в оперативном управлении у муниципальных образовательных учреждений, составляет 209.
На первом этаже жилого дома размещается 12 учреждений дополнительного образования. Общеобразовательные школы занимают 87 зданий,
дошкольные образовательные организации — 82 здания, организации
дополнительного образования — 40 зданий.
Перспективы развития градостроительной деятельности города
Улан-Удэ ставят задачу формирования оптимальной образовательной
инфраструктуры в районах застройки, обеспечивающей комплексную
доступность образовательных услуг дошкольного, общего и дополнительного образования детей. Создание многоуровневых образовательных
комплексов как новых центров социально-культурной и молодежной
активности в пространстве города Улан-Удэ будет способствовать повышению привлекательности районов с массовой жилой застройкой
и снижению транспортной нагрузки.
С 2018 года построено и выкуплено 14 зданий детских садов общей
мощностью на 3530 мест, построено и реконструировано 5 зданий
общеобразовательных организаций общей мощностью на 1910 мест.
Произведены комплексные капитальные ремонты в 2 дошкольных и 2
общеобразовательных организациях. Технико-экономические параметры существующих объектов образования города Улан-Удэ приведены
в приложении № 1 к Программе».
1.3. Приложение № 2 Программы изложить в новой редакции согласно приложения № 1 к настоящему решению.
1.4. В разделе 3.3:
1.4.1. Абзац второй изложить в следующей редакции:
«Всего в г. Улан-Удэ насчитывается 507 спортивных сооружений,
единовременная пропускная способность — 19 555 (чел./час), из них:
- 147 спортивных залов;
- 5 стадионов;
- 2 легкоатлетических манежа;
- 268 плоскостных спортивных сооружений;
- 143 спортивных площадки по месту жительства, в том числе 34
хоккейных и 109 мини-футбольных;
- 41 футбольное поле с искусственным покрытием (из них: 4 полноразмерных футбольных поля и 37 мини-футбольных поля);
- 9 плавательных бассейнов;
- 8 лыжных баз (с прокатом 1288 пар беговых лыж и 50 пар горных
лыж), одна база с горнолыжным склоном и подъемником;
- 1 биатлонный комплекс;
- 10 катков (с прокатом 1772 пар коньков);
- 17 сооружений для стрелковых видов спорта».
1.4.2. Абзац двадцать седьмой изложить в следующей редакции:
«Согласно решению Улан-Удэнского городского Совета депутатов
от 22.12.2016 № 281–27 (ред. от 20.12.2018) «Об утверждении местных
нормативов градостроительного проектирования городского округа

«город Улан-Удэ» по нормативной потребности в объектах физической
культуры и массового спорта, в городе Улан-Удэ (на 01.01.2021) не хватает
плоскостных спортивных сооружений, спортивных залов, острая необходимость в строительстве новых плавательных бассейнов. По результатам
расчета обеспеченность населения города спортивными сооружениями
составляет 38,9% от норматива. Уровень обеспеченности спортивными
сооружениями по районам города Улан-Удэ представлен в таблице 9».
1.5. Таблицу 12 раздела 5 Программы изложить в новой редакции
согласно приложению № 2 к настоящему решению.
1.6. Раздел «По отрасли физической культуры и спорта» в приложении
№ 2 Программы изложить в новой редакции согласно приложению № 3
к настоящему решению.
1.7. Раздел 3.2 Программы изложить в новой редакции согласно
приложения № 4 к настоящему решению.
1.8. В приложении № 2 настоящей Программы раздел «По отрасли
культуры» изложить в новой редакции согласно приложения № 5 к настоящему решению.
1.9. Раздел «По отрасли здравоохранения» в приложении № 2 Программы изложить в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального
опубликования в Муниципальном вестнике города Улан-Удэ.
И. о председателя Улан-Удэнского

Мэр города Улан-Удэ

городского Совета депутатов

И. Ю. Шутенков.

А. Е. Белоусов.
Приложение см. по ссылке https://ulan-ude-eg.ru/normativnye-akty/
normativno-pravovye-dokumenty/

РЕШЕНИЕ от 28.04.2021 № 185–21
О внесении изменений в решение Улан-Удэнского
городского Совета депутатов от 25.08.2016 № 244–24
«Об утверждении Положения об опросе граждан в городском
округе «город Улан-Удэ»
В соответствии с Федеральным законом от 20.07.2020 № 236-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» УланУдэнский городской Совет депутатов решил:
1. Внести в Положение об опросе граждан в городском округе «город
Улан-Удэ», утвержденное решением Улан-Удэнского городского Совета
депутатов от 25.08.2016 № 244–24, следующие изменения:
1.1. Пункт 2.3 дополнить абзацем следующего содержания:
«Для проведения опроса граждан может использоваться официальный интернет-портал города Улан Удэ.».
1.2. Пункт 3.4 дополнить абзацем седьмым следующего содержания:
«- порядок идентификации участников опроса в случае проведения
опроса граждан с использованием официального интернет-портала
города Улан-Удэ.».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в Муниципальном вестнике города Улан-Удэ.
И. о председателя Улан-Удэнского

Мэр города Улан-Удэ

городского Совета депутатов

И. Ю. Шутенков.

А. Е. Белоусов.

4

№ 17 от 14 мая 2021 г.

РЕШЕНИЕ от 28.04.2021 № 186–21
Об установлении границ Местной общественной организации
«Территориальное общественное самоуправление «Агросити»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», статьей 11 Устава городского округа «город Улан-Удэ», статьей 3 Положения «О территориальном общественном самоуправлении
в городском округе «город Улан-Удэ», утвержденного решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 20.10.2005 № 268–32, УланУдэнский городской Совет депутатов решил:
1. Установить границы Местной общественной организации «Территориальное общественное самоуправление «Агросити» в соответствии
со схемой границ территории и описания границ (Приложения № 1, № 2).
2. Опубликовать настоящее решение в Муниципальном вестнике города Улан-Удэ.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
И. о. председателя Улан-Удэнского городского Совета депутатов А. Е. Белоусов.
Приложение № 1
к решению Улан-Удэнского городского Совета депутатов
от 28.04.2021 № 186–21

Описание границ территории Местной
общественной организации «Территориальное общественное самоуправление «Агросити»
г. Улан-Удэ»
Местная общественная организация «Территориальное общественное самоуправление «Агросити» г. Улан-Удэ осуществляет свою деятельность
в границах студенческих общежитий №№ 1,3 ГБПОУ «Бурятский аграрный колледж им. М. Н. Ербанова» по адресу: ул. Трубачеева, дом № 140.
Приложение № 2
к решению Улан-Удэнского
городского Совета депутатов
от 28.04.2021 № 186–21

Схема границ территории МОО ТОС «Агросити»
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РЕШЕНИЕ от 28.04.2021 № 187–21
Об установлении границ территории Местной общественной организации «Территориальное общественное
самоуправление «Пчелка»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», статьей 10 Устава городского округа «город Улан-Удэ», статьей 3 Положения «О территориальном общественном самоуправлении
в городском округе «город Улан-Удэ», утвержденного решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 20.10.2005 № 268–32, УланУдэнский городской Совет депутатов решил:
1. Установить границы территории Местной общественной организации «Территориальное общественное самоуправление «Пчелка» в соответствии со схемой границ территории и описания границ (Приложения № 1, № 2).
2. Опубликовать настоящее решение в Муниципальном вестнике города Улан-Удэ.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
И. о. председателя Улан-Удэнского городского Совета депутатов А. Е. Белоусов.
Приложение № 1
к решению Улан-Удэнского
городского Совета депутатов
от 28.04.2021 № 187–21

Описание границ территории Местной
общественной организации «Территориальное общественное самоуправление «Пчелка»
Местная общественная организация «Территориальное общественное самоуправление «Пчелка», осуществляет свою деятельность в границах
территории многоквартирных жилых домов №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 по ул. Забайкальская г. Улан-Удэ.
Приложение № 2
к решению Улан-Удэнского
городского Совета депутатов
от 28.04.2021 № 187–21

Схема границ территории МОО ТОС «Пчелка»
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РЕШЕНИЕ от 28.04.2021 № 188–21
Об установлении границ Местной общественной организации «Территориальное общественное самоуправление «Семья»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», статьей 11 Устава городского округа «город Улан-Удэ», статьей 3 Положения «О территориальном общественном самоуправлении
в городском округе «город Улан-Удэ», утвержденного решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 20.10.2005 № 268–32, УланУдэнский городской Совет депутатов решил:
1. Установить границы Местной общественной организации «Территориальное общественное самоуправление «Семья» в соответствии со схемой
границ территории и описания границ (Приложения № 1, № 2).
2. Опубликовать настоящее решение в Муниципальном вестнике города Улан-Удэ.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
И. о. председателя Улан-Удэнского городского Совета депутатов А. Е. Белоусов.
Приложение № 1
к решению Улан-Удэнского
городского Совета депутатов
от 28.04.2021 № 188–21

Описание границ территории Местной общественной организации «Территориальное
общественное самоуправление «Семья» г. Улан-Удэ»
Местная общественная организация «Территориальное общественное самоуправление «Семья» г. Улан-Удэ осуществляет свою деятельность
в границах студенческого общежития ГБПОУ «Бурятский лесопромышленный колледж» по адресу: проспект Победы, дом № 18а.
Приложение № 2
к решению Улан-Удэнского
городского Совета депутатов
от 28.04.2021 № 188–21

Схема границ территории МОО ТОС «Семья»
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РЕШЕНИЕ от 28.04.2021 № 189–21
О внесении изменений в решение Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 26.06.2020 № 100-11 «Об утверждении
Перечня наказов избирателей, рекомендуемых к включению в муниципальные программы, на 2021 год»
Руководствуясь статьей 17 Устава городского округа «город Улан-Удэ», Улан-Удэнский городской Совет депутатов решил:
1. Внести в Перечень наказов избирателей, рекомендуемых к включению в муниципальные программы, на 2021 год, утвержденный решением
Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 26.06.2020 № 100-11, следующие изменения:
1.1. в строку 3 внести следующие изменения:
1.1.1 пункт 2 изложить в следующей редакции:
2) Благоустройство дворовой территории (асфальтирование)

266

ул. Путейская, 2

Комитет городского хозяйства

в течение года

1.1.2 пункт 3 считать утратившим силу;
1.1.3 пункты 4–11 считать соответственно пунктами 3–10.
1.2. в строке 6 пункты 7, 9 изложить в следующей редакции:
7) Расчистка и выравнивание дорожного полотна

100

ул. Амбулаторная

Комитет городского хозяйства

в течение года

9) Капитальный ремонт здания МАОУ СОШ № 64

400

ул. Буйко, 29

Комитет по образованию

в течение года

200

по ул. Брестская,
вблизи дома 4 А

Комитет городского хозяйства

в течение года

1.3. в строке 7 пункт 18 изложить в следующей редакции:
18) Устройство лестницы

1.4. в строке 8 пункты 3, 6 изложить в следующей редакции:
3) Устройство СНО

850

ул. Николая Нищенко от ул.
Любови Шевцовой до ул.
Блинова

Комитет городского хозяйства

в течение года

6) Расчистка и выравнивание дорожного полотна

100

ул. Балдано

Комитет городского хозяйства

в течение года

1.5. в строку 9 внести следующие изменения:
1.5.1 пункт 6 изложить в следующей редакции:
6) Устройство СНО

400

пер. Невского,
дома с 12 по 26

Комитет городского хозяйства

в течение года

200

ул. Чайковского, 6

Комитет городского хозяйства

в течение года

1.5.2 дополнить пунктом 9 следующего содержания:
9) Ремонт лестницы

1.6. в строке 14 пункты 8, 13 изложить в следующей редакции:
8) Благоустройство дворовой территории (устройство
спортивной площадки)

550

3 участок ст. Дивизионная, дома
937, 933, 837

Комитет городского хозяйства

в течение года

13) Благоустройство дворовой территории (устройство
детской спортивной площадки)

400

ул. Воронежская, 6 Комитет городского хозяйства

в течение года

150

мкр. Левый Берег

Комитет городского хозяйства

в течение года

1.7. в строке 15 пункт 7 изложить в следующей редакции:
7) Расчистка и выравнивание дорожного полотна

1.8. в строку 16 внести следующие изменения:
1.8.1 пункты 5, 9, 10, 11, 18 изложить в следующей редакции:
5) Установка сигнальных столбиков по двум сторонам
дороги

135,56

ул. Пристанская,
2-4

Комитет по строительству

в течение года

9) Установка сигнальных столбиков

31,75

ул. Модогоева, 3 А

Комитет по строительству

в течение года
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10) Благоустройство дворовой территории (установка
спортивных тренажеров на детской площадке

268

ул. Борсоева, 25

Комитет городского хозяйства

в течение года

11) Разработка эскизного проекта на устройство рекреационного парка

300

от дистанции
водных путей до
моста через реку
Селенгу

Комитет городского хозяйства

в течение года

18) Устройство валиков из асфальтобетона

8,32

ул. Борсоева, 73

Комитет по строительству

в течение года

20) Благоустройство дворовой территории (устройство
ограждения)

200

ул. Борсоева, 71

Комитет городского хозяйства

в течение года

21) Благоустройство дворовой территории (установка
скамеек)

75

ул. Борсоева, 13

Комитет городского хозяйства

в течение года

22) Благоустройство дворовой территории (установка
спортивных тренажеров)

116,49

ул. Борсоева, 33

Комитет городского хозяйства

в течение года

23) Благоустройство дворовой территории (устройство
ограждения)

104,88

ул. Борсоева, 69

Комитет городского хозяйства

в течение года

1.8.2 дополнить пунктами 20–23 следующего содержания:

1.9. строку 25 изложить в следующей редакции:
25

Гармаев Д.В.

1) Благоустройство дворовой территории (установка дополнительных МАФ)

300

ул. Краснофлотская, 2 Б

Комитет городского хозяйства

в течение
года

2) Благоустройство дворовой территории (устройство детской игровой
площадки)

300

ул. Тобольская, 75 Комитет городского хозяйства

в течение
года

3) Устройство СНО

500

ул. Тобольская, 49, Комитет городского хозяйства
65, 67, 71, 73, 75

в течение
года

4) Ремонт проезда к дворовой территории

600

ул. Тобольская,
65, 73

Комитет по строительству

в течение
года

5) Разработка ПСД и строительство
сетей водоотведения

300

ул. Тобольская,
11, 13

Комитет по строительству

в течение
года

6) Благоустройство дворовой территории (ямочный ремонт асфальтового
покрытия)

300

ул. Ключевская, 84 Комитет городского хозяйства

в течение
года

7) Благоустройство дворовой территории (устройство автомобильной
парковки)

300

ул. Ключевская,
144

Комитет городского хозяйства

в течение
года

8) Благоустройство дворовой территории (устройство ограждения детской
площадки)

200

ул. Ключевская, 88 Комитет городского хозяйства

в течение
года

9) Благоустройство дворовой территории (устройство тротуара)

100

ул. Ключевская, 82 Комитет городского хозяйства

в течение
года

10) Благоустройство дворовой территории (отсыпка детской площадки
гранитной крошкой)

200

ул. Ключевская, 64 Комитет городского хозяйства

в течение
года

11) Капитальный ремонт МАОУ СОШ
№ 18

300

ул. Тобольская, 53

Комитет по образованию

в течение
года

12) Капитальный ремонт МАДОУ Центр 300
развития ребенка № 86 «Оюна»

ул. Тобольская, 51

Комитет по образованию

в течение
года

13) Благоустройство МБДОУ детский
сад № 88 «Ладушки»

ул. Ключевская,
60 Б

Комитет по образованию

в течение
года

300

1.10. в строке 30 пункт 10 изложить в следующей редакции:
10) Капитальный ремонт МАОУ СОШ № 5

200

ул. Маргелова, 170 Комитет по образованию

в течение года

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в Муниципальном вестнике города Улан-Удэ.
И. о. председателя Улан-Удэнского городского Совета депутатов
А. Е. Белоусов.
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РЕШЕНИЕ от 28.04.2021 № 190–21
О внесении изменений в решение Улан-Удэнского
городского Совета депутатов от 28.04.2016 № 200–21
«Об утверждении Порядка предоставления разрешения
на осуществление земляных работ на территории города
Улан-Удэ»
Руководствуясь статьей 17 Устава городского округа «город УланУдэ», Улан-Удэнский городской Совет депутатов решил:
1. Внести в Порядок предоставления разрешения на осуществление земляных работ на территории города Улан-Удэ, утвержденного
решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 28.04.2016
№ 200–21, следующие изменения:
1.1. пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1. Настоящий Порядок регулирует отношения, возникающие
между органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами и индивидуальными предпринимателями при проведении
земляных работ на земельных участках, находящихся в муниципальной
собственности городского округа «город Улан-Удэ», либо на земельных
участках, государственная собственность на которые не разграничена,
и действует на всей территории городского округа «город Улан-Удэ.
Настоящий Порядок устанавливает процедуру выдачи, продления,
закрытия и учета разрешений на осуществление земляных работ.».
1.2. Пункт 1.2 изложить в следующей редакции:
«1.2. Действие Порядка не распространяется на земляные работы,
которые проводятся на земельных участках, предоставленных для
строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, и которые осуществляются на основании
разрешения на строительство, а также на земляные работы на земельных участках, принадлежащих на праве собственности или ином
законном праве гражданам, индивидуальным предпринимателям,
юридическим лицам.».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в Муниципальном вестнике города Улан-Удэ.
И. о председателя Улан-Удэнского
Мэр города Улан-Удэ
городского Совета депутатов
И. Ю. Шутенков.
А. Е. Белоусов.

РЕШЕНИЕ от 28.04.2021 № 191–21
О награждении Почетной грамотой Улан-Удэнского
городского Совета депутатов
В соответствии с решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 07.05.2008 № 833–85 «Об утверждении Положения о Почетной
грамоте Улан-Удэнского городского Совета депутатов», статьей 17
Устава городского округа «город Улан-Удэ», Улан-Удэнский городской
Совет депутатов решил:
1. Наградить Почетной грамотой Улан-Удэнского городского Совета депутатов за значительный вклад в социально-экономическое
развитие города Улан-Удэ:
— Телятникова Владимира Ивановича, кладовщика 1 разряда ИП
Доржиев Б. В.;
— Матузову Татьяну Викторовну, старшего кассира ИП Доржиев Б. В.;
— Болоеву Татьяну Никитичну, заведующую отделом «Мясо»
ООО «Фортуна».
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2. Наградить Почетной грамотой Улан-Удэнского городского Совета депутатов за значительный вклад в развитие образования города
Улан-Удэ:
— Тимофееву Анну Николаевну, главного специалиста финансовоэкономического отдела Управления экономики и финансов Комитета
по образованию Администрации г. Улан-Удэ;
— Воротникову Елену Алексеевну, консультанта отдела учета и отчетности Управления экономики и финансов Комитета по образованию
Администрации г. Улан-Удэ;
— Орлову Викторию Геннадьевну, секретаря ГБПОУ «Бурятский
республиканский индустриальный техникум»;
— Огнева Олега Анатольевича, заведующего мастерскими ГБПОУ
«Бурятский республиканский индустриальный техникум»;
— Помишину Туяну Саяновну, заведующего общежитием № 4
ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет имени Доржи
Банзарова»;
— Цыденову Туяну Геннадьевну, ведущего специалиста отдела
кадров ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет имени
Доржи Банзарова»;
— Жугдурову Баярму Михайловну, учителя математики МАОУ
«Средняя общеобразовательная школа № 19 г. Улан-Удэ»;
— Белявскую Юлию Николаевну, заместителя директора по УВР
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 19 г. Улан-Удэ»;
— Шаповалову Галину Васильевну, учителя химии МАОУ г. УланУдэ «Средняя общеобразовательная школа № 35».
3. Наградить Почетной грамотой Улан-Удэнского городского Совета
депутатов за значительный вклад в развитие культуры г. Улан-Удэ:
— Витина Владимира Альбертовича, режиссера МАУ «Молодежный
художественный театр»;
— Гущину Софью Александровну, актрису МАУ «Молодежный
художественный театр».
4. Наградить Почетной грамотой Улан-Удэнского городского Совета
депутатов за значительный вклад в развитие городского хозяйства
города Улан-Удэ:
— Конову Ольгу Владимировну, главного специалиста отдела
экономического мониторинга Комитета городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ.
5. Наградить Почетной грамотой Улан-Удэнского городского Совета
депутатов за значительный вклад в развитие местного самоуправления
города Улан-Удэ:
— Ботоева Олега Константиновича, аудитора Контрольно-счетной
палаты города Улан-Удэ;
— Красикову Ларису Николаевну, аудитора Контрольно-счетной
палаты города Улан-Удэ;
— Базархандаеву Татьяну Борисовну, консультанта Управления
по кадровой политике Администрации г. Улан-Удэ;
— Муравьеву Ольгу Борисовну, консультанта-бухгалтера аппарата
Избирательной комиссии города Улан-Удэ.
6. Поощрить награждаемых в соответствии с Положением о Почетной грамоте Улан-Удэнского городского Совета депутатов за счет
средств ходатайствующих организаций.
7. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
8. Опубликовать настоящее решение в Муниципальном вестнике
города Улан-Удэ.
И. о. председателя Улан-Удэнского городского Совета депутатов
А.Е. Белоусов.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛАН-УДЭ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.04.2021 № 57
О внесении изменений в постановление Администрации г. Улан-Удэ от 11.03.2019 № 51
«Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории г. Улан-Удэ»
В целях создания условий для обеспечения населения услугами торговли, упорядочения размещения нестационарных торговых на территории
г. Улан-Удэ ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации г. Улан-Удэ от 11.03.2019 № 51 следующие изменения:
1.1. В разделах I, V, VI, VII наименование столбца седьмого таблицы изложить в следующей редакции:
«Принадлежность к субъектам малого и среднего предпринимательства (+/-)»
1.2. В разделе I. Нестационарные торговые объекты:
1.1.1 «Советский район»:
— строки 2, 27, 60, 62, 63, 64, 67, 70 исключить;
— дополнить строкой следующего содержания:
90.

Торгово-остановочул. Балтахинова, вблизи остановки «Мемориал Победы»
ный комплекс
(направление – из центра города)
1.1.2 «Железнодорожный район»:
— дополнить строками следующего содержания:

цветы

35

семь лет

+

97.

Павильон

ул. Добролюбова, вблизи дома №9

овощи, фрукты

30

семь лет

+

98.

Киоск

ул. Н. Петрова, остановка «ул. Н. Петрова» (направление – в центр
города)

периодическая
печать

6

семь лет

+

1.1.3 «Октябрьский район»:
— строки 152, 160 исключить;
— строку 17 изложить в следующей редакции:
17.

Павильон

ул. Бабушкина, вблизи дома №15

продовольственные товары в промышленной упаковке

28

семь лет

овощи, фрукты

семь лет

+

— строку 23 изложить в следующей редакции:
23.

Павильон

ул. Бабушкина, вблизи дома №17

20

+

— строку 114 изложить в следующей редакции:
114

Павильон

ул. Павлова, вблизи дома №63

продовольственные товары в про- 60
мышленной упаковке

семь лет

+

— дополнить строками следующего содержания:
185

Павильон

ул. Павлова, вблизи дома № 63/2

продовольственные товары в промышленной упаковке

30

семь лет

+

186

Павильон

101 микрорайон, ул. Жамцарано, продовольственные товары в промышленвблизи дома №27
ной упаковке

30

семь лет

+

187

Павильон

ул. Бабушкина, вблизи дома №24 продовольственные товары в промышленной упаковке

30

семь лет

+

188

Торгово-остановочный комплекс

ул. Забайкальская, вблизи остановки «АЗС»

цветы

100

семь лет

+

189

Павильон

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

продовольственные товары в промышленной упаковке

51

семь лет

+

1.3. В разделе II. Сезонные нестационарные торговые объекты:
1.3.1. В подразделе 1. Места по реализации кваса:
— строки 11, 30, 70 изложить в следующей редакции:
11.

Цистерна

Советский район, пл. Революции, вблизи дома по ул. Ленина, 21б

Квас

4,0

майсентябрь

30.

Цистерна

Советский район, ул. Иволгинская, на пересечении с ул. Степная Протока (направление Квас
- в центр города)

4,0

майсентябрь

70.

Цистерна

Железнодорожный район, ул. Комарова, вблизи остановки «Микрорайон «Зеленый»
Квас
(направление – из центра города)
1.3.2. В подразделе 2. Места по размещению холодильных шкафов вблизи нестационарных торговых объектов:
— строки 2, 10, 11, 21 исключить

4,0

майсентябрь
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1.3.3. В подразделе 3. Места по реализации мороженого, безалкогольных напитков:
— дополнить строкой следующего содержания:
21.

Лоток + холодильное
оборудование

Советский район, ул. Балтахинова, вблизи дома № 13, у пешеходного перехода

мороженое/
безалкогольные
напитки

8,0

апрель сентябрь

1.3.4. В подразделе 4. Места по реализации бахчевых культур, плодово-ягодной и сельскохозяйственной продукции:
— дополнить строкой следующего содержания:
17.

Тонар/ автолавка

Железнодорожный район, пр. Автомобилистов, вблизи
дома №10 А

бахчевые культуры, плодово7,0
ягодная и сельскохозяйственная
продукция

май октябрь

1.3.5. В подразделе 5. Места по реализации сахарной ваты, попкорна и сладкой кукурузы:
— строки 1, 3 исключить;
— пункты 2-10 считать пунктами 1-8 соответственно.
1.3.6. В подразделе 6 Места по реализации игрушек, воздушных шаров:
— строки 1, 2 изложить в следующей редакции:
1.

Лоток

Советский район, ул. Ленина, вблизи дома №28а

игрушки, воздушные шары

4,0

май - октябрь

2.

Лоток

Советский район, площадь Революции, напротив
дома №23 по ул. Ленина

игрушки, воздушные шары

4,0

май - октябрь

1.3.7. В подразделе 14. Места по реализации твердого топлива:
— строки 1-25 изложить в новой редакции:
1.

Грузовой автомобиль

Советский район, ул. Иволгинская, вблизи дома №13а
корпус 1 (1 место)

твердое топливо

12,0

сентябрь
- апрель

2.

Грузовой автомобиль

Советский район, ул. Иволгинская, вблизи дома №13а
корпус 1 (2 место)

твердое топливо

12,0

сентябрь
- апрель

3.

Грузовой автомобиль

Советский район, ул. Иволгинская, вблизи дома №13а
корпус 1 (3 место)

твердое топливо

12,0

сентябрь
- апрель

4.

Грузовой автомобиль

Советский район, ул. Иволгинская, вблизи дома №13а
корпус 1 (4 место)

твердое топливо

12,0

сентябрь
- апрель

5.

Грузовой автомобиль

Советский район, ул. Иволгинская, вблизи дома №13а
корпус 1 (5 место)

твердое топливо

12,0

сентябрь
- апрель

6.

Грузовой автомобиль

Советский район, ул. Дорожная, вблизи дома №50а
корпус 2 (1 место)

твердое топливо

12,0

сентябрь
- апрель

7.

Грузовой автомобиль

Советский район, ул. Дорожная, вблизи дома №50а
корпус 2 (2 место)

твердое топливо

12,0

сентябрь
- апрель

8.

Грузовой автомобиль

Советский район, ул. Дорожная, вблизи дома №50а
корпус 2 (3 место)

твердое топливо

12,0

сентябрь
- апрель

9.

Грузовой автомобиль

Советский район, ул. Дорожная, вблизи дома №50а
корпус 2 (4 место)

твердое топливо

12,0

сентябрь
- апрель

10.

Грузовой автомобиль

Советский район, ул. Дорожная, вблизи дома №50а
корпус 2 (5 место)

твердое топливо

12,0

сентябрь
- апрель

11.

Грузовой автомобиль

Советский район, ул. Дорожная, вблизи дома №50а
корпус 2 (6 место)

твердое топливо

12,0

сентябрь
- апрель

12.

Грузовой автомобиль

Советский район, ул. Дорожная, вблизи дома №50а
корпус 2 (7 место)

твердое топливо

12,0

сентябрь
- апрель

13.

Грузовой автомобиль

Советский район, ул. Дорожная, вблизи дома №50а
корпус 2 (8 место)

твердое топливо

12,0

сентябрь
- апрель

14.

Грузовой автомобиль

Советский район, ул. Дорожная, вблизи дома №50а
корпус 2 (9 место)

твердое топливо

12,0

сентябрь
- апрель

15.

Грузовой автомобиль

Советский район, ул. Дорожная, вблизи дома №50а
корпус 2 (10 место)

твердое топливо

12,0

сентябрь
- апрель

16.

Грузовой автомобиль

Советский район, ул. Дорожная, вблизи дома №50а
корпус 2 (11 место)

твердое топливо

12,0

сентябрь
- апрель

17.

Грузовой автомобиль

Советский район, ул. Дорожная, вблизи дома №50а
корпус 2 (12 место)

твердое топливо

12,0

сентябрь
- апрель

18.

Грузовой автомобиль

Советский район, ул. Дорожная, вблизи дома №50а
корпус 2 (13 место)

твердое топливо

12,0

сентябрь
- апрель

19.

Грузовой автомобиль

Советский район, ул. Дорожная, вблизи дома №50а
корпус 2 (14 место)

твердое топливо

12,0

сентябрь
- апрель
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20.

Грузовой автомобиль

Советский район, ул. Дорожная, вблизи дома №50а
корпус 2 (15 место)

твердое топливо

12,0

сентябрь
- апрель

21.

Грузовой автомобиль

Советский район, ул. Дорожная, вблизи дома №50а
корпус 2 (16 место)

твердое топливо

12,0

сентябрь
- апрель

22.

Грузовой автомобиль

Советский район, ул. Дорожная, вблизи дома №50а
корпус 2 (17 место)

твердое топливо

12,0

сентябрь
- апрель

23.

Грузовой автомобиль

Советский район, ул. Дорожная, вблизи дома №50а
корпус 2 (18 место)

твердое топливо

12,0

сентябрь
- апрель

24.

Грузовой автомобиль

Советский район, ул. Дорожная, вблизи дома №50а
корпус 2 (19 место)

твердое топливо

12,0

сентябрь
- апрель

25.

Грузовой автомобиль

Советский район, ул. Дорожная, вблизи дома №50а
корпус 2 (20 место)

твердое топливо

12,0

сентябрь
- апрель

1.4. В разделе VI «Перечень мест для размещения сезонных объектов общественного питания, не являющихся объектами капитального
строительства»:
1.4.1. Пункты 3-5 считать пунктами 1-3.
1.5. В разделе VII. «Перечень мест для размещения объектов общественного питания, не являющихся объектами капитального строительства,
расположенных при стационарных предприятиях общественного питания»:
1.5.1. Исключить следующие строки:
4

Сезонное кафе

Советский район, ул. Ленина, вблизи дома
«21б (кафе Subway)

услуги общественного питания

Сезонное кафе

Советский район,
услуги общественного питания
ул. Сухэ-Батора, вблизи дома № 7 (кафе Fellini)

100

май - сентябрь

+

50

май - сентябрь

+

1.5.2. Дополнить строкой следующего содержания:
7.

Сезонное кафе

Советский район, ул. Советская, вблизи
дома №32а (кафе Sisters)

услуги общественного питания

86

май - сентябрь

+

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
Мэр г. Улан-Удэ . Ю. Шутенков.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.04.2021 № 58

О внесении изменений в постановление Администрации
г. Улан-Удэ от 14.05.2013 № 188
«Об утверждении Положения о комиссии по жилищным
вопросам Администрации г. Улан-Удэ»
В связи с кадровыми изменениями ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации г. Улан-Удэ от 14.05.2013
№ 188 «Об утверждении Положения о комиссии по жилищным вопросам
Администрации г. Улан-Удэ» следующие изменения:
1.1. В приложении № 2 «Состав комиссии по жилищным вопросам
Администрации г. Улан-Удэ»:
1.1.1. Слова «Батожаргалов Б. Б.» заменить словами «Эрдыниев Е. В.».
Мэр г. Улан-Удэ И. Ю. Шутенков.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 28.04.2021 № 370-р

Об окончании отопительного сезона 2020–2021 гг.

В связи с повышением среднесуточной температуры наружного
воздуха, началом ремонтной кампании инженерных коммуникаций,
объектов энергетики и водопроводно-канализационного хозяйства
муниципальной собственности г. Улан-Удэ, ПАО «ТГК-14» и других
ведомственных предприятий:
1. Завершить отопительный сезон 2020–2021 гг. с 08.00 11 мая 2021 г.
2. Утвердить график отключения тепловых сетей для проведения
испытаний, ремонта оборудования и подачи горячего водоснабжения
потребителям в летний период 2021 г. (приложение N1), график отключения тепловых сетей для проведения испытаний, ремонта оборудования
и подачи горячего водоснабжения потребителям в летний период 2021 г.
по котельному комплексу Улан-Удэнского энергетического комплекса —
филиала ПАО «ТГК-14» (приложение N2).
3. Руководителям энергоснабжающих предприятий г. Улан-Удэ всех
форм собственности, управляющим организациям, ТСЖ, обслуживающим жилищный фонд г. Улан-Удэ, в дальнейшем руководствоваться
утвержденными графиками.

4. ГБУЗ «Специализированный психоневрологический дом ребенка «Аистенок» (г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, 46а) — завершить
31.05.2021 г.
— ГАУЗ «Республиканский перинатальный центр» в зданиях: г. УланУдэ, ул. Пирогова, 15б, пр. Победы, 6, — завершить 31.05.2021 г.
— ГАУЗ «Детская клиническая больница с центром медицинской
реабилитации», г. Улан-Удэ, ул. Модогоева, 1, в здании стационара —
завершить 31.05.2021 г.
— МБДОУ Детский сад № 143 «Золотая рыбка», (г. Улан-Удэ,
ул. Артема 5а) — завершить 31.05.2021 г.
— МБДОУ Детский сад № 84 «Снеryрочка», (г. Улан-Удэ, ул. Орловская, 35а, — завершить 31.05.2021 г.
5. Горячее водоснабжение потребителям от котельных: ОАО «УланУдэнский авиационный завод», ЗАО «Улан-Удэстальмост», филиал
ОАО «РЖД» ВСЖД Улан-Удэнский производственный участок, УФСИН
ИК-2, ООО «Строительная индустрия», ООО «Тепловые энергетические
системы» и предприятиям, организациям, имеющим генерирующие
мощности по производству тепловой энергии, обеспечить в соответствии
с графиками отключения котельных для производства ремонтных работ
и подачи горячего водоснабжения в летний период 2021 г., не допуская
превышения нормативного срока отсутствия горячего водоснабжения.
6. Улан-Удэнскому энергетическому комплексу — филиалу ПАО
«ТГК-14» (Соболев А. В.) провести испытания тепловых сетей. По завершении испытаний тепловых сетей представить в Комитет городского
хозяйства акты испытаний и перечни поврежденных участков.
7. Руководителям предприятий всех форм собственности:
— проанализировать итоги отопительного сезона 2020–2021 гг.;
— в срок до 15 мая представить в Комитет городского хозяйства
графики производства ремонтных работ в летний период 2021 г.
8. Управлению по информационной политике Администрации г. УланУдэ (Нагуслаева Т. М.) проинформировать население города об окончании
отопительного сезона.
9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить
на заместителя мэра г. Улан-Удэ — председателя Комитета городского
хозяйства Гашева С. А.
Мэр г. Улан-Удэ И. Ю. Шутенков.

Железнодорожный

Советский

Железнодорожный

Железнодорожный

Октябрьский

Октябрьский

1

2

3

4

5

6

Тмакс

ОЗП

ОЗП

ОЗП

ОЗП

ОЗП

ОЗП

ОЗП

ОЗП

ОЗП

Тмакс

5

27

ОЗП

Май

Апрель

ООС/ССХ/О

ООС/ССХ/ГВС

ООС/ССХ/ГВС

ООС/ССХ/О

ООС/ССХ/ГВС

ООС/ССХ/ГВС

11

О

ГВС

ГВС

О

ГВС

ГВС

12

О

ГВС

ГВС

О/
ССХ

ГВС

ГВС

13

О/
ССХ

ГВС

ГВС

ГВС

ГВС

ГВС

14

ГВС

ГВС

ГВС

ГВС

ГВС

ГВС

1523

ГВС

ГВС

ГВС

ГВС

ГВС

ССХ/О

24

ГВС

ГВС

ГВС

ГВС

ГВС

О/ССХ

25

ГВС

ГВС

ГВС

ГВС

ГВС

ГВС

2631

ГВС

ГВС

ГВС

ГВС

ГВС

ГВС

1-20

Июнь

ОСТ

ССХ/О

ССХ

ОСТ

ССХ

ОСТ

21

ОСТ

О

ССХ

ОСТ

ССХ

ОСТ

22

ОСТ

ССХ

ССХ

ОСТ

О

ОСТ

23

ОСТ

ССХ

О

ССХ/О

О

ОСТ

24

ССХ

ССХ

О/
ССХ

ССХ

ССХ

ССХ

25

ГВС

ГВС

ГВС

ГВС

ГВС

ГВС

2630

ГВС

ГВС

ГВС

ГВС

ГВС

ГВС

1-25

Июль

ТЭЦ-1

ТЭЦ-1

ТЭЦ-1

ТЭЦ-1

ТЭЦ-1

ТЭЦ-1

26-31

ТЭЦ-1

ТЭЦ-1

ТЭЦ-1

ТЭЦ-1

ТЭЦ-1

ТЭЦ-1

1-4

Август

ГВС

ГВС

ГВС

ГВС

ГВС

ГВС

5-22

ГВС

ГВС

ГВС

ГВС

ГВС

ГВС

2331

ГВС

ГВС

ГВС

ГВС

ГВС

ГВС

1-13

СCХ/О

СCХ/О

СCХ/О

СCХ/О

СCХ/О

СCХ/О

14

Сентябрь

ССХ/НОС

ССХ/НОС

ССХ/НОС

ССХ/НОС

ССХ/НОС

ССХ/НОС

15

ССХ/НОС - сбор схемы тепловых сетей, начало отопительного сезона, регулировка гидравлического режима тепловых сетей.

ТЭЦ-1 - ремонт оборудования ТЭЦ-1

ГВС - подача горячей воды потребителям.

О - проведение гидравлических испытаний на плотность и прочность

Тмакс - испытания тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя

ОСТ - останов тепловых сетей

ССХ - сбор схемы тепловых сетей для проведения гидравлических испытаний, запуска тепловых сетей

ООС - окончание отопительного сезона

ОЗП - прохождение отопительного сезона

В период начала отопительного сезона подключение потребителей будет осуществляться последовательно по утвержденному графику включения потребителей, в соответствии с распоряжением
Администрации г. Улан-Удэ. Стабилизация и наладка гидравлического режима работы тепловых сетей будет закончена в течение 14 календарных дней, по мере подключения потребителей в полном
объеме.

По результатам проведения гидравлических испытаний, устранение выявленных повреждений тепловых сетей будет закончено в течение 14 календарных дней. В период устранения данных повреждений возможны перерывы в подаче теплоносителя на нужды горячего водоснабжения потребителям,
находящимся в зоне устранения. Стабилизация и наладка гидравлического режима работы тепловых сетей возможна по мере устранения повреждений.

Примечание:

Районы

№
ТМ

ГРАФИК отключения тепловых сетей для проведения испытаний, ремонта оборудования и подачи ГВС потребителям в летний период
2021 г.

Приложение №1 к распоряжению
Администрации г. Улан-Удэ
от 28.04.2021 № 370-р

№ 17 от 14 мая 2021 г.

13

п. Загорск

п. Заречный

п. Аэропорт

п. Стеклозавод

10 кв. п. Стеклозавод

Юго-Западная

РПНД

РПТД

Детский сад №13

Детский сад №84

ГКЦ

Ростелеком

Денисова, 29

РК «Здоровье»

п. Забайкальский

Тальцы 19

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Наименование
котельной

1

№
п/п

ОЗП

ОЗП

ОЗП

ОЗП

ОЗП

ОЗП

ОЗП

ОЗП

ОЗП

ОЗП

Тмах

ОЗП

ОЗП

ОЗП

ОЗП

ОЗП

5

ООС/ССХ

ООС/ССХ

ООС/О/ССХ

ООС/ГВС

ООС/ССХ

ООС/ГВС

ООС/О/ССХ

ООС/О/ССХ

ООС/ССХ

ООС/ССХ

ООС/ССХ

ООС/ССХ

ООС/ССХ

ООС/ССХ

ООС/ССХ

ООС/ССХ

11

ГВС

ГВС

ГВС

ГВС

ГВС

ГВС

ГВС

ГВС

1-6

ГВС

ГВС

ГВС

ГВС

7-12

ГВС

ГВС

ГВС

ГВС

13

ГВС

ГВС

ГВС

ГВС

1419

ГВС

ГВС

ГВС

ГВС

20

ГВС

ГВС

ГВС

ГВС

2127

ГВС

ГВС

ГВС

ГВС

2830

О/ССХ

ГВС

ГВС

ГВС

ГВС

ГВС

ГВС

ГВС

ГВС

ГВС потребителям будет подаваться от котельной п. Стеклозавод

О/ССХ

О/ССХ

О/ССХ

О/ССХ

1531

июнь

О

О

ГВС

ГВС

О

ГВС

ГВС

ГВС

О/
ССХ

ГВС

ГВС

ГВС

ГВС

ГВС

ГВС

ГВС

ГВС

ГВС

ГВС

ГВС

ГВС

ГВС

ГВС

ГВС

ГВС

ГВС

ГВС

P

P

ГВС

ГВС

ГВС

ГВС

ГВС

ГВС

ГВС

ГВС

ГВС

ГВС

ГВС

P

ГВС

ГВС

ГВС

ГВС

ГВС

ГВС

P

ГВС

ГВС

ГВС

ГВС

ГВС

P

P

ГВС

ГВС

ГВС

ГВС

P

P

P

ГВС

ГВС

ГВС

ГВС

P

P

P

ГВС

ГВС

ГВС

ГВС

ГВС

ГВС

ГВС

ГВС

1-4

ГВС

P

ГВС

ГВС

ГВС

ГВС

ГВС

ГВС

ГВС

ГВС

ГВС

ГВС

5-11

ГВС потребителям от котельной п. Тальцы 19 в летний период не подается

ГВС

ГВС

ГВС

ГВС

P

ГВС

ГВС

ГВС

ГВС

ГВС

P

ГВС

1925

июль

ГВС потребителям от котельной п. Забайкальский в летний период не подается

ГВС

ГВС

О/ССХ

ГВС

ГВС

ГВС

ГВС

ГВС потребителям котельной РПНД будет подаваться от котельной РПТД

О

О

О

О

О

О

12-13 14

май

P

ГВС

ГВС

ГВС

P

ГВС

ГВС

ГВС

ГВС

ГВС

P

P

2631

ГВС

ГВС

ГВС

ГВС

P

ГВС

ГВС

ГВС

ГВС

ГВС

P

P

1

ГВС

ГВС

ГВС

ГВС

ГВС

P

ГВС

P

ГВС

ГВС

ГВС

P

2-8

ГВС

P

ГВС

ГВС

ГВС

P

ГВС

P

P

ГВС

ГВС

ГВС

9-15

P

ГВС

ГВС

ГВС

ГВС

ГВС

ГВС

ГВС

P

P

ГВС

ГВС

1622

август

P

ГВС

ГВС

ГВС

ГВС

ГВС

ГВС

ГВС

ГВС

P

ГВС

ГВС

2329

ГВС

ГВС

ГВС

ГВС

ГВС

ГВС

ГВС

ГВС

ГВС

ГВС

ГВС

ГВС

3031

ГВС

ГВС

ГВС

ГВС

ГВС

ГВС

ГВС

ГВС

ГВС

ГВС

ГВС

ГВС

1-13

ССХ/О

ССХ/О

ГВС

ГВС

ССХ/О

ГВС

ГВС

ГВС

ГВС

ССХ/О

ССХ/О

ССХ/О

ССХ/О

ССХ/О

ССХ/О

ССХ/О

14

сентябрь

График
отключения тепловых сетей для проведения испытаний, ремонта оборудования и подачи ГВС в летний период 2021 г.
по котельному комплексу «Улан-Удэнский энергетический комплекс» филиал ПАО «ТГК-14»

ССХ/
НОС

ССХ/
НОС

ССХ/
НОС

ССХ/
НОС

ССХ/
НОС

ССХ/
НОС

ССХ/
НОС

ССХ/
НОС

останов

ССХ/
НОС

ССХ/
НОС

ССХ/
НОС

ССХ/
НОС

ССХ/
НОС

ССХ/
НОС

ССХ/
НОС

15

Приложение №2 к распоряжению
Администрации г. Улан-Удэ
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Шевченко, 130

18

ОЗП

ОЗП

ООС/ССХ

ООС/ССХ

О

О

ГВС потребителям от котельной п. Шевченко, 130 в летний период не подается

ГВС потребителям от котельной п. Техзона в летний период не подается

ССХ/О

ССХ/О

ССХ/
НОС

ССХ/
НОС

Тмах - испытания на максимальную температуру теплоносителя.

НОС - начало отопительного сезона, регулировка режима т/сетей.

О/ССХ - опрессовка тепловых сетей, сбор схемы.

ГВС - подача горячей воды потребителям.

О - опрессовка.

Р - ремонт оборудования котельной и тепловых сетей.

ООС - окончание отопительного сезона.

ОЗП - прохождение отопительного сезона

По результатам проведения гидравлических испытаний, устранение выявленных повреждений тепловых сетей будет закончено в течение 14 календарных дней. В период устранения данных повреждений возможны перерывы в подачи теплоносителя на нужды горячего водоснабжения потребителям, находящимся в зоне устранения. Стабилизация и наладка гидравлического режима работы тепловых сетей возможна по мере устранения повреждений.
В период начала отопительного сезона подключение потребителей будет осуществляться последовательно по утвержденному
графику включения потребителей, в соответствии с распоряжением Администрации г. Улан-Удэ. Стабилизация и наладка гидравлического режима работы тепловых сетей, будет закончена в течение 14
календарных дней, по мере подключения потребителей в полном объеме.

Примечание:

Техзона

17

№ 17 от 14 мая 2021 г.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ от 28.04.2021 № 372-р
Об ограничении въезда, пребывания граждан и проведения
определенных видов работ в лесах г. Улан-Удэ
В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 21.12.1994
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», статьей 27 Закона Республики
Бурятия от 22.11.1995 № 216-I «О пожарной безопасности в Республике Бурятия», постановлением Правительства Республики Бурятия
от 19.04.2021 № 179 «О введении на территории Республика Бурятия
особого противопожарного режима», распоряжением Правительства
Республики Бурятия от 17.02.2021 № 59-р, в целях осуществления профилактических мероприятий, своевременного принятия мер по предотвращению возникновения природных пожаров на территории городского
округа «город Улан-Удэ»:
1. Ввести с 12 мая по 01 июня 2021 года в лесах г. Улан-Удэ ограничение пребывания граждан и въезда в них транспортных средств, проведения определенных видов работ, за исключением работ, связанных
с охраной лесов от пожаров, с аварийно-спасательными работами,
работами по воспроизводству лесов и уходу за ними, а также лесозащитными работами, в том числе:
1.1. Ограничить посещение леса, за исключением:
— сквозного проезда по дорогам общего пользования;
— определенных мест отдыха населения (Остров Комсомольский,
Остров Богородский, Верхняя Березовка — футбольное поле);
— мест проведения общегородских массовых мероприятий;
— посещения отдыхающими баз отдыха, стадионов, детских оздоровительных лагерей, здравниц;
— пеших патрульных групп для профилактики и предупреждения
возникновения лесных пожаров.
1.2. Запретить в лесах разведение костров, проведение пожароопасных работ, работ с использованием открытого огня в лесах, на прилегающих к ним территориях, включая сжигание порубочных остатков
и мусора, сухой травы и бытовых отходов, проведение сельхозпалов,
приготовление пищи на открытом воздухе, углях, в том числе с использованием устройств и сооружений для приготовления пищи на углях.
1.3. Ограничить въезд транспортных средств, за исключением транспортных
средств, задействованных для охраны лесов от пожаров, проведения аварийноспасательных работ, работ по воспроизводству лесов и уходу за ними.
1.4. Ограничить проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий в границах лесов городского округа «город Улан-Удэ».
2. Комитету городского хозяйства (Гашев С. А.) в период действия
особого противопожарного режима в лесах обеспечить:
2.1. Недопущение разведения костров, сжигания порубочных остатков, проведения лесосечных и иных работ, связанных с применением
открытого огня.
2.2. Установку вдоль автомобильных дорог по границам территорий,
на которых введено ограничение, предупредительных аншлагов размером
не менее 1 х 1,5 метра с информацией о введении данного ограничения
и периода его действия, а также контактные номера телефонов о приеме
сообщений о лесных пожарах.
2.3. Перекрытие несанкционированных въездов в лесной массив.
2.4. Активизацию проведения работ по охране лесов от пожаров,
включающих в себя выполнение мер пожарной безопасности, в том
числе усиление патрулирования, устройство и уход минерализованных
полос и противопожарных разрывов, содержание в постоянной готовности к применению сил и средств в соответствии с Планом тушения
лесных пожаров на территории городского округа «город Улан-Удэ».
2.5. Организовать круглосуточный мониторинг пожарной опасности
в лесах и лесных пожаров на территории городского округа «город
Улан-Удэ».
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3. Рекомендовать Главному управлению МЧС России по Республике
Бурятия (Марков А. А.):
3.1. Совместно с Администрацией г. Улан-Удэ провести профилактическую работу среди населения по соблюдению правил пожарной
безопасности в населенных пунктах, городских лесах и в быту по недопущению фактов неосторожного обращения с огнем.
3.2. Обеспечить проведение авиаразведки пожарной обстановки
на территории городского округа «город Улан-Удэ» беспилотными
летательными аппаратами.
3.3. Обеспечить тушение пожаров в городских лесах, находящихся
в собственности городского округа «город Улан-Удэ».
4. Рекомендовать Управлению МВД России по г. Улан-Удэ (Семенов Д. О.) совместно с Главным управлением МЧС России по Республике
Бурятия (Марков А. А.) выделять сотрудников для патрулирования лесного массива в составе патрульных групп для обеспечения проведения
мероприятий, направленных на профилактику правонарушений в сфере
охраны лесов от пожаров и установление виновников возникновения
лесных пожаров.
5. Структурным подразделениям Администрации г. Улан-Удэ, входящих в состав патрульных групп согласно распоряжению Администрации
г. Улан-Удэ Удэ от 06.04.2021 № 288-р:
5.1. Обеспечить патрулирование городских лесов, в том числе в выходные и праздничные дни, с целью принятия экстренных мер в случае
возникновения лесных пожаров.
5.2. Организовать работу по запрету на территории районов разведение костров, сжигание порубочных остатков, мусора и травы, проведение пожароопасных работ в лесу (сварочные, варка битума и др.).
5.3. Провести дополнительную разъяснительную работу с населением
о мерах пожарной безопасности и действиях в случае пожара.
5.4. Обеспечить привлечение к административной ответственности
лиц за сжигание мусора, сухой травы и иных растительных остатков
в особый пожароопасный режим.
5.5. Оказать содействие садоводческим и дачным некоммерческим
объединениям, имеющим общую границу с лесными массивами, в обеспечении пожарной безопасности, провести разъяснительную работу
по исполнению п. 70 постановления Правительства РФ от 26.09.2020
№ 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».
5.6. Обеспечить приведение в надлежащее состояние источников
наружного противопожарного водоснабжения, проездов к зданиям,
сооружениям.
6. Руководителям структурных подразделений Администрации
г. Улан-Удэ:
6.1. Обеспечить вакцинацию от клещевого энцефалита сотрудников,
входящих в состав патрульных групп.
6.2. Организовать патрулирование лесной зоны с целью выявления
и пресечения нарушений физическими и юридическими лицами правил
пожарной безопасности и запрета посещения населением лесной зоны
г. Улан-Удэ.
7. Управлению по чрезвычайным ситуациям г. Улан-Удэ (Вильдавский В. С.) организовать круглосуточный мониторинг лесопожарной
обстановки в границах с соседними муниципальными образованиями.
8. Управлению по информационной политике Администрации г. УланУдэ (Нагуслаева Т. М.) организовать работу по освещению в СМИ информации об ограничении въезда, пребывания граждан и проведения
определенных видов работ в лесах г. Улан-Удэ.
9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить
на заместителя мэра — председателя Комитета городского хозяйства
Администрации г. Улан-Удэ Гашева С. А.
Мэр г. Улан-Удэ И. Ю. Шутенков.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ от 28.04.2021 № 373-р
Об утверждении проекта о внесении изменений
в проект межевания застроенной территории
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 15.10.2015
№ 283 «Об утверждении Положения о порядке и утверждения документации по планировке территории, порядке внесения изменений в такую
документацию, порядке отмены такой документации или ее отдельных частей, порядке признания отдельных частей такой документации
не подлежащими применению на территории городского округа «город

Улан-Удэ», по результатам заседания постоянно действующей комиссии
по вопросам градостроительной деятельности:
1. Утвердить проект о внесении изменений в проект межевания
застроенной территории, расположенной в границах улиц Бабушкина,
Подкаменская, Широких-Полянского, Красногвардейская г. Улан-Удэ.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Мэр г. Улан-Удэ И. Ю. Шутенков.
Приложение см. по ссылке https://ulan-ude-eg.ru/normativnye-akty/
normativno-pravovye-dokumenty/

КОМИТЕТ ПО ФИНАНСАМ ГОРОДА УЛАН-УДЭ
Рекомендации публичных слушаний
по проекту решения «Об исполнении бюджета
городского округа
«город Улан-Удэ за 2020 год»
Фактический объем доходов бюджета города составил 15 061,5 млн
руб., в том числе межбюджетные трансферты — 10 615 млн руб.
Плановые значения по доходам выполнены на 99%, по безвозмездным перечислениям на 98%, по налоговым и неналоговым доходам
— на 103%.
Налоговых платежей и неналоговых доходов поступило в объеме
4 447 млн руб. План по налогам выполнен на 103%, по неналоговым
платежам — на 102%. Сверхплановые поступления налоговых и неналоговых доходов составили 131 млн руб.
Наибольший удельный вес в объеме налоговых и неналоговых доходов
занимает налог на доходы физических лиц — 56%, налог, взимаемый
по упрощенной системе налогообложения — 15%, земельный налог
составляет 10%, единый налог на вмененный доход — 6%, доходы
от аренды — 3%, госпошлины — 2%, доходы от продажи имущества
и земли — 1%.
Расходы бюджета городского округа «город Улан-Удэ» исполнены
в сумме 14 919 млн руб., или на 94,5% к утвержденным бюджетным
назначениям. Превышение доходов над расходами составило 142,5 млн
руб. при плановом дефиците 636,8 млн руб.

Расходы, произведенные в рамках муниципальных программ, составили 14 360,5 млн руб., или 96% от суммы общих расходов.
Муниципальный долг г. Улан-Удэ по состоянию на 1 января 2021 г.
составил 3 376,4 млн руб. и соответствует параметрам, установленным
Бюджетным кодексом РФ.
По итогам публичных слушаний приняты следующие рекомендации
Администрации города Улан-Удэ:
— продолжить работу по исполнению плановых назначений по доходам, увеличению доходов бюджета;
— в 2021 г. осуществлять меры по обеспечению сбалансированности
бюджета, оптимизации бюджетных расходов, повысить ответственность
главных распорядителей бюджетных средств в части исполнения расходов в рамках муниципальных программ;
— своевременно вносить корректировки в индикаторы муниципальных
программ с учетом складывающихся условий в экономике;
— принять меры по сокращению объемов незавершенного строительства, уменьшению числа объектов незавершенного строительства;
— продолжить работу по замещению коммерческих кредитов бюджетными кредитами, работать над снижением расходов на обслуживание
муниципального долга;
— обеспечить финансовый контроль, контроль в сфере муниципальных закупок.
Председатель Комиссии по проведению публичных слушаний
О. Г. Екимовский.

КОМИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРЕ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний
1. Дата составления заключения о результатах публичных слушаний — 22.04.2021 г.
2. Проекты, рассмотренные на публичных слушаниях:
1. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства:
1.1. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, площадью
4419 кв. м, с кадастровым номером 03:24:033401:2717, разрешенным

использованием «среднеэтажная жилая застройка», расположенном
по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Трубачеева, д. 140, в части увеличения этажности с 8 до 9 этажей, высотности с 27 м до 33 м, на основании заявления
ООО «Бархан».
1.2. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, площадью
3600 кв. м, с кадастровым номером 03:24:031901:6, с разрешенным
использованием «занимаемый существующим зданием магазина «Стройматериалы»», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Пищевая, д. 44,
в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка
с северной стороны с 6 м до 0 м, на основании заявления Базаровой Д. Б.
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1.3. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, площадью
598 кв. м, с кадастровым номером 03:24:031403:378, с разрешенным
использованием «для размещения жилого дома», расположенном
по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Денисова, д. 25 А, в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка с восточной стороны
с 6 м до 2,65 м, на основании заявления Рогачевой О. В.
1.4. Заявление отозвано.
1.5. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, площадью
7245 кв. м, с кадастровым номером 03:24:032201:1262, с разрешенным
использованием «для комплексного освоения в целях жилищного строительства», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, мкр. Энергетик, в части
уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка с южной стороны с 6 м до 0 м, на основании заявления ООО «Дюпон-Инвест».
1.6. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, площадью
35936 кв. м, с кадастровым номером 03:24:032201:1394, с разрешенным
использованием «для комплексного освоения в целях жилищного
строительства», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, мкр. Энергетик, в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка с северной стороны с 6 м до 0 м, на основании заявления
ООО «Дюпон-Инвест».
2. По предоставлению разрешения на условно разрешенный вид
использования:
2.1. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования «многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)»
земельного участка, площадью 20000 кв. м, с кадастровым номером
03:24:034425:17, разрешенным использованием «многоквартирные
жилые дома», расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, 128 мкр., на основании заявления ООО «СмитИнвест».
2.2. заявление отозвано.
2.3. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования «многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)»
земельного участка, площадью 1890 кв. м, с кадастровым номером
03:24:031907:6, разрешенным использованием «дошкольное, начальное
и среднее общее образование», расположенного по адресу: г. Улан-Удэ,
ул. Жердева, д. 104, на основании заявления Ихиныровой З. К.;
2.4. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования «многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)»
земельного участка, площадью 9899 кв. м, с кадастровым номером
03:24:033402:1024, разрешенным использованием «земельные участки
(территории) общего пользования», расположенного по адресу: г. УланУдэ, ул. Бийская, на основании заявления Номтоева Б. Ж.;
2.5. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования «обеспечение деятельности в области гидрометеорологии
и смежных с ней областях» земельного участка, площадью 36 кв. м,
с кадастровым номером 03:24:032908:6, разрешенным использованием
«для размещения сооружения (пункта наблюдения за загрязнением
атмосферного воздуха)», расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, ул.
Павлова, д. 62, на основании заявления ФГБУ «Забайкальское управление
по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»;
2.6. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования «обеспечение деятельности в области гидрометеорологии
и смежных с ней областях» земельного участка, площадью 36 кв. м, с кадастровым номером 03:24:023007:2561, разрешенным использованием
«для размещения временного объекта (павильон) автоматической станции
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контроля за загрязнением атмосферного воздуха (АСК-А)», расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Революции 1905 года, на основании
заявления ФГБУ «Забайкальское управление по гидрометеорологии
и мониторингу окружающей среды»;
2.7. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования «обеспечение деятельности в области гидрометеорологии
и смежных с ней областях» земельного участка, площадью 4000 кв.
м, с кадастровым номером 03:24:011025:5, разрешенным использованием «для размещения гидрологического поста», расположенного
по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Заречная, д. 6, на основании заявления ФГБУ
«Забайкальское управление по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды»;
2.8. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования «обеспечение деятельности в области гидрометеорологии
и смежных с ней областях» земельного участка, площадью 2000 кв. м,
с кадастровым номером 03:24:011245:13, разрешенным использованием
«для размещения гидрологического поста», расположенного по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Лазо, д. 65, на основании заявления ФГБУ «Забайкальское
управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»;
2.9. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования «обеспечение деятельности в области гидрометеорологии
и смежных с ней областях» земельного участка, площадью 2000 кв. м,
с кадастровым номером 03:24:032602:110, разрешенным использованием
«для размещения гидрологического поста», расположенного по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Лазо, д. 65, на основании заявления ФГБУ «Забайкальское
управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»;
2.10. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования «обеспечение деятельности в области гидрометеорологии
и смежных с ней областях» земельного участка, площадью 35002 кв. м,
с кадастровым номером 03:24:030605:13, разрешенным использованием
«для строительства гидрометеорологической станции», расположенного
по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Песчаная, уч. 69, на основании заявления
ФГБУ «Забайкальское управление по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды»;
2.11. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования «обеспечение деятельности в области гидрометеорологии
и смежных с ней областях» земельного участка, площадью 40000 кв. м,
с кадастровым номером 03:24:030605:14, разрешенным использованием
«для строительства гидрометеорологической станции», расположенного
по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Песчаная, уч. 69, на основании заявления
ФГБУ «Забайкальское управление по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды»;
3. Количество участников публичных слушаний — 17 человек.
4. Реквизиты протокола публичных слушаний — протокол публичных
слушаний № 3 от 22.04.2021 г.
5. Содержание внесенных предложений и замечаний участников
публичных слушаний: нет.
6. Аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных
участниками публичных слушаний предложений и замечаний: нет.
7. Выводы по результатам публичных слушаний: публичные слушания
считать состоявшимися, направить протокол и заключение о результатах
публичных слушаний в постоянно действующую комиссию для подготовки рекомендаций мэру г. Улан-Удэ для принятия решения.
Председатель публичных слушаний М. Н. Мясищев.
Секретарь публичных слушаний Д. Б. Цырендоржиева.
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УПРАВЛЕНИЕ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ЗАКУПКАМ
Извещение о проведении аукционов
по продаже земельных участков
Наименование заказчика:
МУ «Комитет по управлению имуществом и землепользованию
Администрации г. Улан-Удэ» (далее по тексту — Заказчик).
Место нахождения, почтовый адрес: 670031, Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 25.
Адрес электронной почты: kui@ulan-ude-eg.ru.
Контактное лицо: Маланова Ирина Юрьевна.
Контактный телефон: 8 (3012) 23-53-27.
Факс: 8 (3012) 23-18-55.
Наименование организатора аукциона:
МУ «Управление по муниципальным закупкам Администрации г. УланУдэ» (далее по тексту — Организатор аукциона).
Место нахождения, почтовый адрес: 670031, Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25.
Адрес электронной почты: orz@ulan-ude-eg.ru.
Контактное лицо: Цыбикова Людмила Владиславовна.
Контактный телефон: 8 (3012) 37-19-64.
Факс: 8 (3012) 37-19-62.
Примечание: Организатор аукционов осуществляет функции, непосредственно связанные с организацией и проведением аукционов
по продаже земельных участков. Договор купли-продажи земельного
участка подписывается Заказчиком.
Порядок взаимодействия Организатора аукционов и Заказчика установлен Решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 09 февраля 2017 года № 299–28 «Об утверждении Положения об Управлении
по муниципальным закупкам и Порядка взаимодействия уполномоченного
органа с заказчиками».
Аукционы являются открытыми по составу участников и проводятся
в соответствии с требованиями Земельного кодекса Российской Федерации (далее по тексту — Кодекс).

Аукцион № 11–21-ЗП
Наименование органа, принявшего решение о проведении аукциона,
реквизиты указанного решения: Комитет по управлению имуществом
и землепользованию Администрации г. Улан-Удэ, Распоряжение Комитета
от 06.05.2021 № А-27.
Место проведения аукциона: по адресу Организатора аукциона (каб.
№ 428).
Дата и время проведения аукциона: 18.06.2021 г. в 10:30 местного
времени.
Предмет аукциона: продажа земельного участка, государственная
собственность на который не разграничена или находящегося в муниципальной собственности.
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, мкр. 126-й.
Кадастровый номер: 03:24:034424:281.
Площадь: 800 кв. м
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного
строительства.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Земельный участок относится к территориальной зоне застройки
индивидуальными жилыми домами (зона Ж-1).
Границы земельного участка установлены материалами межевания
и внесены в перечень учтенных земельных участков.

Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства согласно
градостроительным регламентам территориальной зоны Ж-1:
Минимальный отступ от границ земельного участка — 3 м.
Предельное количество надземных этажей — три.
Предельная высота зданий — 12 м.
Максимальный процент застройки — 50%.
Для видов разрешенного использования земельного участка: для
индивидуального жилищного строительства — озеленение не предусматривается.

Технические условия подключения
(технологического присоединения) объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения,
срок действия технических условий:
— Расстояние от электрических сетей филиала ПАО «Россети Сибирь» — «Бурятэнерго» напряжением до 20кВ до границы земельного
участка составляет менее 10 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 и водоотведения возможно согласно схеме
водоснабжения и водоотведения Юго-западного района г. Улан-Удэ. Срок
действия ТУ — 3 года. Плата за подключение к сетям — Приказ РСТ РБ
№ 3/191 об установлении тарифа на подключение к централизованным
сетям водопровода и канализации от 25.12.2019 г.
— К тепловым сетям ПАО «ТГК-14»: ПАО «ТГК-14» не имеет возможности обеспечить теплоснабжение объектов к сетям инженернотехнического обеспечения проектируемых для строительства объектов
индивидуального жилищного строительства. Подключение возможно
по системе децентрализованного теплоснабжения, срок действия технических условий — 2 года.
Ограничения (обременения) прав на земельный участок: земельный
участок расположен в зоне с особыми условиями использования территории — третьей, шестой подзонах приаэродромной зоны аэродрома
Улан-Удэ (приказ Росавиации от 30.09.2019 г. № 916–11 «Об установлении
приаэродромной территории аэродрома Улан-Удэ «Мухино»), реестровый
номер 03:00–6.185, 03:00–6.187
Начальная цена предмета аукциона (цена земельного участка) —
384 224,00 руб.
Шаг аукциона — 11 500,00 руб.
Размер задатка — 76 800,00 руб.
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Аукцион № 12–21-ЗП
Наименование органа, принявшего решение о проведении аукциона,
реквизиты указанного решения: Комитет по управлению имуществом
и землепользованию Администрации г. Улан-Удэ, Распоряжение Комитета
от 06.05.2021 № А-28.
Место проведения аукциона: по адресу Организатора аукциона (каб. № 428).
Дата и время проведения аукциона: 18.06.2021 г. в 10:45 местного
времени.
Предмет аукциона: продажа земельного участка, государственная
собственность на который не разграничена или находящегося в муниципальной собственности.
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, мкр.123-й.
Кадастровый номер: 03:24:034421:808.
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:
Минимальный отступ от границ земельного участка — 3 м.
Предельное количество надземных этажей — три.
Предельная высота зданий — 12 м.
Максимальный процент застройки — 50%.
Для видов разрешенного использования земельного участка: для
индивидуального жилищного строительства — озеленение не предусматривается.

Технические условия подключения
(технологического присоединения) объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения,
срок действия технических условий:
— Расстояние от электрических сетей филиала ПАО «Россети Сибирь» — «Бурятэнерго» напряжением до 20кВ до границы земельного
участка составляет 15 метров;
Порядок технологического присоединения определен Правилами
технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии…, утвержденными Постановлением
Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 (далее - Правила).
В соответствии с Правилами мероприятия по технологическому
присоединению, плата за подключение и срок действия технических
условий определяется договором технологического присоединения,
неотъемлемой частью которого являются технические условия.
Заявку на технологическое присоединение необходимо подать в личном кабинете на едином портале электросетевых услуг ПОРТАЛ-ТП.РФ
и представить документы, предусмотренные пунктом 10 указанных Правил. Также, информация о местах расположения центров питания и их
свободной мощности расположена на официальном интернет-сайте ПАО
«Россети Сибирь» в разделе «Клиентам. Подключение к электрическим
сетям Интерактивная карта загрузки центров питания» по электронному
адресу: http://www.mrsk-sib.ru.
— Техническая возможность технологического присоединения
к сетям водоснабжения и водоотведения возможна согласно схеме

водоснабжения и водоотведения Юго-западного района г. Улан-Удэ. Срок
действия ТУ — 3 года. Плата за подключение к сетям — Приказ РСТ РБ
№ 3/191 об установлении тарифа на подключение к централизованным
сетям водопровода и канализации от 25.12.2019 г.
— К тепловым сетям ПАО «ТГК-14»: ПАО «ТГК-14» не имеет возможности обеспечить теплоснабжение объектов к сетям инженернотехнического обеспечения проектируемых для строительства объектов
индивидуального жилищного строительства. Подключение возможно
по системе децентрализованного теплоснабжения, срок действия технических условий — 2 года.
Ограничения (обременения) прав на земельный участок: земельный
участок расположен в зоне с особыми условиями использования территории — третьей, шестой подзонах приаэродромной зоны аэродрома
Улан-Удэ (приказ Росавиации от 30.09.2019 г. № 916–11 «Об установлении
приаэродромной территории аэродрома Улан-Удэ «Мухино»), реестровый
номер 03:00–6.185, 03:00–6.187.
Начальная цена предмета аукциона (цена земельного участка) —
343 778,00 руб.
Шаг аукциона — 10 300,00 руб.
Размер задатка — 68 700,00 руб.

Аукцион № 13–21-ЗП
Наименование органа, принявшего решение о проведении аукциона,
реквизиты указанного решения: Комитет по управлению имуществом
и землепользованию Администрации г. Улан-Удэ, Распоряжение Комитета
от 06.05.2021 № А-29.
Место проведения аукциона: по адресу Организатора аукциона (каб.
№ 428).
Дата и время проведения аукциона: 18.06.2021 г. в 11:00 местного
времени.
Предмет аукциона: продажа земельного участка, государственная
собственность на который не разграничена или находящегося в муниципальной собственности.
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, мкр 122-й.
Кадастровый номер: 03:24:034421:821
Площадь: 856 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:
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— Расстояние от электрических сетей филиала ПАО «Россети Сибирь» — «Бурятэнерго» напряжением до 20кВ до границы земельного
участка составляет 15 метров.
Порядок технологического присоединения определен Правилами
технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии…, утвержденными Постановлением
Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 (далее - Правила).
В соответствии с Правилами мероприятия по технологическому
присоединению, плата за подключение и срок действия технических
условий определяется договором технологического присоединения,
неотъемлемой частью которого являются технические условия.
Заявку на технологическое присоединение необходимо подать в личном кабинете на едином портале электросетевых услуг ПОРТАЛ-ТП.РФ
и представить документы, предусмотренные пунктом 10 указанных Правил. Также, информация о местах расположения центров питания и их
свободной мощности расположена на официальном интернет-сайте ПАО
«Россети Сибирь» в разделе «Клиентам. Подключение к электрическим
сетям Интерактивная карта загрузки центров питания» по электронному
адресу: http://www.mrsk-sib.ru.
— техническая возможность технологического присоединения
к сетям водоснабжения и водоотведения возможно согласно схеме
водоснабжения и водоотведения Юго-западного района г. Улан-Удэ. Срок
действия ТУ — 3 года. Плата за подключение к сетям — Приказ РСТ РБ
№ 3/191 об установлении тарифа на подключение к централизованным
сетям водопровода и канализации от 25.12.2019 г.
— К тепловым сетям ПАО «ТГК-14»: ПАО «ТГК-14» не имеет возможности обеспечить теплоснабжение объектов к сетям инженернотехнического обеспечения проектируемых для строительства объектов
индивидуального жилищного строительства. Подключение возможно
по системе децентрализованного теплоснабжения, срок действия технических условий — 2 года.
Ограничения (обременения) прав на земельный участок: земельный
участок расположен в зоне с особыми условиями использования территории — третьей, шестой подзонах приаэродромной зоны аэродрома
Улан-Удэ (приказ Росавиации от 30.09.2019 г. № 916–11 «Об установлении
приаэродромной территории аэродрома Улан-Удэ «Мухино»), реестровый
номер 03:00–6.185, 03:00–6.187.
Начальная цена предмета аукциона (цена земельного участка) —
368 303,00 руб.
Шаг аукциона — 11 000,00 руб.
Размер задатка — 73 600,00 руб.

Аукцион № 14–21-ЗП
Наименование органа, принявшего решение о проведении аукциона,
реквизиты указанного решения: Комитет по управлению имуществом
и землепользованию Администрации г. Улан-Удэ, Распоряжение Комитета
от 06.05.2021 № А-30.
Место проведения аукциона: по адресу Организатора аукциона (каб.
№ 428).
Дата и время проведения аукциона: 18.06.2021 г. в 11:15 местного
времени.
Предмет аукциона: продажа земельного участка, государственная
собственность на который не разграничена или находящегося в муниципальной собственности.
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, мкр. Забайкальский.
Кадастровый номер: 03:24:034614:409.
Площадь: 821 кв. м
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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 не более 25 метров;
— Порядок технологического присоединения определен Правилами
технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии…, утвержденными Постановлением
Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 (далее -Правила).
В соответствии с Правилами мероприятия по технологическому
присоединению, плата за подключение и срок действия технических
условий определяется договором технологического присоединения,
неотъемлемой частью которого являются технические условия.
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 возможна от существующего водопровода п.
Забайкальский, Дсущ=200мм. Техническая возможность технологического присоединения водоотведения — предусмотреть автономное
водоотведение. Срок действия ТУ — 3 года. Плата за подключение к сетям — Приказ РСТ РБ № 3/191 об установлении тарифа на подключение
к централизованным сетям водопровода и канализации от 25.12.2019 г.
— К тепловым сетям ПАО «ТГК-14»: ПАО «ТГК-14» не имеет возможности обеспечить теплоснабжение объектов к сетям инженернотехнического обеспечения проектируемых для строительства объектов
индивидуального жилищного строительства. Подключение возможно
по системе децентрализованного теплоснабжения, срок действия технических условий — 2 года.
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
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в сфере теплоснабжения» в адрес ПАО «ТГК-14».
Ограничения (обременения) прав на земельный участок: земельный
участок расположен в зоне с особыми условиями использования территории — третьей, шестой подзонах приаэродромной зоны аэродрома
Улан-Удэ (приказ Росавиации от 30.09.2019 г. № 916–11 «Об установлении
приаэродромной территории аэродрома Улан-Удэ «Мухино»), реестровый
номер 03:00–6.185, 03:00–6.187.
Начальная цена предмета аукциона (цена земельного участка) —
396 683,00 руб.
Шаг аукциона — 11 900,00 руб.
Размер задатка — 79 400,00 руб.

Аукцион № 15–21-ЗП
Наименование органа, принявшего решение о проведении аукциона,
реквизиты указанного решения: Комитет по управлению имуществом
и землепользованию Администрации г. Улан-Удэ, Распоряжение Комитета
от 06.05.2021 № А-31.
Место проведения аукциона: по адресу Организатора аукциона (каб.
№ 428).
Дата и время проведения аукциона: 18.06.2021 г. в 11:30 местного
времени.
Предмет аукциона: продажа земельного участка, государственная
собственность на который не разграничена или находящегося в муниципальной собственности.
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Клюквенная.
Кадастровый номер: 03:24:034608:384.
Площадь: 400 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 20 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 существующему водопроводу п. Забайкальский, Дсущ=160 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 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 к подключению
объектов необходимо подать заявку в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ № 787 от 05.07.2018 г. «О подключении
к системам теплоснабжения, недискриминационном доступе к услугам
в сфере теплоснабжения» в адрес ПАО «ТГК-14».
Ограничения (обременения) прав на земельный участок: земельный
участок расположен в зоне с особыми условиями использования территории — третьей, шестой подзонах приаэродромной зоны аэродрома
Улан-Удэ (приказ Росавиации от 30.09.2019 г. № 916–11 «Об установлении
приаэродромной территории аэродрома Улан-Удэ «Мухино»), реестровый
номер 03:00–6.185, 03:00–6.187.
Начальная цена предмета аукциона (цена земельного участка) —
195 624,00 руб.
Шаг аукциона — 5 800,00 руб.
Размер задатка — 39 125,00 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 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 населен-
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ных 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 14.05.2021 г. по 15.06.2021 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 аукционе.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются в журнале
приема заявок с указанием даты и времени подачи документов.
Заявка, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю или его уполномоченному представителю вместе
с документами в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона возвращает
заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня
поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки
заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
Порядок принятия решения об отказе в проведении аукциона:
Заказчик принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11
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Кодекса. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается
на официальном сайте организатором аукциона в течение трех дней
со дня принятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех
дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан
известить заявителей либо участников аукциона об отказе в проведении
аукциона и возвратить внесенные задатки.
Место рассмотрения заявок на участие в аукционе: по адресу Организатора аукциона (Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина,
д. 25, правое крыло здания, каб. № 430)
Дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе:
16.06.2021 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
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,
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 рассмотре-
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ния 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 предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета
аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета
аукциона, аукцион признается несостоявшимся.
Заказчик направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного
проекта договора купли-продажи земельного участка в десятидневный
срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом
договор купли-продажи земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного
договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником
по начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение
указанного договора ранее, чем через десять дней со дня размещения
информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона,
задаток, внесенный иным лицом, с которым заключается договор куплипродажи земельного участка, засчитываются в оплату приобретаемого
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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 «___»
_____________ _______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 _______________
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________________________ (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.
___________/___________________/
*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 Адми-
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нистрации 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;
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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.
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.

№ 17 от 14 мая 2021 г.

2. Кадастровый паспорт земельного участка (либо выписка из Единого
государственного реестра недвижимости).
3. Протокол проведения открытого аукциона по извещению
№ __________ от______
9. Юридические адреса:
Покупатель:
____________________________
адрес: _______________________
Продавец: Комитет по управлению имуществом и землепользованию
Администрации г. Улан-Удэ,
г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, тел.: 23-18-55.
10. Подписи сторон:
Покупатель:
_____________________________
______________________________
Продавец:
Председатель Д. Б. Дондукова
___________________________
М.П.
Приложение к
Договору купли-продажи земельного участка

АКТ
ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
г. Улан-Удэ
«___»____ 202_
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_. № _____.
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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
органа с заказчиками».
Аукцион является открытым по составу участников и проводится в соответствии с требованиями Земельного кодекса Российской Федерации
(далее по тексту — Кодекс).

Аукцион № 13–21-ЗА
Наименование органа, принявшего решение о проведении аукциона,
реквизиты указанного решения: Комитет по управлению имуществом
и землепользованию Администрации г. Улан-Удэ, Распоряжение Комитета
от 06.05.2021 № А-23.
Место проведения аукциона: по адресу Организатора аукциона (каб.
№ 428).
Дата и время проведения аукциона: 18.06.2021 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, Октябрьский
район, п. Силикатный.
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Площадь: 5199 кв. м
Кадастровый номер: 03:24:034301:1258.
Разрешенное использование: административные здания организаций,
обеспечивающих предоставление коммунальных услуг (3.1.2).
Категория земель: земли населенных пунктов.
Территориальная зона: зона инженерной и транспортной инфраструктуры (зона «ИТ-1»).
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объектов капитального строительства: Минимальные
размеры земельного участка — 1500 кв. м
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 — 4.
Предельная высота зданий — 15 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:
Порядок технологического присоединения определен правилами
технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии…, утвержденными Постановлением
Правительства РФ от 27.12.2004 г. № 861. Расстояние от электрических
сетей классом напряжения до 20 кВ, принадлежащих филиалу ПАО
«МРСК Сибири» — «Бурятэнерго» до границ земельного участка составляет 70м. В личном кабинете на едином портале электросетевых
услуг ПОРТАЛ-ТП.РФ необходимо подать заявку на технологическое
присоединение и представить документы, предусмотренные п. 10 указанных выше Правил. Срок действия технических условий составляет
2 (два) года с момента подписания договора об осуществлении технологического присоединения.
Обеспечение теплоснабжения объекта (земельного участка) к сетям
инженерно-технического обеспечения возможно от тепловых сетей источника теплоснабжения — котельной «Юго-Западная».
Заявку необходимо подать в адрес ПАО ТГК-14 в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ № 787 от 05.07.2018 г.
№ 787 «О подключении (технологическом присоединении) к системам
теплоснабжения, недискриминационном доступе к услугам в сфере
теплоснабжения.
Техническая возможность технологического присоединения к сетям
водоснабжения через существующий водопровод, идущий в сторону ТЦ
«Мед», Дсущ=2х200мм. Техническая возможность технологического
присоединения водоотведения через существующий коллектор перед
КНС «Юго-Западная», Дсущ=1000мм.
Ограничения (обременения) прав на земельный участок: земельный участок расположен в зоне с особыми условиями использования
территории — охранной зоне транспорта, приаэродромной территории
аэродрома Улан-Удэ (Мухино) реестровый номер 03:00–6.182, в иных
зонах с особыми условиями использования территории, шестой подзоне
приаэродромной территории аэродрома Улан-Удэ (Мухино)- реестровые
номера 03:00–6.185, 03:00–6.187, частично в охранной зоне инженерных
коммуникаций реестровые номера 03:00–6.58, 03:24–6.757, 03:24–6.517.
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Срок аренды: 7 лет 3 месяца.
Начальная цена предмета аукциона (ежегодный размер арендной
платы) — 454 993,00 руб.
Шаг аукциона — 13 600,00 руб.
Размер задатка — 91 000,00 руб.

Аукцион № 14–21-ЗА
Наименование органа, принявшего решение о проведении аукциона,
реквизиты указанного решения: Комитет по управлению имуществом
и землепользованию Администрации г. Улан-Удэ, Распоряжение Комитета
от 06.05.2021 № А-24.
Место проведения аукциона: по адресу Организатора аукциона (каб.
№ 428).
Дата и время проведения аукциона: 18.06.2021 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, п. Таежный.
Площадь: 1577 кв. м
Кадастровый номер: 03:24:032101:171.
Разрешенное использование: обеспечение занятий спортом в помещениях (5.1.2); для размещения объектов физической культуры и спорта.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Территориальная зона: зона застройки индивидуальными жилыми
домами (зона «Ж-1»).
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объектов капитального строительства: минимальные
размеры земельного участка для иных объектов спортивного назначения,
максимальные размеры земельного участка, предельная высота объекта
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 — 3.
Предельная высота объекта не более 12 м.

Технические условия подключения
(технологического присоединения) объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения,
срок действия технических условий:
Расстояние от электрических сетей классом напряжения до 20 кВ,
принадлежащих филиалу ПАО «Россети Сибирь» — «Бурятэнерго»
до границ земельного участка составляет 15 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.
Ввиду отдаленности тепловых сетей и источника теплоснабжения, ПАО
«ТГК-14» не имеет возможности обеспечить теплоснабжение объектов
на земельном участке. Подключение возможно по системе децентрализованного теплоснабжения.
Техническая возможность технологического присоединения к сетям
водоснабжения возможна от существующего водопровода по ул. Центральная, Дсущ=150мм.
Техническая возможность технологического присоединения к сетям
водоотведения: сброс стоков возможен в коллектор Юго-восточной
части Октябрьского района, Дсущ. =1000мм.
Плата за подключение к сетям согласно Приказа об установлении
тарифов Службы по тарифам РБ № 3/11 от 22.02.2019
Ограничения (обременения) прав на земельный участок: отсутствуют.
Срок аренды: 4 года 8 месяцев.
Начальная цена предмета аукциона (ежегодный размер арендной
платы) — 160 779,00 руб.
Шаг аукциона — 4 800,00 руб.
Размер задатка — 32 160,00 руб.

Аукцион № 15–21-ЗА
Наименование органа, принявшего решение о проведении аукциона,
реквизиты указанного решения: Комитет по управлению имуществом
и землепользованию Администрации г. Улан-Удэ, Распоряжение Комитета
от 06.05.2021 № А-25.
Место проведения аукциона: по адресу Организатора аукциона (каб.
№ 428).
Дата и время проведения аукциона: 18.06.2021 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, Железнодорожный
район, ул. Комарова.
Площадь: 1550 кв. м
Кадастровый номер: 03:24:023801:210.
Разрешенное использование: рынки; для размещения объектов
торговли (4.3).
Категория земель: земли населенных пунктов.
Территориальная зона: общественно-деловая зона (зона «ОД»).
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объектов капитального строительства:
Минимальные размеры земельного участка (га/100 кв. м торговой
площади):
до 250 кв. м торговой площади — 0,08;
— свыше 250 до 650 кв. м торговой площади — 0,06;
— свыше 650 до 1500 кв. м торговой площади — 0,04;
— свыше 1500 до 3500 кв. м торговой площади — 0,02.
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 зданий — 20 м.
Минимальный процент озеленения в границах земельного участка — не установлен.
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Технические условия подключения
(технологического присоединения) объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения,
срок действия технических условий:
Расстояние от электрических сетей классом напряжения до 20 кВ,
принадлежащих филиалу ПАО «Россети Сибирь» — «Бурятэнерго»
до границ земельного участка составляет 10 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.
Ввиду отдаленности тепловых сетей и источников теплоснабжения, ПАО «ТГК-14» не имеет возможности обеспечить теплоснабжение
объектов на земельном участке. Подключение возможно по системе
децентрализованного теплоснабжения.
Техническая возможность технологического присоединения к сетям
водоснабжения: предусмотреть автономное водоснабжение. Техническая
возможность технологического присоединения водоотведения: сброс
стоков возможен в существующий коллектор п. Зеленый, Дсущ=300мм
Срок действия технических условий 3 года.
Ограничения (обременения) прав на земельный участок: земельный
участок частично расположен в зоне с особыми условиями использования территории с реестровым номером 03.00.2.12 — ВЛ-110 кВ
Районная — Онохой (РНО-138). При пользовании земельным участком
необходимо соблюдение требований Правил охраны электрических сетей,
утвержденных постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160.
В границах земельного участка проходит водопроводная сеть
Ду=200 мм., получено согласование МУП Водоканал предоставления
земельного участка при условии установления сервитута для эксплуатации и ремонта водопроводной сети.
Срок аренды: 4 года 8 месяцев.
Начальная цена предмета аукциона (ежегодный размер арендной
платы) — 415 247,00 руб.
Шаг аукциона — 12 400,00 руб.
Размер задатка — 83 050,00 руб.

Аукцион № 16–21-ЗА
Наименование органа, принявшего решение о проведении аукциона,
реквизиты указанного решения: Комитет по управлению имуществом
и землепользованию Администрации г. Улан-Удэ, Распоряжение Комитета
от 06.05.2021 № А-26.
Место проведения аукциона: по адресу Организатора аукциона (каб.
№ 428).
Дата и время проведения аукциона: 18.06.2021 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, Железнодорожный
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район, п. Верхняя Березовка.
Площадь: 704 кв. м
Кадастровый номер: 03:24:020204:209.
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного
строительства.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Территориальная зона: зона застройки индивидуальными жилыми
домами (зона «Ж-1»).
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объектов капитального строительства:
Минимальные размеры земельного участка — 400 кв. м
Максимальные размеры земельного участка — 1000 кв. м
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта — 3 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка — 50%.
Предельное количество надземных этажей — 3.
Предельная высота объекта не более 12 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 20 кВ,
принадлежащих филиалу ПАО «Россети Сибирь» — «Бурятэнерго»
до границ земельного участка составляет 15 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.
Ввиду отдаленности тепловых сетей и источников теплоснабжения, ПАО «ТГК-14» не имеет возможности обеспечить теплоснабжение
объектов на земельном участке. Подключение возможно по системе
децентрализованного теплоснабжения.
Техническая возможность технологического присоединения к сетям
водоснабжения и водоотведения: предусмотреть автономное водоснабжение и водоотведение.
Плата за подключение к сетям согласно Приказа РСТ РБ № 3/4
от 28.01.2021 об установлении тарифов на подключение к централизованным сетям водопровода и канализации. Срок действия ТУ 3 года.
Ограничения (обременения) прав на земельный участок: земельный
участок расположен в зонах с особыми условиями использования
территории с реестровыми номерами 03:24:6–1470, 03:24:6–1473 —
охранных зонах инженерной коммуникации ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-2 ЦВМ-2
«Ласточка». При пользовании земельным участком необходимо соблюдение требований Правил охраны электрических сетей, утвержденных
постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160.
Срок аренды: 20 лет.
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Начальная цена предмета аукциона (ежегодный размер арендной
платы) — 109 743,00 руб.
Шаг аукциона — 3 300,00 руб.
Размер задатка — 21 950,00 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. 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 14.05.2021 г. по 15.06.2021 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
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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:
16.06.2021 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 соответ-
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ствии 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».
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, 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,
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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):
___________/___________________/
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М.П.
«____»_________________20__ г.
Заявка принята:
______ час. _______ мин. «____» ________________20__ г.
___________/___________________/
*Физическое лицо, подавшее заявку на участие в аукционе в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее — Закон 152-ФЗ), подтверждает свое согласие
на передачу и обработку персональных данных.
Персональными данными является любая информация, прямо или
косвенно относящаяся к субъекту персональных данных — определенному или определяемому физическому лицу (ст. 3 Федерального закона
от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»).
Приложение № 2 к настоящему Извещению
Проект

ДОГОВОР
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ ИЛИ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЕ НЕ
РАЗГРАНИЧЕНА ПРЕДОСТАВЛЕМОГО
ПО ТОРГАМ
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. (в случае обременения
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указывается какие ____________)
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:
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. напрашивать 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:
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3.2.1. В течение пяти календарных дней с момента подписания настоящего договора передать Участок по акту приема-передачи;
3.2.2. в течение 10 дней после окончания срока действия Договора
принять Участок от Арендатора;
3.2.3. выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора.
3.3. Арендатор имеет право:
3.3.1. потребовать досрочного расторжения договора в случаях,
предусмотренных разделом 5 настоящего договора аренды;
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 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 от-
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казано 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.
3.4.17. осуществлять иные обязанности в соответствии с действующим
законодательством.
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 отказаться от настоящего Договора только при
письменном уведомлении Арендодателя не позднее, чем за три месяца
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о досрочном освобождении земельного участка.
5.5. Арендатор вправе требовать досрочного расторжения в судебном порядке настоящего Договора в установленном законом порядке
в случаях:
5.5.1. Если арендодатель не предоставляет Участок в пользование
арендатору либо создает препятствия пользованию Участком в соответствии с условиями договора или назначением Участка;
5.5.2. Когда Участок в силу обстоятельств, за которые арендатор
не отвечает, окажется в состоянии, не пригодном для использования;
5.5.3. По другим основаниям предусмотренных действующим законодательством.
5.6. Арендодатель вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор уведомив Арендатора в установленном законом порядке при этом
договор аренды считается расторгнутым по истечении 20 дней после
направления уведомления, в случаях:
5.6.1. Использования земельного участка не в соответствии с его
видом разрешенного использования;
5.6.2. Если более двух раз подряд по истечении установленного Договором срока платежа Арендатор не вносит арендную плату;
5.7. Арендодатель вправе требовать досрочного расторжения настоящего Договора в судебном порядке в случаях:
5.7.1. Неисполнения Арендатором обязательств настоящего Договора;
5.7.2. Предоставления участка во временное пользование, субаренду
третьим лицам с нарушением условий, предусмотренного пунктом 3.4.11,
настоящего договора;
5.7.3. Передачи прав и обязанностей по договору аренды земельного
участка третьим лицам с нарушением условий, предусмотренного пунктом 3.4.12. настоящего договора;
5.7.4. Неосвоение земельного участка в течение года после заключения настоящего договора;
5.7.5. По другим основаниям предусмотренных 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
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.
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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 течение 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
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 трех 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.

АКТ
ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
г. Улан-Удэ
«___» _________ 2021 г.
МКУ Комитет по управлению имуществом и землепользованию
г. Улан-Удэ, в лице Председателя Комитета по управлению имуществом
и землепользованию г. Улан-Удэ Дондуковой Даримы Бабасановны,
действующей на основании Положения, именуемый в дальнейшем
«Арендодатель», с одной стороны, передает в соответствии с Договором
аренды от ______№ 21-____, 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.
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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.

Извещение о проведении аукциона на право
размещения нестационарного объекта
на землях, находящихся в муниципальной
собственности, и землях, государственная
собственность на которые не разграничена
№ 421–21-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: Миронов Иринчей Николаевич.
Контактный телефон: 8 (3012) 44-30-06.
Факс: 8 (3012) 44-75-73.
Наименование организатора аукциона:
МУ «Управление по муниципальным закупкам Администрации г. УланУдэ» (далее по тексту — Организатор аукциона).
Место нахождения, почтовый адрес: 670031, Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25.
Адрес электронной почты: orz@ulan-ude-eg.ru.
Контактное лицо: Цыбикова Людмила Владиславовна.
Контактный телефон: 8 (3012) 37-19-64.
Факс: 8 (3012) 37-19-62.
Примечание: Организатор аукциона осуществляет функции, непосредственно связанные с организацией и проведением аукциона на право
размещения нестационарного торгового объекта. Договор на право размещения нестационарного торгового объекта на территории г. Улан-Удэ
подписывается Заказчиком.
Порядок взаимодействия Организатора аукциона и Заказчика установлен Решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 09 фев-
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раля 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 аукциона: 21.06.2021 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, пр. Автомобилистов, вблизи дома № 10А.
Тип и наименование торгового объекта — тонар/автолавка.
Специализация (ассортимент реализуемых товаров) — бахчевые
культуры, плодово-ягодная и сельскохозяйственная продукция.
Площадь объекта — 7 кв. м
Даты начала и окончания договорных отношений, возникающих
по результатам проведения аукциона: июль — октябрь 2021 г.
Начальная цена предмета аукциона: 4 000,00 руб.
Шаг аукциона: 200,00 руб.
Задаток: 4 000,00 руб.
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 14.05.2021 г. по 09.06.2021 г.
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. УланУдэ// УФК по Республике Бурятия Назначение платежа: Задаток на участие
в аукционе на право размещения нестационарного торгового объекта
(№ 421–21-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.
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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 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,
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д. 25, правое крыло здания, каб. № 430).
Дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе:
15.06.2021 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 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.
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1) аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения
аукциона регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона
(их представителей). При регистрации участникам аукциона (их представителям) выдаются пронумерованные карточки (далее — карточки);
2) перед началом проведения аукциона оглашается дата, время и место
проведения аукциона, предмет аукциона, информация об участниках
аукциона и правила проведения аукциона;
3) аукцион начинается с объявления аукционистом о начале проведения аукциона, начальной цены предмета аукциона и «шага аукциона»;
4) далее путем поднятия карточек участники аукциона заявляют
каждую последующую цену, превышающую предыдущую на «шаг аукциона», если они согласны заключить договор в соответствии с этой
ценой. Участники могут заявлять свою цену, при этом шаг не должен
быть меньше установленного шага. После поднятия карточек аукционист
объявляет цену, предложенную участником, и номер карточки участника,
который первым поднял карточку;
5) аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом последней предложенной цены ни один из участников
аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет
об окончании проведения аукциона, последнее и предпоследнее предложения о цене предмета аукциона, наименование победителя аукциона
и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене
предмета аукциона.
Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее
высокую цену предмета аукциона.
При проведении аукциона Организатор аукциона в обязательном порядке осуществляет аудиозапись аукциона и ведет протокол аукциона.
Протокол подписывается всеми присутствующими членами аукционной
комиссии в день проведения аукциона. Протокол составляется в трех
экземплярах, один из которых остается у Организатора аукциона. Заказчик в течение трех рабочих дней с даты подписания протокола передает
победителю аукциона один экземпляр протокола и проект договора,
который составляется путем включения цены, предложенной победителем
аукциона, в проект договора (приложение № 3 к настоящему извещению).
Протокол аукциона размещается на официальном сайте Организатором аукциона в течение дня, следующего за днем подписания
указанного протокола.
Любой участник аукциона вправе осуществлять аудио- и/или видеозапись аукциона.
Организатор в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона обязан возвратить задаток участникам аукциона, которые
участвовали в аукционе, но не стали победителями.
В случае если в аукционе участвовал один участник, или при проведении аукциона не присутствовал ни один участник аукциона, либо
в случае если после троекратного объявления предложения о начальной
цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене,
которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона,
аукцион признается несостоявшимся.
Заключение договора по результатам аукциона:
Договор заключается по истечении 10 календарных дней, но не позднее 20 календарных дней со дня размещения информации о результатах
аукциона на официальном сайте.
Изменение, расторжение договора, отказ от исполнения договора
возможны по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом
Российской Федерации.
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Задаток, внесенный победителем аукциона или единственным участником аукциона, с которым заключается договор, засчитывается в счет
платы за право размещения нестационарного торгового объекта.
При уклонении (отказе) победителя аукциона либо единственного
участника аукциона от заключения договора (внесения оплаты) в установленный срок он утрачивает право на заключение данного договора.
Под уклонением (отказом) от заключения договора понимается неподписание договора (невнесение оплаты) победителем аукциона либо
единственным участником аукциона не позднее 20 календарных дней
со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном
сайте. В таком случае задаток возврату не подлежит.
В случае если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с требованием
о понуждении заключить договор или заключить договор с участником
аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета
аукциона, по предложенной им цене или принять решение о проведении
повторного аукциона.
Заказчик заключает договор с участником аукциона, который сделал
предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, если предложенная им цена ниже цены победителя аукциона не более чем на 20%.
Участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене
предмета аукциона, вправе подписать договор или отказаться от его
заключения. В случае отказа указанного участника от заключения договора Заказчик вправе объявить о проведении повторного аукциона
в установленном порядке.
Последствия признания аукциона несостоявшимся:
В случае если аукцион признан несостоявшимся по причине подачи
заявителем единственной заявки на участие в аукционе, соответствующей
требованиям и условиям, предусмотренным извещением о проведении
аукциона, либо признания участником аукциона только одного заявителя,
либо участия в аукционе одного участника, Заказчик обязан заключить
договор с такими лицами на условиях и по начальной цене предмета
аукциона, которые предусмотрены извещением о проведении аукциона.
В случае если аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в аукционе, отсутствия участников аукциона
при проведении аукциона либо отсутствия предложения о повышении
начальной цены предмета аукциона, Организатор на основании решения Заказчика вправе объявить о проведении повторного аукциона
в установленном порядке.
Извещение о проведении аукционов размещено на официальном сайте
органов местного самоуправления «город Улан-Удэ» в сети Интернет
(http://www.ulan-ude-eg.ru), а также опубликовано в официальном периодическом печатном издании «Муниципальный вестник города Улан-Удэ».
Все Приложения к настоящему Извещению являются его неотъемлемой частью.
Приложения:
1. Бланк заявки на участие в аукционе;
2. Примерная форма документа, содержащая сведения о заявителе;
3. Проект договора на право размещения нестационарного торгового
объекта на территории г. Улан-Удэ/
Приложение № 1 к настоящему Извещению

ЗАЯВКА
на участие в аукционе

39
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: ____________________________________________________
________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество),
Паспортные данные: серия ________ № ____________
«____»___________________ _______г. (когда выдан) ____________
__________________________________________________(кем выдан)
Место жительства:_____________ ____________________________
___________________________________________________________
ИНН:____________________________________________________
в лице _______________________________________ (фамилия, имя,
отчество), действующего на основании доверенности от ___________
____№ _________________________________________, именуемый
в дальнейшем Заявитель, принял решение:
1. участвовать в аукционе № __________-21-НТО.
Предмет аукциона: право размещения нестационарного торгового
объекта на территории г. Улан-Удэ:
специализация (ассортимент реализуемых товаров) — ___________
___________________________________________________________
тип торгового объекта — __________________________________
___________________________________________________________
местонахождение (адрес) объекта согласно извещения о проведении
аукциона — _________________________________________________
___________________________________________________________
2. соблюдать условия, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, Постановлении Администрации г. Улан-Удэ от 16.03.2017 г. № 58
«Об утверждении Положения о предоставлении мест для размещения
нестационарных торговых объектов на земельных участках, находящихся
в муниципальной собственности, а также на землях, государственная
собственность на которые не разграничена»
Контактный телефон __________________________
Факс ___________________
Адрес электронной почты ____________________________________
Приложения: _____________________________________________
______________________________
Подпись Заявителя (его уполномоченного представителя):
________________/_________________________________/
М.П. «____»_________________20__ г.
Заявка принята:
______ час. _______ мин. «____» ________________20__ г.
______________/___________________________________/
*Физическое лицо, подавшее заявку на участие в аукционе в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персо-
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нальных 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 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 _______________________________
_____. 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 рабочих
дней со дня заключения настоящего договора по следующим реквизитам:
Получатель УФК по РБ (Управление местных доходов)
ИНН 0323111075 / КПП 032601001
Отделение-НБ Республика Бурятия//УФК по Республике Бурятия
г. Улан-Удэ
Единый казначейский счет (к/с) № : 40102810545370000068
Казначейский счет (р/с) № : 03100643000000010200
БИК 018142016 ОКТМО 81701000
КБК 01511109080040003120
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 для невнесения платы.
3. Права и обязанности сторон
3.1. Комитет имеет право:
3.1.1. В любое время действия договора проверять соблюдение Орга-
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низацией требований настоящего договора на месте размещения объекта.
3.1.2. В случае обнаружения несоответствия места размещения
объекта прилагаемой к договору схеме размещения объекта направить
Организации предписание об устранении нарушения.
3.1.3. Переместить объект в другое место по согласованию с Организацией в случаях:
— изменения градостроительной ситуации в месте размещения
объекта;
— в случае выявления угрозы жизни и здоровью людей по мотивированным представлениям органов Управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по РБ, Государственной инспекции безопасности дорожного движения,
органов внутренних дел;
— нарушения прав третьих лиц на основании обоснованных заявлений хозяйствующих субъектов, граждан;
— невозможности размещения объекта в указанном в договоре
месте на основании заявления Организации и заключения городской
межведомственной комиссии по вопросам потребительского рынка
г. Улан-Удэ.
3.1.4. Расторгнуть договор в одностороннем порядке, письменно
уведомив об этом Организацию не позднее, чем за 3 дня до даты расторжения договора, в случаях:
— неисполнения или ненадлежащего исполнения Организацией
обязательств, предусмотренных пунктами 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3, 3.4.5, 3.4.9
настоящего договора;
— выявления угрозы жизни и здоровью людей и (или) угрозы причинения ущерба имуществу всех видов собственности при дальнейшей
деятельности объекта по мотивированным представлениям органов
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РБ, Государственной инспекции
безопасности дорожного движения, органов внутренних дел.
3.2. Комитет обязан:
3.2.1. Предоставить Организации право на размещение объекта
в соответствии с условиями настоящего договора.
3.2.2. 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;
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— 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,
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 соответствии
с действующим законодательством РФ.
4.2. В случае невнесения Организацией платы в сроки, установленные
настоящим договором, Организация оплачивает пени в размере 0,1%
от суммы задолженности за каждый календарный день просрочки.
5. Расторжение и прекращение договора
5.1. Настоящий договор подлежит досрочному расторжению:
5.1.1. По основаниям, указанным в п. 3.1.4. настоящего договора.
5.1.2. По соглашению сторон договора.
5.2. Изменение или расторжение настоящего договора может быть
совершено в порядке, определенном статьей 452 ГК РФ.
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
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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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ОБЪЯВЛЕНИЯ
ОТЧЕТ
о результатах деятельности муниципального учреждения
и об использовании закрепленного за ним имущества

Наименование учреждения: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная
школа №20 г. Улан-Удэ»
Юридический адрес 670031, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Геологическая, 9
ИНН/КПП 0323091929/032301001

1. Общие сведения об учреждении
1.1. Исчерпывающий перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами:
№
п/п

Код
ОКВЭД

Вид деятельности
Основной вид деятельности Учреждения

1

80.21.2

Общеобразовательная деятельность по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования
Иные виды деятельности, не являющиеся основными

3

80.10.3

Реализация дополнительных образовательных программ

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

Наименование услуги (работы)

1

Категории
потребителей услуги
(работы)

кружки

Нормативный правовой акт

учащиеся

постановление Администрации г. Улан-Удэ №519 от 17.12.2012 г.

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

Наименование документа

Реквизиты документа (№ и дата)

Срок действия документа

1

Устав

приказ №161 от 19.02.2020 г.

2

Свидетельство о государственной регистрации

1329 от 11.06.1996 г.

3

Лицензия

№2223 от 25.02.2015 г.

бессрочная

4

Свидетельство о государственной аккредитации

№1461 от12.05.2015 г.

до 12.05.2027 г.

1.4. Сведения о количестве штатных единиц и квалификации работников учреждения в отчетном году:
№
п/п

Квалификация работников

Количество штатных единиц
На начало отчетного года

На конец отчетного года

1

Высшее образование

76,01

79,71

2

Средне-специальное

16,88

15,68

3

Кандидат наук

0

0

4

Доктор наук
Всего:

0

0

92,89

95,39

Причины изменения количества штатных единиц

X

1.5. Фактическая численность учреждения на: начало года - 60 конец года - 65.
1.6. Количество вакантных должностей:
№ п/п
1

Наименование показателя

на начало отчетного года

на конец отчетного года

5,5

4,3

Количество вакантных должностей

1.9. Средняя заработная плата сотрудников учреждения:
Наименование показателя

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

начало года

конец года

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

конец года

Итого

начало года

конец года
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Сотрудники учреждения, всего

34 315,30

37 080,97

34 315,30

37 080,97

Руководитель

78 408,33

82 133,33

78 408,33

82 133,33

Заместители руководителя

38 562,93

53 750,00

38 562,93

53 750,00

Главный бухгалтер

0,00

Специалисты

33 522,15

38 737,58

33 522,15

38 737,58

из них:

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

Сумма на начало
года, руб.

Сумма на конец года,
руб.

Изменение (увеличение,
уменьшение), %

Балансовая (остаточная)
стоимость нефинансовых
активов

61 271 456,34

63 804 498,08

Увеличение на 4,13%

391 208,75

1 129 964,38

Причины изменения
показателей
Увеличение произошло за счет
приобретения материальных запасов и основных средств

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

Сумма, руб.

Суммы установленного ущерба, всего

0

в том числе:

0

имуществу

0

хищений денежных средств

0

материальных ценностей

0

из них отнесено на виновных лиц решением суда

0

Исполнено виновными лицами

0

Списано за счет учреждения

0

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

Сумма на начало года, руб.

Сумма на конец
года, руб.

Изменение (увеличение, уменьшение), %

60 027 136,00

64 091 985,00

Увеличение на 6,8%

60 027 136,00

64 034 985,00

Увеличение на 6,7%

57 000,00

Увеличение на 100%

204 227,40

Уменьшение на
44,20%

Причины образования дебиторской
(кредиторской) задолженности

в том числе:
205.31
206.26
Нереальная к взысканию (просроченная) дебиторская задолженность
Кредиторская задолженность в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных ПФХД

366 408,50

в том числе:
302.11

156 000,00

302.21

825,36

861,20

Увеличение на 4,4%

Задолженность по услугам связи и
интернета за декабрь 2020 г.

302.23

70 560,99

66 260,20

Уменьшение на 6,1%

Задолженность по коммунальным
услугам за декабрь 2020 г.

302.31

1 916,15

303.13

137 106,00

Просроченная кредиторская задолженность

Уменьшение на 100%

Уменьшение на 100%
137 106,00

Задолженность по земельному налогу

нет

2.4. Сведения о суммах доходов, полученных учреждением от оказания (выполнения) платных услуг (работ):
Наименование (услуги) работы

Суммы доходов, полученных от оказания
(выполнения) платных услуг (работ), руб.
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платные дополнительные услуги (по договорам ГПХ)

165 485,50

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

Единица
изм.

Значение, утвержденное в
муниципальном задании на
отчетный период

Фактическое значение за отчетный период

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего
образования за исключениемобучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов

чел.

с января по август - 448
с сентября по декабрь 420

с января по август - 426
с сентября по декабрь - 426

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего
образования дети-инвалиды

чел.

с января по август - 6
с сентября по декабрь -5

с января по август - 6
с сентября по декабрь- 5

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего
образования обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)

чел.

с января по август - 0
с сентября по декабрь - 1

с января по август - 0
с сентября по декабрь - 1

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего
образования. Обучающиеся за исключением обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов

чел.

с января по август - 509
с сентября по декабрь - 522

с января по август - 509
с сентября по декабрь - 522

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего
образования дети-инвалиды

чел.

с января по август - 5
с сентября по декабрь - 8

с января по август - 5
с сентября по декабрь - 8

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего
образования. Обучающиеся за исключением обучающихся с ОВЗ и детейинвалидов

чел.

с января по август - 49
с сентября по декабрь - 52

с января по август - 49
с сентября по декабрь - 52

Характеристика
причин
отклонения от
запланированных
значений

Источник информации о
фактическом
значении показателя

2.6. Сведения об оказании муниципальными учреждениями муниципальных услуг (выполнении работ) сверх муниципального задания:
Наименование показателя

Единица измерения

платные образовательные услуги

человек

Фактическое
значение за
отчетный
период
97

Источник информации о фактическом значении показателя

договор, журнал посещаемости

2.7. Цены (тарифы) на платные услуги (работы) за единицу услуги, оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного периода):
№
п/п

2

Наименование услуги (работы)

период
I кв.

кружки

II кв.

Цена
(тариф)

Цена
(тариф)

500

500

Изменение,
%

III кв.
Цена
(тариф)
500

Изменение,
%

IV кв.
Цена
(тариф)

Изменение,
%

500

2.8. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными) за отчетный период 1118 физических и (или) юридических лиц (человек, единиц).
2.9. Сведения о жалобах потребителей и принятых по результатам их рассмотрения мерах:
№ п/п Наименования потребителя

Суть жалобы

Принятые меры

нет
2.10. Показатели кассовых и плановых (с учетом возвратов) поступлений и выплат, предусмотренных Планом финансово-хозяйственной
деятельности (заполняется автономными и бюджетными учреждениями):
№
п/п

Наименование показателя

Суммы плановых посту- Суммы кассовых поступлений (с
плений и выплат, руб. учетом возврата) и выплат (с учетом восстановленных кассовых
выплат), руб.
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1

Поступления - всего

45 935 566,52

45 935 566,52

1.1.

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания

36 363 067,78

36 363 067,78

1.2.

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

9 407 013,24

9 407 013,24

1.3.

субсидии на осуществление капитальных вложений

0,00

0,00

1.4.

поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход деятельности – всего,

165 485,50

165 485,50

1.5.

гранты

0,00

0,00

2

Выплаты, всего

46 279 439,10

45 793 726,12

2.1.

Выплаты персоналу, всего

33 519 201,12

33 519 201,12

2.1.1.

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

33 419 555,70

33 419 555,70

2.2.

Социальные и иные выплаты населению

0,00

0,00

2.3.

Уплата налогов, сборов и иных платежей

623 427,00

623 427,00

2.4.

Безвозмездные перечисления организациям

0,00

0,00

2.5.

Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

2.6.

Расходы на закупку товаров, работ, услуг

2.6.1.

из них:
услуги связи

0,00

0,00

12 136 810,98

11 651 098,00

11 229,70

10 279,70

2.6.2.

транспортные услуги

0,00

0,00

2.6.3.

коммунальные услуги

1 705 382,96

1 646 012,44

2.6.4.

арендная плата за пользование имуществом

0,00

0,00

2.6.5.

работы услуги по содержанию имущества

2 540 849,57

2 540 849,57

2.6.6.

прочие работы, услуги

5 115 089,29

4 837 758,29

2.11.Показатели кассового исполнения бюджетной сметы учреждения и показатели доведенных казенному учреждению лимитов бюджетных
обязательств, руб. (заполняется казенными учреждениями):

Наименование
показателя

Утвержденные
Доведенные лимиты бюджетных
бюджетные ассигнования
обязательств

Кассовое
исполнение

Неисполненные
назначения по лимитам
бюджетных обязательств

Исполнение, %

Расходы, всего
в том числе:

3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением
Наименование показателя

Ед.
изм.

На начало года

На конец года

Примечание

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого
имущества учреждения в том числе:

тыс.
руб.

11964,53(0,00)

11964,53(0,00)

Заполняется бюджетным, автономными и казенным учреждением

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого
имущества, закрепленного за учреждением на праве
оперативного управления

тыс.
руб.

11964,53(0,00)

11964,53(0,00)

Заполняется бюджетным, автономными и казенным учреждением

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого
имущества, закрепленного за учреждением на праве
оперативного управления и переданного в аренду

тыс.
руб.

-

-

Заполняется бюджетным, автономными и казенным учреждением

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

тыс.
руб.

-

-

Заполняется бюджетным, автономными и казенным учреждением

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого
имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления

тыс.
руб.

11 934,81
(391,21)

14391,11
(1129,96)

Заполняется бюджетным, автономными и казенным учреждением

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого
имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду

тыс.
руб.

-

-

Заполняется бюджетным, автономными и казенным учреждением

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

тыс.
руб.

-

-

Заполняется бюджетным, автономными и казенным учреждением
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Общая площадь объектов недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного
управления

кв. м

4 094,20

4 094,20

Заполняется бюджетным, автономными и казенным учреждением

Общая площадь недвижимого имущества, находящегося
у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду

кв. м

-

-

Заполняется бюджетным, автономными и казенным учреждением

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование

кв. м

180,00

180,00

Заполняется бюджетным, автономными и казенным учреждением

Общая площадь объектов недвижимого имущества,
арендованного для размещени учреждения

кв. м

-

-

Заполняется в отношении учреждений, наделенных полномочиями по
исполнению муниципальных функций,
а также осуществляющих полномочия
по обеспечению деятельности органов
местного самоуправления, осуществляющих функции и полномочия учредителя таких учреждений

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

тыс.
руб.

-

-

Заполняется бюджетным, автономными и казенным учреждением

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого
имущества, приобретенного учреждением в отчетном году
за счет средств, выделенных Учредителем, учреждению на
указанные цели

тыс.
руб.

-

-

Заполняется бюджетным, учреждением

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого
имущества, приобретенного учреждением в отчетном
году за счет доходов, полученных от платных услуг и
иной приносящей доход деятельности

тыс.
руб.

-

-

Заполняется бюджетным, учреждением

Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения
на праве оперативного управления

тыс.
руб.

-

Заполняется бюджетным, учреждением

ОТЧЕТ
о результатах деятельности муниципального учреждения
и об использовании закрепленного за ним имущества за 2020 г.
Наименование учреждения: МАУ «СШОР №11»
Юридический адрес: 670045, г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, 33
ИНН/КПП 0326001610 / 032601001

1. Общие сведения об учреждении
1.1. Исчерпывающий перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами:
№
п/п

Код ОКВЭД

Вид деятельности
Основной вид деятельности Учреждения

1

93.19

оказание услуг: - реализация программ спортивной подготовки по боксу и тайскому боксу; - осуществление тренировочного процесса, руководство состязательной деятельностью на этапе начальной подготовки, тренировочном
этапе (этап спортивной специализации), на этапе совершенствования спортивного мастерства, на этапе высшего
спортивного мастерства
Иные виды деятельности, не являющиеся основными
оказание платных физкультурно-оздоровительных услуг населению

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

Наименование документа

Категории потребителей услуги
(работы)

Нормативный правовой акт

1

Спортивно-оздоровительная группа для детей

Дети от 6 до 9 лет

Положение о платных услугах от
20.11.2020 г.

2

Спортивно-оздоровительная группа для взрослых

Население старше 18 лет

Положение о платных услугах от
20.11.2020 г.

3

Обучение в группе навыкам спорта и развитие физи- Население старше 18 лет
ческих качеств

Положение о платных услугах от
20.11.2020 г.
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4

Индивидуальные занятия с тренером

Население без ограничения возраста

Положение о платных услугах от
20.11.2020 г.

5

Самостоятельные занятия в спортзале

Население без ограничения возраста

Положение о платных услугах от
20.11.2020 г.

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

Наименование документа

Реквизиты документа (№ и
дата)

Срок действия документа

1

ИНН

Серия 03 №001679710, выдано
24.01.2000 г.

2

Устав МАУ «СШОР №11» г. Улан-Удэ, утвержден Приказом Управления по физической культуре и спорту
Администрации г. Улан-Удэ

№567 от 29.12.2018 г.

3

Постановление Администрации г.Улан-Удэ «Об установлении предельных максимальных тарифов на платные
услуги МАУ «СШОР №11»

№250 от 12.11.2020 г.

1.4. Сведения о количестве штатных единиц и квалификации работников учреждения в отчетном году:
№ п/п

Квалификация работников (уровень
образования)

Количество штатных единиц

Причины изменения количества
штатных единиц

На начало отчетного года

На конец отчетного года

10,65

12,51

1

Высшее

2

Среднее

6,78

5,37

Всего:

17,43

17,88

x

1.5. Фактическая численность работников учреждения на:
начало года ______16, конец года _______15
1.6. Количество вакантных должностей:
№ п/п

Наименование показателя

на начало отчетного года на конец отчетного года

1

Количество вакантных должностей

-

0,5

1.7. Средняя заработная плата сотрудников учреждения:
Наименование показателя

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

начало года

конец года

27713

Руководитель

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

начало года

конец года

27773

27713

27773

44642

42577

44642

42577

Заместители руководителя

41550

30011

-

-

41550

30011

Главный бухгалтер

35958

33037

-

-

35958

33037

Специалисты

31166

35292

31166

35292

Сотрудники учреждения, всего

начало года

конец года

Итого

из них:

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

Сумма на начало
года, руб.

Сумма на конец года,
руб.

Изменение (увеличение,
уменьшение), %

9375192,52

10607027,52

13,1%

Причины изменения
показателей
В связи с приобретением
и списанием основных
средств

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

Сумма, руб.

Суммы установленного ущерба, всего

-

в том числе:

-

имуществу

-

хищений денежных средств

-

материальных ценностей

-

из них отнесено на виновных лиц решением суда

-

Исполнено виновными лицами

-

Списано за счет учреждения

-

2.3. Изменения дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных ПФХД:
Наименование показателей

Сумма на начало года, руб.

Сумма на
конец года,
руб.

Дебиторская задолженность в разрезе поступлений
(выплат), предусмотренных ПФХД

Изменение (увеличение,
уменьшение),%

Причины образования дебиторской
(кредиторской) задолженности

-

в том числе:
Нереальная к взысканию (просроченная) дебиторская задолженность
Кредиторская задолженность в разрезе поступлений
(выплат), предусмотренных ПФХД

-

-

-

7659,95

1792,45

-

-

-

-

Счета за декабрь выставлены в январе
2021 г.

в том числе:
Просроченная кредиторская задолженность

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

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

Оказание платных физкультурно-оздоровительных услуг населению

267936,46

Штрафные санкции за нарушение законодательства о закупках и нарушение
условий контрактов (договоров)

-

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

Значение, утвержденное в муниципальном
задании на отчетный
период

Фактическое значение
за отчетный период

180

180

Спортивная подготовка по олимпийским видам Чел.
спорта

Характеристика
причин
отклонения
от запланированных
значений

Источник
информации о
фактическом
значении показателя

-

Муниципальное задание

2.6. Сведения об оказании муниципальными учреждениями муниципальных услуг (выполнении работ) сверх муниципального задания:
Наименование показателя

Единица
измерения

Фактическое значение
за отчетный период

-

-

-

Источник информации о фактическом
значении показателя
-

2.7. Цены (тарифы) на платные услуги (работы) за единицу услуги, оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного периода):
№ п/п

Наименование услуги (работы)

период
I кв.

1.

Спортивно-оздоровительная группа для детей

II кв.

III кв.

IV кв.

Цена
(тариф)

Цена
(тариф)

Изменение, %

Цена
(тариф)

Изменение, %

Цена
(тариф)

Изменение, %

140,00

140,00

0

140,00

0

180,00

28,6

50

№ 17 от 14 мая 2021 г.

2.

Обучение в группе навыкам спорта и развитие
физических качеств

160,00

160,00

0

160,00

0

250,00

56,2

3.

Индивидуальные занятия с тренером

425,00

425,00

0

425,00

0

500,00

17,6

4.

Самостоятельные занятия в спортзале

158,00

158,00

0

158,00

0

200,00

26,6

2.8. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными) за отчетный период 198 физических лиц.
2.9. Сведения о жалобах потребителей и принятых по результатам их рассмотрения мерах:
№ п/п Наименования потребителя

Суть жалобы

-

Принятые меры

-

-

2.10. Показатели кассовых и плановых (с учетом возвратов) поступлений и выплат, предусмотренных Планом финансово-хозяйственной
деятельности (заполняется автономными и бюджетными учреждениями):
№ п/п

Наименование показателя

Суммы плановых
поступлений и выплат, руб.

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

1

Поступления - всего

10465336,28

10465336,28

1.1.

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

8033354,60

8033354,60

1.2.

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

2164020,72

2164020,72

1.3.

субсидии на осуществление капитальных вложений

1.4.

поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей доход деятельности - всего

1.5.

гранты

2.

Выплаты, всего

10481920,65

10481920,65

2.1.

Выплаты персоналу, всего

7363991,06

7363991,06

2.1.1.

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

7198070,16

7198070,16

2.2.

Социальные и иные выплаты населению

2.3.

Уплату налогов, сборов и иных платежей

2.4.

Безвозмездные перечисления организациям

2.5.

Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

2.6.

Расходы на закупку товаров, работ, услуг

2.6.1.

из них:
услуги связи

2.6.2.

транспортные услуги

2.6.3.

коммунальные услуги

2.6.4.

арендная плата за пользование имуществом

2.6.5.

работы услуги по содержанию имущества

227262,48

227262,48

2.6.6.

прочие работы, услуги

302186,55

302186,55

267960,96

267960,96
-

79678,88

79678,88
-

-

-

3035763,71

3035763,71

25693,42

25693,42
-

279566,55

279566,55
-

3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением
Показатель
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества
учреждения, в том числе:

Ед. изм.
тыс. руб.

На начало
года

На конец года

Примечание

1406,7

1406,7

Заполняется
автономным
учреждением
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общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества,
закрепленного за учреждением на праве оперативного управления

тыс. руб.

1406,7

1406,7

Заполняется
автономным
учреждением

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления

тыс. руб.

7968,5

9000,0

Заполняется
автономным
учреждением

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления

кв. м

622,1

622,1

Заполняется
автономным
учреждением

Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления

ед.

1

1

Заполняется
автономным
учреждением

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

тыс. руб.

-

-

Заполняется
автономным
учреждением

4. О показателях эффективности деятельности учреждения
№ п/п

Наименование
вида деятельности

Наименование
показателя
эффективности
деятельности

Правовой акт, устанавливающий показатель
эффективности
деятельности

Единица измерения показателя
эффективности
деятельности

Целевое значение
на отчетный период, установленное
в правовом акте

Фактическое значение, достигну
тое за отчетный
период

1

2

3

4

5

6

7

ОТЧЕТ
о результатах деятельности муниципального учреждения
и об использовании закрепленного за ним имущества
Наименование учреждения МАУ «Центр культуры и досуга г. Улан-Удэ
Юридический адреc: 670013 г. Улан-Удэ, ул. Свердлова, 13
ИНН/КПП 0323101983/032601001

1. Общие сведения об учреждении
1.1. Исчерпывающий перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами:
№
п/п

Код
ОКВЭД

Вид деятельности
Основной вид деятельности Учреждения

1

90.04

Деятельность учреждений культуры и искусства
Иные виды деятельности, не являющиеся основными

93.29.9

Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки

90.01

Деятельность в области исполнительских искусств

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

Наименование услуги (работы)

Категории
потребителей услуги
(работы)

Нормативный правовой акт

1.

Концертная программа

Физические лица
Юридические лица

Решение Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 29.03.2007 г.
№608-60 «Об утверждении порядка принятия решений об установлении цен (тарифов), регулируемых органами местного самоуправления
г. Улан-Удэ.
Решение тарифной комиссии от 30.06.2011 г. №24

2.

Стоимость билета

Физические лица
Юридические лица

Решение Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 29.03.2007 г.
№608-60 «Об утверждении порядка принятия решений об установлении цен (тарифов), регулируемых органами местного самоуправления
г. Улан-Удэ.
Решение тарифной комиссии от 30.06.2011 г. №24
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3.

Концертный номер

Физические лица
Юридические лица

Решение Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 29.03.2007 г.
№608-60 «Об утверждении порядка принятия решений об установлении цен (тарифов), регулируемых органами местного самоуправления
г. Улан-Удэ.
Решение тарифной комиссии от 30.06.2011 г. №24

4.

Прокат костюма

Физические лица
Юридические лица

Решение Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 29.03.2007 г.
№608-60 «Об утверждении порядка принятия решений об установлении цен (тарифов), регулируемых органами местного самоуправления
г. Улан-Удэ.
Решение тарифной комиссии от 30.06.2011 г. №24

5.

Озвучивание мероприятия

Физические лица
Юридические лица

Решение Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 29.03.2007 г.
№608-60 «Об утверждении порядка принятия решений об установлении цен (тарифов), регулируемых органами местного самоуправления
г. Улан-Удэ.
Решение тарифной комиссии от 30.06.2011 г. №24

6.

Групповое занятие (фольклорный
ансамбль, народный танец, прикладное и декоративное искусство)

Физические лица

Решение Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 29.03.2007 г.
№608-60 «Об утверждении порядка принятия решений об установлении цен (тарифов), регулируемых органами местного самоуправления
г. Улан-Удэ.
Решение тарифной комиссии от 30.06.2011 г. №24

7.

Индивидуальное занятие (постановка голоса, народные инструменты,
народный танец)

Физические лица

Решение Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 29.03.2007 г.
№608-60 «Об утверждении порядка принятия решений об установлении цен (тарифов), регулируемых органами местного самоуправления
г. Улан-Удэ.
Решение тарифной комиссии от 30.06.2011 г. №24

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

Наименование документа

Реквизиты документа (№ и дата)

1

Свидетельство о государственной регистрации учреждения

Серия 03 №001528612

2

Распоряжение Администрации г. Улан-Удэ «О создании муниципального автономного учреждения «Центр культуры и досуга г.
Улан-Удэ» путем изменения типа существующего муниципального бюджетного учреждения «Центр культуры и досуга
г. Улан-Удэ»

№ 235-р от 26.02.2014

Срок действия документа

1.4. Сведения о количестве штатных единиц и квалификации работников учреждения в отчетном году:
№ п/п

Квалификация работников (уровень
образования)

Количество штатных единиц

Причины изменения количества штатных единиц

На начало отчетного года

На конец отчетного года

1.

Высшее образование

36

40

Прием работника

2.

Средне-специальное образование

23

19

Увольнение по собственному желанию

3.

Среднее образование

4

3

Увольнение по собственному желанию

Всего:

63

62

1.5. Фактическая численность работников учреждения на:
начало года ______63
конец года _______62
1.6. Количество вакантных должностей:
№ п/п

Наименование показателя

на начало отчетного года на конец отчетного года

1

Количество вакантных должностей

2,5

1.7. Средняя заработная плата сотрудников учреждения:

3,5
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Наименование показателя

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

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

Итого

начало года

конец года

начало года

конец года

начало года

конец года

31207,73

35276,53

262,37

112,76

31 470,1

35389,29

Руководитель

61 825,00

64308,33

61 825,00

64308,33

Заместители руководителя

54 558,33

59343,75

254,17

177,08

54 812,5

59520,83

Специалисты

29 508,42

33373,17

268,5

111,84

29 776,92

33485,01

Сотрудники учреждения, всего
из них:

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

Сумма на начало
года, руб.

Сумма на конец года,
руб.

Изменение (увеличение,
уменьшение), %

Балансовая (остаточная)
стоимость нефинансовых
активов

59830425,96
(29667312,23)

59971393,79
(25072303,65)

0,23

Причины изменения
показателей

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

Сумма, руб.

Суммы установленного ущерба, всего

-

в том числе:

-

имуществу

-

хищений денежных средств

-

материальных ценностей

-

из них отнесено на виновных лиц решением суда

-

Исполнено виновными лицами

-

Списано за счет учреждения

-

2.3. Изменения дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных ПФХД:
Наименование показателей

Сумма на
начало года,
руб.

Сумма на конец года, руб.

Изменение (увеличение, уменьшение), %

Причины образования
дебиторской (кредиторской)
задолженности

Дебиторская задолженность в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных ПФХД

15806,65

-

-100

Текущая задолженность

По расчетам по заработной плате и налогам на
заработную плату

-

-

По расчетам с поставщиками и подрядчиками

-100

Текущая задолженность

+23,04

Текущая задолженность

в том числе:

15806,65

-

По доходам от оказания платных услуг

-

-

Нереальная к взысканию (просроченная) дебиторская задолженность

-

-

Кредиторская задолженность в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных ПФХД

309588,91

380906,18

По расчетам по заработной плате и налогам на
заработную плату

-

16031,42

+100

По налогу на страховую часть
пенсии

По расчетам с поставщиками и подрядчиками

309588,91

364874,76

+17,86

Текущая задолженность

в том числе:
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По доходам от оказания платных услуг

-

_

Просроченная кредиторская задолженность

-

-

2.4. Сведения о суммах доходов, полученных учреждением от оказания (выполнения) платных услуг (работ):
Наименование (услуги) работы

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

Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)

240,00

Доходы от компенсации затрат (ФСС)

160,00

За прокат костюма

3600,00

За предоставление концертных номеров

25000,00

За предоставление концертных программ

77500,00

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

Единица
измерения

Значение, утвержденное в
муниципальном задании
на отчетный
период

Фактическое
значение за
отчетный
период

Характеристика причин
отклонения от
запланированных значений

Источник информации о
фактическом
значении показателя

Показ концертов (организация показа) и концертных программ с
учетом всех форм на гастролях и выезде. Показатель характеризующий качество муниципальной услуги.
Доля новых концертных программ (длительностью не менее 60
минут)

%

21

32

-

Отчет учреждения
за 2020 г.

Показ концертов (организация показа) и концертных программ с
учетом всех форм на гастролях и выезде. Показатель, характеризующий объем муниципальной услуги.
Количество публичных выступлений

шт.

19

14

-

Отчет учреждения
за 2020 г.

Показ (организация показа концертов и концертных программ) с
учетом всех форм на выезде. Доля новых концертных программ
(длительностью не менее 60 минут) в общем количестве концертных программ

%

90

0

-

Отчет учреждения
за 2020 г.

2.6. Сведения об оказании муниципальными учреждениями муниципальных услуг (выполнении работ) сверх муниципального задания:
Наименование показателя
-

Единица
измерения

Фактическое значение
за отчетный период

-

-

Источник информации о фактическом
значении показателя

2.7. Цены (тарифы) на платные услуги (работы) за единицу услуги, оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного периода):
№ п/п

Наименование услуги (работы)

период
I кв.

II кв.
Изменение, %

III кв.
Цена
(тариф)

Изменение, %

IV кв.

Цена
(тариф)

Цена
(тариф)

Цена
(тариф)

50000,00

50000,00

50000,00

50000,00

1.

Концертная программа

2.

Стоимость билета

500,00

500,00

500,00

500,00

3.

Концертный номер

1500,00

1500,00

1500,00

1500,00

4.

Прокат костюма

300,00

300,00

300,00

300,00

5.

Озвучивание мероприятия

3724,00

3724,00

3724,00

3724,00

6.

Групповое занятие (фольклорный ансамбль,
народный танец, прикладное и декоративное
искусство)

100,00

100,00

100,00

100,00

7.

Индивидуальное занятие (постановка голоса, народные инструменты, народный танец)

193,00

193,00

193,00

193,00

Изменение, %

2.8. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными) за отчетный период –
8606 физических и (или) юридических лиц (человек, единиц).
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2.9. Сведения о жалобах потребителей и принятых по результатам их рассмотрения мерах:
№ п/п Наименования потребителя
-

Суть жалобы

Принятые меры

-

-

2.10. Показатели кассовых и плановых (с учетом возвратов) поступлений и выплат, предусмотренных Планом финансово-хозяйственной
деятельности (заполняется автономными и бюджетными учреждениями):
№ п/п

Наименование показателя

Суммы плановых
поступлений и выплат, руб.

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

1

Поступления - всего

37258248,18

37258248,18

1.1.

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

34 841 300,74

34 841 300,74

1.2.

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

2 230 947,44

2 230 947,44

1.3.

субсидии на осуществление капитальных вложений

1.4.

поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности - всего,

186 000,00

186 000,00

1.5.

гранты

2

Выплаты, всего

37 565 384,85

37 565 384,85

2.1.

Выплаты персоналу, всего

29 582 033,32

29 582 033,32

2.1.1.

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

2.2.

Социальные и иные выплаты населению

235 000,00

235 000,00

2.3.

Уплата налогов, сборов и иных платежей

236,62

236,62

2.4.

Безвозмездные перечисления организациям

2.5.

Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

15 707,45

15 707,45

2.6.

Расходы на закупку товаров, работ, услуг

7 732 407,46

7 732 407,46

услуги связи

182 923,43

182 923,43

2.6.2.

транспортные услуги

497 350,00

497 350,00

2.6.3.

коммунальные услуги

398 501,96

398 501,96

2.6.4.

арендная плата за пользование имуществом

2.6.5.

работы услуги по содержанию имущества

2.6.6.

прочие работы, услуги

2.6.7.

Страхование

2.6.8.

Услуги, работы для целей капитальных вложений

2.6.9

Увеличение стоимости основных средств

481 934,00

481 934,00

2.6.10

Увеличение стоимости материальных запасов

1 074 057,7

1 074 057,7

2.6.1.

из них:

2 437,00

2 437,00

457 442,84

457 442,84

4 637 760,53

4 637 760,53

2.11. Показатели кассового исполнения бюджетной сметы учреждения и показатели доведенных казенному учреждению лимитов бюджетных
обязательств, руб. (заполняется казенными учреждениями):
Наименование показателя

Расходы, всего
в том числе:

Утвержденные бюдДоведенные лимиты
жетные ассигнования бюджетных обязательств

Кассовое исполнение

Неисполненные назначения по лимитам
бюджетных обязательств

Исполнение, %
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3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением
Наименование показателя

Ед.
изм.

На начало
года на

На конец
года

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества учреждения
в том числе:

тыс.
руб.

5273,21
(3300,69)

5273,21
(3244,37)

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления

тыс.
руб.

5273,21
(3300,69)

5273,21
(3244,37)

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, закрепленного за учре-ждением на праве оперативного управления и переданного в
аренду

тыс.
руб.

-

-

общая балансовая (остаточная) стоимость не-движимого имущества, закрепленного за учре-ждением на праве оперативного управления и переданного в
безвозмездное пользование

тыс.
руб.

886,8

886,8

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества находящегося
у учреждения на праве оперативного управления

тыс.
руб.

54557,21
(26366,62

54698,17
(21827,92)

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося
у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду

тыс.
руб.

-

-

Примечание

Распоряжение
КУИ №905 от
30.12.2019 г.
Распоряжение
КУИ №906 от
30.12.2019 г.

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося тыс.
у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное руб.
пользование
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения
на праве оперативного управления

кв. м

720,5

720,5

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения
на праве оперативного управления, и переданного в аренду

кв. м

-

-

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения
на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование

кв. м

228,7

228,7

Общая площадь объектов недвижимого имущества, арендованного для размещения учреждения

кв. м

-

-

Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на
праве оперативного управления

ед.

5

5

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

тыс.
руб.

-

186,00

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных Учредителем,
учреждению на указанные цели

тыс.
руб.

-

-

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретен- тыс.
ного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг руб.
и иной приносящей доход деятельности
Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного управления

тыс.
руб.

-

-

-

4. О показателях эффективности деятельности учреждения
(заполняется в отношении учреждений, наделенных полномочиями по исполнению муниципальных функций, а также осуществляющих
полномочия по обеспечению деятельности органов местного самоуправления, осуществляющих функции и полномочия учредителя таких учреждений)
№ п/п

Наименованиевида деятельности

Наименованиепоказателяэффективностидеятельности

Правовой акт, устанавливающий показатель
эффективности деятельности

Единица измерения показателя
эффективности
деятельности

1

2

3

4

5

Целевое значение Фактичес кое знана отчетный пери- чение, достигну
од, установленное тое за отчетный
в правовом акте
период
6

7
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ОТЧЕТ
о результатах деятельности муниципального учреждения
и об использовании закрепленного за ним имущества
Наименование учреждения: Муниципальное автономное культурно-досуговое учреждение
«Дом культуры «Забайкальский» г. Улан-Удэ
Юридический адрес: 670014, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Совхозная, д. 50 «Д»
ИНН/КПП: 0323102000/032301001

1. Общие сведения об учреждении
1.1. Исчерпывающий перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами:
№
п/п

Код
ОКВЭД

Вид деятельности
Основной вид деятельности Учреждения

1

90.04

Деятельность учреждений культуры и искусства
Иные виды деятельности, не являющиеся основными

92.51

Деятельность по организации и постановке театральных и оперных представлений, концертов и прочих сценических выступлений

92.34.2

Деятельность танцплощадок, дискотек, школ танцев

92.72

Прочая деятельность по организации отдыха и развлечении, не включенная в другие группировки

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

Наименование услуги (работы)

1

Услуги Деда Мороза и Снегурочки

2

Проведение совместных мероприятий

3

Разработка сценария

4

Танцевальный номер

5

Стоимость билета (концерт, дискотека)

6

Прокат музыкальной аппаратуры

7

Прокат сценических костюмов

8

Копирование документов

Категории потребителей
услуги (работы)

Нормативный правовой акт

В интересах общества

Приказ МАКДУ ДК «Забайкальский» № 6 от 01.07.2011 г.
«Об утверждении предельных
тарифов»

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

Наименование документа

Реквизиты документа (№ и дата)

Срок действия документа

1

Распоряжение Администрации г. Улан-Удэ РБ «О создании муниципального автономного культурно-досугового учреждения
«Дом культуры «Забайкальский»

№ 881-р от 06.07.2009 г.

Бессрочно

2

Устав учреждения

№ 165 от 13.07.2009 г.

Бессрочно

3

Распоряжение Администрации г. Улан-Удэ «О назначении на
должность директора Муниципального автономного культурнодосугового учреждения «Дом культуры «Забайкальский»

57-к от 27.03.2020 г.

На срок действия трудового
договора

4

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе

Серия 03 № 001394380
от 19.10.1998 г.

Бессрочно

1.4. Сведения о количестве штатных единиц и квалификации работников учреждения в отчетном году:
№ п/п

Квалификация работников
(уровень образования)

Количество штатных единиц
На начало отчетного года

Причины изменения количества штатных единиц

На конец отчетного года

Шт. ед.

Чел.

Шт. ед.

Чел.

1

Высшее

8

7

8

8

2

Среднее специальное

1

1

3

3

3

Среднее

5

5

3

3

Всего:

14

13

14

14

х
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1.5. Фактическая численность работников учреждения на:
начало года ______13
конец года _______14
1.6. Количество вакантных должностей:
№ п/п

Наименование показателя

1

Количество вакантных должностей

на начало отчетного года

на конец отчетного года

1 — Директор

0

1.9. Средняя заработная плата сотрудников учреждения:
Наименование показателя

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

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

Итого

начало года

конец года

начало года

конец года

начало года

конец года

36391,35

41861,46

327,0

0

36718,35

41861,46

32500,00

72023,81

0

0

32500,00

72023,81

0

60462,96

0

0

0

60462,96

Сотрудники учреждения, всего
из них:
Руководитель
Заместители руководителя
Главный бухгалтер
Специалисты

-

-

-

-

-

-

36955,31

35946,61

374,40

0

37329,71

35946,61

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

Сумма на начало
года, руб.

Сумма на конец года,
руб.

Изменение (увеличение,
уменьшение), %

7 791 817,14
(3 921 673,21)

7 822 167, 14
(3 410 434,29)

0,38

Причины изменения
показателей
Приобретение материальных ценностей

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

Сумма, руб.

Суммы установленного ущерба, всего

0

в том числе:

0

имуществу

0

хищений денежных средств

0

материальных ценностей

0

из них отнесено на виновных лиц решением суда

0

Исполнено виновными лицами

0

Списано за счет учреждения

0

2.3. Изменения дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных ПФХД:
Наименование показателей

Сумма на
начало года,
руб.

Сумма на
конец года,
руб.

Изменение
(увеличение,
уменьшение),%

Причины образования дебиторской (кредиторской) задолженности

Дебиторская задолженность в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных ПФХД

0

0

-

-

0

0

-

-

в том числе:
По расчетам по заработной плате и налогам на заработную плату
По расчетам с поставщиками и подрядчиками

0

0

-

-

По доходам от оказания платных услуг

0

0

-

-

Нереальная к взысканию (просроченная) дебиторская
задолженность

-

-

-

-

Кредиторская задолженность в разрезе поступлений
(выплат), предусмотренных ПФХД

50 363,97

913,20

-98,2

-
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в том числе:
По расчетам по заработной плате и налогам на заработную плату

0

0

-

50 363,97

913,20

-98,2%

По доходам от оказания платных услуг

0

0

-

-

Просроченная кредиторская задолженность

-

-

-

-

По расчетам с поставщиками и подрядчиками

Текущая задолженность за
декабрь 2020 г. месяц

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

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

Доходы от иной приносящей доход деятельности

37 500,00

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

Значение,
утвержденное в муниципальном
задании на
отчетный
период

Фактическое
значение за
отчетный
период

Характеристика
причин
отклонения
от запланированных
значений

Источник информации о фактическом значении показателя

Показ (организация показа) концертов и концертных программ с учетом всех форм, стационар (число зрителей)

642

2 500

1 424

0

Отчет о выполнении Муниципального задания на 2020 г.

Показ (организация показа) концертов и концертных
программ с учетом всех форм, на выезде (количество
публичных выступлений)

642

15

7

0

Отчет о выполнении Муниципального задания на 2020 г.

Показ (организация показа) концертов и концертных программ с учетом всех форм, стационар (число зрителей)

792

1 320

250

0

Отчет о выполнении Муниципального задания на 2020 г.

Организация деятельности клубных формирований и
формирований самодеятельного народного творчества,
организация работы клубных формирований (количество
клубных формирований)

642

7

8

0

Отчет о выполнении Муниципального задания на 2020 г.

Создание концертов и концертных программ с учетом всех
форм, количество новых (капитально-возобновленных)
концертов и концертных программ

642

22

22

0

Отчет о выполнении Муниципального задания на 2020 г.

2.6. Сведения об оказании муниципальными учреждениями муниципальных услуг (выполнении работ) сверх муниципального задания:
Наименование показателя

Единица
измерения

Фактическое значение
за отчетный период

-

-

-

Источник информации о фактическом
значении показателя
-

2.7. Цены (тарифы) на платные услуги (работы) за единицу услуги, оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного периода):
№ п/п

Наименование услуги
(работы)

период
I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

Цена (тариф)

Цена (тариф)

Изменение, %

Цена (тариф)

Изменение, %

Цена
(тариф)

Изменение, %

1

Услуги Деда Мороза и Снегурочки

3 000
руб./мер.

3 000
руб./мер.

0

3 000
руб./мер.

0

3 000
руб./мер.

0

2

Проведение совместных
мероприятий

2 611
руб./мер.

2 611
руб./мер.

0

2 611
руб./мер.

0

2 611
руб./мер.

0

3

Разработка сценария

0

(2 707)
руб./сценарий

0

(2 707)
руб./сценарий

0

4

Танцевальный номер

5

(2 707)
(2 707)
руб./сценарий руб./сценарий
(1 012)
руб./номер

(1 012)
руб./номер

0

(1 012)
руб./номер

0

(1 012)
руб./номер

0

Стоимость билета (концерт,
дискотека)

67
руб./чел.

67
руб./чел.

0

67
руб./чел.

0

67
руб./чел.

0

6

Прокат: музыкальной аппаратуры

2 500
руб./сутки

2 500
руб./сутки

0

2 500
руб./сутки

0

2 500
руб./сутки

0

7

Прокат сценических костюмов

524
руб./сутки

524
руб./сутки

0

524
руб./сутки

0

524
руб./сутки

0
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Копирование документов

4
руб./лист А 4

4
руб./лист А 4

0

4
руб./лист А 4

0

4
руб./лист А 4

0

2.8. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными) за отчетный период 5 148 физических и (или) юридических лиц (человек, единиц).
2.9. Сведения о жалобах потребителей и принятых по результатам их рассмотрения мерах:
№ п/п Наименования потребителя
-

Суть жалобы

Принятые меры

-

-

2.10. Показатели кассовых и плановых (с учетом возвратов) поступлений и выплат, предусмотренных Планом финансово-хозяйственной
деятельности (заполняется автономными и бюджетными учреждениями):
№ п/п

Наименование показателя

Суммы плановых
поступлений и выплат, руб.

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

1

Поступления - всего

8 348 411,72

8 348 411,72

1.1.

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

7 593 628,24

7 593 628,24

1.2.

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

709 783,48

709 783,48

1.3.

субсидии на осуществление капитальных вложений

93 060,00

93 060,00

1.4.

поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей доход де-ятельности – всего,

45 000, 00

45 000, 00

1.5.

гранты

-

-

2

Выплаты, всего

8 314 326,28

8 314 326,28

2.1.

Выплаты персоналу, всего

6 636 531,21

6 636 531,21

2.1.1.

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

6 636 531,21

6 636 531,21

2.2.

Социальные и иные выплаты населению

-

-

2.3.

Уплата налогов, сборов и иных платежей

22 300,00

22 300,00

2.4.

Безвозмездные перечисления организациям

-

-

2.5.

Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

-

-

2.6.

Расходы на закупку товаров, работ, услуг

1 751 495,07

1 751 495,07

2.6.1.

из них: услуги связи

10 993,90

10 993,90

2.6.2.

транспортные услуги

1 719,00

1 719,00

2.6.3.

коммунальные услуги

548 797,27

548 797,27

2.6.4.

арендная плата за пользование имуществом

96 000,00

96 000,00

2.6.5.

работы услуги по содержанию имущества

515 720,88

515 720,88

2.6.6.

прочие работы, услуги

170 155,45

170 155,45

2.6.7.

Услуги, работы для целей капительных вложений

40 000,00

40 000,00

2.6.8.

Увеличение стоимости основных средств

137 197,00

137 197,00

2.6.9.

Увеличение стоимости материальных запасов

230 911,57

230 911,57

3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением
Показатель

Ед.
изм.

На начало
года

На конец
года

Примечания
Установка эвакуационной лестницы
со второго этажа учреждения

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества учреждения в том числе:

тыс.
руб.

589,48
(400,40)

589, 48
(386,98)

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

тыс.
руб.

589,48
(400,40)

589, 48
(386,98)

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества,
закрепленного за учреждением на праве оперативного управления, и
переданного в аренду

тыс.
руб.

-

-

-
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Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного
управления, и переданного в безвозмездное пользование

тыс.
руб.

6,3

6,3

Распоряжение Комитета по управлению имуществом и землепользованию № 903 от 30.12.2019 г.
Договор б/н от 30.12.2019 г.

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного управления

тыс.
руб.

7 202,32
(3532,26)

7 232,67
(3023,44)

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного управления и
переданного в аренду

тыс.
руб.

-

-

-

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного управления и
переданного в безвозмездное пользование

тыс.
руб.

-

-

-

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося
у учреждения на праве оперативного управления

кв. м

583,6

583,6

-

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду

кв. м

-

-

-

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося
у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в
безвозмездное пользование

кв. м

42,8

42,8

-

Общая площадь объектов недвижимого имущества, арендованного для размещения учреждения

кв. м

-

-

-

Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления

ед.

1

1

-

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

тыс.
руб.

0

45,0

-

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества,
приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных Учредителем, учреждению на указанные цели

тыс.
руб.

х

-

-

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет
доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход
деятельности

тыс.
руб.

х

-

-

Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления

тыс.
руб.

х

-

-

Приобретение материальных ценностей

ОТЧЕТ
о результатах деятельности муниципального учреждения
и об использовании закрепленного за ним имущества за 2020 г.
Наименование учреждения: МАОУ ДО «Городской Дворец детского (юношеского) творчества» г. Улан-Удэ
Юридический адрес: 670031, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 2
ИНН/КПП 0323084270/032301001

1. Общие сведения об учреждении
1.1. Исчерпывающий перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами:
№ п/п

Код ОКВЭД

Вид деятельности
Основной вид деятельности Учреждения

1

85.41

Образование дополнительное детей и взрослых
Иные виды деятельности, не являющиеся основными
Организация летнего отдыха

1.2. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность:
№ п/п
1.

Наименование услуги (работы)

Реквизиты документа (№ и дата)

Лицензия

№2603 от 14.06.2016 г.

Устав

Приказ КО №841 от 21.07.2016 г.

ОГРН

1020300903413

Срок действия документа
Бессрочно

1.3. Сведения о количестве штатных единиц и квалификации работников учреждения в отчетном году:
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Квалификация работников (уровень образования)

Количество штатных единиц

Причины изменения количества штатных единиц

На начало отчетного года

На конец отчетного
года

4

4

49,8

54,8

1

Административно-управленческий персонал

2

Педагогический персонал, в том числе

3

Высшей категории

19

16

4

Первой категории

12

10

5

Прочие работники

43

43

96,8

101,8

Всего:

Высшее- 4
Кандидат наук-1
Высшее - 39
Ср. специальное - 4

Высшее - 13
Ср. специальное - 2
б/образования - 1
X

1.4. Фактическая численность работников учреждения на: начало года — 80, конец года — 89 чел.
1.9. Средняя заработная плата сотрудников учреждения:
Наименование показателя

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

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

Итого

начало года

конец года

начало года

конец года

начало года

конец года

30055,0

34384,0

3566,0

1277

33621

35661

Руководитель

82700

67808

1417

84117

67808

Заместители руководителя

51529

54475

1583

53112

54475

Главный бухгалтер

56833

60167

9192

3083

66025

63250

Специалисты

30426

39738

5276

2087

35702

41825

Сотрудники учреждения, всего
из них:

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

Сумма на начало
года, руб.

Сумма на конец года,
руб.

118 224 478,13
(117729782,55)

116176025,40
(115705659,31)

Изменение (увеличение,
уменьшение), %
-1

Причины изменения
показателей
Списание основных средств

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

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

Платные кружки

1 842 381,75

Проведение совместных городских мероприятий и прочие поступления

1 193 986,51

Аренда помещений (автоматы дополнительного питания) и возмещение ком.
услуг

9572,04

Поступление материальных запасов и основных средств от попечительского
совета и родителей

107000,00

Итого

3152940,30

2.3. Сведения об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ):
Наименование показателя

Реализация дополнительных общеразвивающих программ

Единица
измерения

Значение,
Фактическое значение
утвержденное в
за отчетный период
муниципальном
задании на отчетный период

человекочас

352976

352976

Характеристика
причин
отклонения
от запланированных
значений

Источник информации
о фактическом значении показателя

Отчет о выполнении
муниципального задания за 2020 г.
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2.4. Сведения об оказании муниципальными учреждениями муниципальных услуг (выполнении работ) сверх муниципального задания:
Наименование показателя

Единица
измерения

Фактическое значение
за отчетный период

Чел.

263

Оказание образовательных платных услуг

Источник информации о фактическом
значении показателя
Отчет 1-ДО

2.5. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными) за отчетный период –
3072 чел. (по отчету 1-ДО) физических и (или) юридических лиц (человек, единиц).
2.6. Показатели кассовых и плановых (с учетом возвратов) поступлений и выплат, предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности (заполняется автономными и бюджетными учреждениями):
№ п/п

Наименование показателя

Суммы плановых
поступлений и выплат, руб.

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

1

Поступления - всего

48 394 339,81

48 394 339,81

1.1.

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

42 968 041,96

42 968 041,96

1.2.

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

2 089 732,67

2 089 732,67

1.3.

субсидии на осуществление капитальных вложений

307 482,00

307 482,00

1.4.

поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей доход деятельности – всего,

3 029 083,18

3 029 083,18

2

Выплаты, всего

49 395 682,94

48 885 027,29

2.1.

Выплаты персоналу, всего

40 390 970,99

40 390 970,99

2.1.1.

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

40 250 592,45

40 250 592,45

2.2.

Социальные и иные выплаты населению

140 378,57

140 378,57

2.3.

Уплата налогов, сборов и иных платежей

1 766 230,00

1 766 230,00

2.6.

Расходы на закупку товаров, работ, услуг

7 238 481,95

6 727 826,30

2.6.1.

из них:
услуги связи

148 760,26

2.6.3.

коммунальные услуги

2.6.5.

работы услуги по содержанию имущества

2.6.6.

прочие работы, услуги

136 691,18

2 485 638,04

2 437 884,75

694 846,28

694 846,28

3 909 237,37

3 458 404,09

3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением
Показатель

Ед. изм.

На начало
года

На конец года

Примечания

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества учреждения в том числе:

тыс. руб.

45209,6
(6924,8)

45209,6
(5460,9)

Заполняется бюджетным,
автономными и казенным
учреждением

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

тыс. руб.

45209,6
( (6924,8)

45209,6
(5460,9)

Заполняется бюджетным,
автономными и казенным
учреждением

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного
управления

тыс. руб.

13214,3
(844,8)

13777,4
(703,6)

Заполняется бюджетным,
автономными и казенным
учреждением

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося
у учреждения на праве оперативного управления

кв. м

5696,4

5696,4

Заполняется бюджетным,
автономными и казенным
учреждением

Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления

ед.

2

2

Заполняется бюджетным,
автономными и казенным
учреждением

Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного
движимого имущества, находящегося у учреждения на праве
оперативного управления

тыс. руб.

х

3577,0
(2167,6)

Заполняется бюджетным
учреждением
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ОТЧЕТ
о результатах деятельности муниципального учреждения и закрепленного за ним имущества
за 2020 год
Наименование учреждения – МАУ ДО «Детская школа искусств №9» г. Улан-Удэ
Юридический адрес: 670009,Республика Бурятия, г. Улан-Удэ ул. Краснодонская, 2 «а»
ИНН/КПП – 0323098522 / 032601001

1. Общие сведения об учреждении
1.1. Исчерпывающий перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами:
№ п/п

Код ОКВЭД

Вид деятельности
Основной вид деятельности Учреждения

1

85.41

Дополнительное образование детей и взрослых
Иные виды деятельности, не являющиеся основными

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

Наименование услуги (работы)

1

ДПОП «Фортепиано»

2

ДПОП «Хоровое пение»

3

ДПОП «Хореографическое творчество»

4

ДПОП «Живопись

5

ДООП «Подготовка детей к обучению в школе искусств по
специальности «Хоровое пение» (7-8 лет)

6

ДООП «Хоровое исполнительство»

7

ДООП «Музыкальное искусство» (4-6 лет)

8

ДООП «Эстрадный вокал»

9

ДООП «Курсы игры на инструментах»

10

ДООП «Хореографическое искусство» (5-6 лет)

11

ДООП «Подготовка детей к обучению в школе искусств по
специальности «Хореографическое творчество»

12

ДООП «Театральное искусство»

13

ДООП «Танцевальное творчество»

14

ДООП «Подготовка детей к обучению в школе искусств по
специальности «Живопись»

15

ДООП «Художественное творчество»

16

ДООП «Раннее эстетическое развитие»

Критерии потребителей
услуги ( работы)
Физические лица

Нормативно правовой акт
Постановление Админиистрации
г. Улан-Удэ от 21.08.2018 г.

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

Наименование документа

Реквизиты документа (№ и дата)

Срок действия документа

1

Распоряжение Администрации г. Улан-Удэ «О создании муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного
образования детей «Детская школа искусств №9» путем изменения
типа существующего образовательного учреждения дополнительного
образования детей «Детская школа искусств № 9»

№ 350-р от 20.03.2009

бессрочно

2

Свидетельство о государственной регистрации:

Серия 03 № 006115432 Дата выдачи:
04.09.2012 г.

-

3

Лицензия

Серия 03Л01 № 0000823
Дата выдачи: 14.07.2015 г.
Серия 03П01 № 0001363
Дата выдачи: 14.07.2015 г.

бессрочно

Приложение № 1 к лицензии № 2303
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4

Свидетельство о постановке на учет

серия 03 № 001528268
Дата постановки: 30.10.1997 г.

бессрочно

1.4. Сведения о количестве штатных единиц и квалификации работников учреждения в отчетном году:
№ п/п

Квалификация работников (уровень
образования)

Количество штатных единиц
На начало отчетного
года

На конец отчетного
года

3 (высшее)

3 (высшее)

20 (16- выс., 4 - ср.)
(7 - вк, 4 - I к, 9 СЗД)

21(16 выс., 5 ср.)
(9-вк , 3-Iк, 9 сзд)

23

24

АУП
1

Преподаватели

Причины изменения количества штатных
единиц

Всего:

1.5. Фактическая численность работников учреждения на: начало года - 23 (27,8) конец года - 24 (27,1)
1.6. Количество вакантных должностей:
№ п/п

Наименование показателя

на начало отчетного года на конец отчетного года

1

Количество вакантных должностей

нет

нет

1.9. Средняя заработная плата сотрудников учреждения:
Наименование показателя

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

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

Итого

начало года

конец года

начало года

конец года

начало года

конец года

28600,75

33055,16

5559,70

4042,57

34160,45

37097,72

Руководитель

50658,33

53691,67

1675,0

1066,67

52333,33

54758,33

Заместители

30991,67

34704,17

3162,50

2029,17

34154,17

36733,33

Специалисты

26020,03

30859,33

6394,23

4685,02

32414,26

35544,34

Сотрудники учреждения, всего
Из них:

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

Сумма на начало
года, руб.

Сумма на конец года,
руб.

Изменение (увеличение,
уменьшение), %

3235239,05
(108242,88)

3311429,05
(94743,84)

2,35

Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов

Причины изменения
показателей
о.с

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

Сумма, руб.

Суммы установленного ущерба, всего

-

в том числе:

-

имуществу

-

хищений денежных средств

-

материальных ценностей

-

из них отнесено на виновных лиц решением суда

-

Исполнено виновными лицами

-

Списано за счет учреждения

-

2.3. Изменения дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных ПФХД:
Наименование показателей

Сумма на начало года, руб.

Сумма на
конец года,
руб.

Изменение (увеличение,
уменьшение),%

Причины образования дебиторской
(кредиторской) задолженности
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Дебиторская задолженность в разрезе поступлений
(выплат), предусмотренных ПФХД

11866,00

7124,50

-39,95%

По расчетам по заработной плате и налогам на заработную плату

0

0

-

По расчетам с поставщиками и подрядчиками

0

0

-

11866,00

7124,50

-39,95%

0

0

-

39133,44

78005,62

+ 99,33%

0

0

-

По расчетам с поставщиками и подрядчиками

6633,05

7802,48

+ 17,63%

По доходам от оказания платных услуг

32500,39

70203,14

+ 116 %

0

0

-

в том числе:

По доходам от оказания платных услуг
Нереальная к взысканию (просроченная) дебиторская задолженность
Кредиторская задолженность в разрезе поступлений
(выплат), предусмотренных ПФХД

Родительская плата

в том числе:
По расчетам по заработной плате и налогам на заработную плату

Просроченная кредиторская задолженность

Текущая задолженность за декабрь
2020 г.
Родительская плата

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

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

Добровольное пожертвование

392 451,21

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

ДООП «Театральное искусство»
ДООП «Танцевальное творчество»
ДООП «Художественное творчество»
ДООП «Хоровое исполнительство»

Значение, утвержденное в муниципальном
задании на отчетный
период

Фактическое
значение за отчетный период

Характеристика
причин отклонения
от запланированных
значений

Источник
информации о
фактическом
значении показателя

человекочас

всего

9760,05

9760,05

ДПОП «Живопись»

20968,99

20968,99

ДПОП «Хореографическое творчество»

40890,34

40890,34

61859,33

61859,33

Отчет о выполнении
Муниципального задания
за 2020 год

Отклонений нет

ДПОП в области искусства:

ВСЕГО

Отклонений нет

2.6. Сведения об оказании муниципальными учреждениями муниципальных услуг (выполнении работ) сверх муниципального задания:
Наименование показателя
-

Единица
измерения

Фактическое значение
за отчетный период

-

-

Источник информации о фактическом
значении показателя
-

2.7. Цены (тарифы) на платные услуги (работы) за единицу услуги, оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного периода):
№ п/п

Наименование услуги (работы)

период
I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

Цена
(тариф)

Цена
(тариф)

Изменение, %

Цена
(тариф)

Изменение, %

Цена
(тариф)

Изменение, %

270

270

-

270

-

270

-

5

5

-

5

-

5

-

2

Прокат костюмов

3

Копирование документов

4

ДПОП «Фортепиано»

5

1-4 класс

2408

2408

-

2408

-

2408

-

6

5-8 класс

3645

3645

-

3645

-

3645

-

-

-

-
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7

ДПОП «Хоровое пение»

-

-

-

8

1-4 класс

2045

2045

-

2045

-

2045

-

9

5-8 класс

2759

2759

-

2759

-

2759

-

10

ДПОП «Хореографическое творчество

1498

1498

-

1498

-

1498

-

11

ДПОП «Живопись»

1524

1524

-

1524

-

1524

-

12

ДООП «Подготовка детей к обучению в школе искусств по специальности «Хоровое пение» (7-8 лет)

1256

1256

-

1256

-

1256

-

13

ДООП «Хоровое исполнительство»

1302

1302

-

1302

-

1302

-

14

ДООП «Музыкальное искусство» (4-6 лет)

1905

1905

-

1905

-

1905

-

15

ДООП «Эстрадный вокал»

1340

1340

-

1340

-

1340

-

16

ДООП «Курсы игры на инструментах»

1693

1693

-

1693

-

1693

-

17

ДООП «Хореографическое искусство» с 5-6 лет

1354

1354

-

1354

-

1354

-

18

ДООП «Подготовка детей к обучению в школе
искусств по специальности «Хореографическое
творчество» (7-8 лет)

1411

1411

-

1411

-

1411

-

19

ДООП «Театральное искусство»

1340

1340

-

1340

-

1340

-

20

ДООП «Танцевальное творчество»

1481

1481

-

1481

-

1481

-

21

ДООП «Подготовка детей к обучению в школе искусств по специальности «Живопись»

1016

1016

-

1016

-

1016

-

22

ДООП «Художественное творчество»

1340

1340

-

1340

-

1340

-

23

ДООП «Ранее эстетическое развитие»

1270

1270

-

1270

-

1270

-

24

ДООП «Изобразительное творчество» (4-6 лет)

1730

1730

-

1730

-

1730

-

25

ДООП «Подготовка к поступлению в профессиональные ссузы, вузы по программам в области
искусств»

2075

2075

-

2075

-

2075

-

26

Организация и проведение методических занятий,
мастер-классов, семинаров, консультаций

741

741

-

741

-

741

-

27

Концертное выступление

1130

1130

-

1130

-

1130

-

28

Организация и проведение мероприятий

10000

10000

-

10000

-

10000

-

29

Стоимость билета

200

200

-

200

-

200

-

30

Организационный взнос на проведение конкурсов,
фестивалей, выставок

2500

2500

-

2500

-

2500

-

2.8. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными) за отчетный период
291 чел. физических и (или) юридических лиц (человек, единиц).
2.9. Сведения о жалобах потребителей и принятых по результатам их рассмотрения мерах:
№ п/п Наименования потребителя
Нет жалоб

Суть жалобы

Принятые меры

Нет жалоб

Нет жалоб

2.10. Показатели кассовых и плановых (с учетом возвратов) поступлений и выплат, предусмотренных Планом финансово-хозяйственной
деятельности (заполняется автономными и бюджетными учреждениями):
№ п/п

Наименование показателя

Суммы плановых
поступлений и выплат, руб.

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

1.

Поступления - всего

10 471 803,05

10 471 803,05

1.1

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

8 333 759,26

8 333 759,26

1.2.

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

624 329,02

624 329,02

1.3.

субсидии на осуществление капитальных вложений

1.4.

поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей доход деятельности - всего,

1 513 714,77

1 513 714,77

1.5.

гранты
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2

Выплаты, всего

10 365 259,48

10 365 259,48

2.1.

Выплаты персоналу, всего

9 753 637,75

9 753 637,75

2.1.1.

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

9 753 637,75

9 753 637,75

2.2.

Социальные и иные выплаты населению

11 500,0

11 500,0

2.3.

Уплата налогов, сборов и иных платежей

3 969,0

3 969,0

2.4.

Безвозмездные перечисления организациям

-

-

2.5.

Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

-

-

2.6.

Расходы на закупку товаров, работ, услуг

596 152,73

596 152,73

92 440,78

92 440,78

2.6.1.

из них:
услуги связи

2.6.2.

транспортные услуги

-

-

2.6.3.

коммунальные услуги

-

-

2.6.4.

арендная плата за пользование имуществом

-

-

2.6.5.

работы услуги по содержанию имущества

57 882,0

57 882,0

2.6.6.

прочие работы, услуги

221 370,02

221 370,02

2.6.7.

увеличение стоимости основных средств

88 343,20

88 343,20

2.6.8.

увеличение стоимости материальных запасов

136 116,73

136 116,73

3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением
Показатель

Ед. изм.

На начало года

На конец года

Примечание

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого
имущества учреждения в том числе:

тыс. руб.

737,56

737,56

Заполняется бюджетным, автономными и казенным учреждением

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

тыс. руб.

737,56

737,56

Заполняется бюджетным, автономными и казенным учреждением

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

тыс. руб.

-

-

Заполняется бюджетным, автономными и казенным учреждением

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

тыс. руб.

-

-

Заполняется бюджетным, автономными и казенным учреждением

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого
имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления

тыс. руб.

2497,67
(108,24)

2573,87
(94,75)

Заполняется бюджетным, автономными и казенным учреждением

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого
имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду

тыс. руб.

-

-

Заполняется бюджетным, автономными и казенным учреждением

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого иму- тыс. руб.
щества, находящегося у учреждения на праве оперативного
управления и переданного в безвозмездное пользование

-

-

Заполняется бюджетным, автономными и казенным учреждением

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления

кв. м

240,6

240,6

Заполняется бюджетным, автономными и казенным учреждением

Общая площадь объектов недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного
управления и переданного в аренду

кв. м

-

-

Заполняется бюджетным, автономными и казенным учреждением

Общая площадь объектов недвижимого имущества,
кв. м
находящегося у учреждения на праве оперативного
управления и переданного в безвозмездное пользование

-

-

Заполняется бюджетным, автономными и казенным учреждением

Общая площадь объектов недвижимого имущества,
арендованного для размещения учреждения

-

-

Заполняется в отношении учреждений, наделенных полномочиями по
исполнению муниципальных функций,
а также осуществляющих полномочия
по обеспечению деятельности органов
местного самоуправления, осуществляющих функции и полномочия
учредителя таких учреждений

кв. м
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Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления

ед.

1

1

Заполняется бюджетным, автономными и казенным учреждением

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

тыс. руб.

0

1 513 714,77

Заполняется бюджетным, автономными и казенным учреждением

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого
имущества, приобретенного учреждением в отчетном
году за счет средств, выделенных Учредителем, учреждению на указанные цели

тыс. руб.

-

-

Заполняется бюджетным учреждением

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого
имущества, приобретенного учреждением в отчетном
году за счет доходов, полученных от платных услуг и
иной приносящей доход деятельности

тыс. руб.

х

-

Заполняется бюджетным учреждением

Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения
на праве оперативного управления

тыс. руб.

х

-

Заполняется бюджетным учреждением

4. О показателях эффективности деятельности учреждения
(заполняется в отношении учреждений, наделенных полномочиями по исполнению муниципальных функций, а также осуществляющих полномочия по обеспечению деятельности органов местного самоуправления, осуществляющих функции и полномочия учредителя таких учреждений)
№ п/п

Наименование
вида деятельности

Наименование
показателя
эффективности
деятельности

Правовой акт, устанавливающий показатель
эффективности
деятельности

Единица измерения показателя
эффективности
деятельности

Целевое значение
на отчетный период, установленное
в правовом акте

Фактическое значение, достигну
тое за отчетный
период

1

2

3

4

5

6

7

ОТЧЕТ
о результатах деятельности муниципального автономного учреждения
и об использовании закрепленного за ним имущества
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
«Детская школа Искусств №14» г. Улан-Удэ (МАУ ДО ДШИ №14 г. Улан-Удэ)
Юридический адрес: 670018, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, п. Аэропорт, 7
ИНН/КПП: 0323098508/032601001

1. Общие сведения об учреждении
1.1. Исчерпывающий перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами:
№ п/п

Код ОКВЭД

Вид деятельности
Основной вид деятельности Учреждения

85.41

Дополнительное образование детей и взрослых
Иные виды деятельности, не являющиеся основными

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

Наименование услуги (работы)

Категории потребителей
услуги (работы)

1.

Музыкальное искусство (фортепиано, баян, аккордеон, гитара, домра, чанза, ятаг, иочин, моринхур)

Физические лица

2

Хореографическое искусство

Физические лица

3

Эстрадно-джазовое искусство

Физические лица

4

Изобразительное искусство

Физические лица

5

Подготовка детей к обучению в детской школе искусств

Физические лица

6

Подготовка детей к обучению в общеобразовательной школе

Физические лица

7

Организация и проведение мероприятий

Физические лица

8

Информационно-консультативные услуги, репетиторские услуги

Физические лица

9

Прокат музыкальных инструментов

Физические лица

10

Копирование документов

Физические лица

Нормативный правовой акт
Постановление Администрации г. Улан-Удэ №201
от 28.06.2019 г «Об установлении тарифов на платные
услуги МАУ ДО ДШИ №14»
г. Улан-Удэ

70

№ 17 от 14 мая 2021 г.

11

Разработка сценария

Физические лица

12

Услуги ведущего

Физические лица

13

Концертный номер

Физические лица

14

ДПОП «Фортепиано»

Физические лица

15

ДПОП «Народные инструменты»

Физические лица

16

ДООП «Основы музыкального исполнительства»

Физические лица

17

ДООП «Основы изобр. искусства»

Физические лица

18

ДООП«Основы вок. исполнительства»

Физические лица

19

ДООП «Хореографическое искусство»

Физические лица

20

Подготовительная группа

Физические лица

21

Раннее развитие детей «Хочу учиться»

Физические лица

1.3. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность:
Наименование документа

Реквизиты документа (№ и дата)

Св-во о гос. регистрации

Серия 03-АА 080154
Дата выдачи: 19.01.2011 г.

Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе
по месту ее нахождения

Серия 03 №001528246
от 30.10.1997 г.

Лицензия

Серия 03Л01 №0000869 от
18.09.2015 г.

Срок действия документа
бессрочно

бессрочно

Распоряжение Администрации г. Улан-Удэ «О создании МАУ ДОД «Детская школа №353-р от 20.03.2009 г.
искусств №14» г. Улан-Удэ путем изменения типа, действовавшего МОУ ДОД
«Детская школа искусств №14»
1.4. Сведения о количестве штатных единиц и квалификации работников учреждения в отчетном году:
№
п/п

Квалификация работников
(уровень образования)

Количество штатных единиц
На начало
отчетного года

На конец
отчетного года

Причины изменения
количества штатных
единиц

1

АУП (директор — высшее; замдиректора УВР — высшее;
замдиректора АХЧ — ср. спец)

3,00

3,00

-

2

Основной персонал (педагогические работники — 22 чел. Из
них — 15 высшее; 7 чел. — ср. спец; 7 чел. — высшая квалификация; 2 чел. — 1 категория; 13 чел. — соответствие)

33,76

33,65

-

3

Вспомогательный персонал (прочий персонал — 11 чел. Из них
6 чел. — ср. спец; 5 чел. — среднее образование)

10,00

10,00

-

Всего:

46,76

46,65

-

1.5. Фактическая численность работников учреждения на: начало года ______34 конец года _______34
1.6. Количество вакантных должностей:
№ п/п

Наименование показателя

на начало отчетного года на конец отчетного года

1

Преподаватель фортепиано, концертмейстер

1

1

2

Количество вакантных должностей

1

1

1.7. Средняя заработная плата сотрудников учреждения:
Наименование показателя

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

Сотрудники учреждения, всего

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

Итого

начало года

конец года

начало года

конец года

начало года

конец года

32950,17

37590,82

2919,18

1122,19

35869,35

38713,01
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из них:
Руководитель

65058,33

68008,33

-

-

65058,33

68008,33

Заместители руководителя

49912,50

47037,50

795,83

395,83

50708,33

47433,33

Специалисты

29042,90

34259,01

3343,20

1296,17

32386,10

35555,18

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

Сумма на начало
года, руб.

Сумма на конец
года, руб.

Изменение (увеличение, уменьшение), %

Причины изменения показателей

7 796 076,55
(1 082 214,98)

8274925,32
(941587,58)

6,14

Поступление основных средств

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

Сумма, руб.

Суммы установленного ущерба, всего

-

в том числе:
имуществу

-

хищений денежных средств

-

материальных ценностей

-

из них отнесено на виновных лиц решением суда

-

Исполнено виновными лицами

-

Списано за счет учреждения

-

2.3. Изменения дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных ПФХД:
Наименование показателей

Сумма на
начало года,
руб

Сумма на конец года, руб.

Изменение (увеличение,
уменьшение), %

Причины образования дебиторской (кредиторской)
задолженности

Дебиторская задолженность в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных ПФХД

-

-

-

-

в том числе:

-

-

-

-

По расчетам по заработной плате и налогам на
заработную плату

-

-

-

-

По расчетам с поставщиками и подрядчиками

-

-

-

-

По доходам от оказания платных услуг

-

-

-

-

Нереальная к взысканию (просроченная) дебиторская задолженность

-

-

-

-

Кредиторская задолженность в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных ПФХД

-

-

-

-

в том числе:

-

-

-

-

По расчетам по заработной плате и налогам на
заработную плату

-

-

-

-

По расчетам с поставщиками и подрядчиками

-

4955,27
(Ростелеком)

-

-

По доходам от оказания платных услуг

-

14521 руб.
(род. оплата)

-

-

Просроченная кредиторская задолженность

-

-

-

-

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

Суммы доходов, руб.
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Доходы от аренды

-

Доходы от компенсации затрат (ФСС)

-

Доходы от добровольных пожертвований

104,00

Доходы от оказания платных образовательных услуг по договорам
об образовании

452339,00

Итого:

452443,00

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

Единицаизмерения

Значение, утвержденное в
муниципально м задании
на отчетный
период

Фактическое значение за
отчетный
период

Характеристик а
причин отклонения
от запланированных значений

Источник
информации о
фактическом
значении показателя
Отчет о выполнении
муниципального задания
за 2020 год

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области музыкального
искусства «Фортепиано»

Человеко-час

13343,24

13343,24

-

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области музыкального
искусства «Народные инструменты»

Человеко-час

31804,18

31804,18

-

Дополнительная общеразвивающая образовательная
программа

Человеко-час

31370,2

31370,2

-

2.6. Сведения об оказании муниципальными учреждениями муниципальных услуг (выполнении работ) сверх муниципального задания:
Наименование показателя

Единица измерения

Фактическое значение за отчетный
период

-

-

-

Источник информации о фактическом значении показателя
-

2.7. Цены (тарифы) на платные услуги (работы) за единицу услуги, оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного периода):
№
п/п

Наименованиеуслуги (работы)

Период
I кв.

II кв.

III кв.

Цена
(тариф)

Изменение,
%

Цена
(тариф)

Изменение,
%

Цена
(тариф)

IV кв.

Изменение,
%

Цена
Из(тариф) менение,
%

1.

Музыкальное искусство (фортепиано, баян, аккордеон, гитара, домра, чанза,ятаг, иочин, моринхур)

1132

-

1132

-

1132

-

1132

-

2

Хореографическое искусство

1063

-

1063

-

1063

-

1063

-

3

Эстрадно-джазовое искусство

1132

-

1132

-

1132

-

1132

-

4

Изобразительное искусство

886

-

886

-

886

-

886

-

5

Подготовка детей к обучению в детской школе
искусств

886

-

886

-

886

-

886

-

6

Подготовка детей к обучению в общеобразовательной школе

7

Организация и проведение мероприятий

8000

-

8000

-

8000

-

8000

-

8

Информационно-консультативные услуги, репетиторские услуги

200

-

200

-

200

-

200

-

9

Прокат музыкальных инструментов

55

-

55

-

55

-

55

10

Копирование документов

11

Разработка сценария

620

-

620

-

620

-

620

-

12

Услуги ведущего

775

-

775

-

775

-

775

-

13

Концертный номер

500

-

500

-

500

-

500

-

14

ДПОП «фортепиано»

6859

-

6859

-

6859

-

6859

-

15

ДПОП «Народные инструменты»

6726

-

6726

-

6726

-

6726

-

16

ДООП «Основы музыкального исполнительства»

2789

-

2789

-

2789

-

2789

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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17

ДООП «Основы изобр. искусства»

1342

-

1342

-

1342

-

1342

-

18

ДООП«Основы вок. исполнительства»

2789

-

2789

-

2789

-

2789

-

19

ДООП« Хореографическое искусство»

1538

-

1538

-

1538

-

1538

-

20

Подготовительная группа

1230

-

1230

-

1230

-

1230

-

21

Раннее развитие детей «Хочу учиться»

1406

-

1406

-

1406

-

1406

-

2.8. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными) за отчетный период –
- 211 (39) физических и (или) юридических лиц (человек,единиц).
2.9. Сведения о жалобах потребителей и принятых по результатам их рассмотрениямерах:
№ п/п

Наименования потребителя

Суть жалобы

Принятые меры

1

Нет жалоб

Нет жалоб

Нет жалоб

2.10. Показатели кассовых и плановых (с учетом возвратов) поступлений и выплат, предусмотренных Планом финансово-хозяйственной
деятельности (заполняется автономными и бюджетными учреждениями):
№ п/п

Наименование показателя

Суммы плановых поступлений и выплат,
руб.

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

1.

Поступления - всего

16527787,74

16527787,74

1.1.

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

14955534,80

14955534,80

1.2.

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

1119809,94

1119809,94

1.3.

субсидии на осуществление капитальных вложений

-

-

1.4.

поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей доход деятельности – всего,

452443,00

452443,00

1.5.

гранты

-

-

2

Выплаты, всего

16643171,95

16643171,95

2.1.

Выплаты персоналу, всего

14157280,03

14157280,03

2.1.1.

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

14157280,03

14157280,03

2.2.

Социальные и иные выплаты населению

-

-

2.3.

Уплату налогов, сборов и иных платежей

36403,69

36403,69

2.4.

Безвозмездные перечисления организациям

-

-

2.5.

Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

-

-

2.6.

Расходы на закупку товаров, работ, услуг

2449488,23

2449488,23

2.6.1.

из них: услуги связи

63048,65

63048,65

2.6.2.

транспортные услуги

-

-

2.6.3.

коммунальные услуги

65216,92

65216,92

2.6.4.

арендная плата за пользование имуществом

-

-

2.6.5.

работы услуги по содержанию имущества

48114,25

48114,25

2.6.6.

прочие работы, услуги

281498,79

281498,79

2.6.7

услуги, работы для целей капитальных вложений

-

-

2.6.8

увеличение стоимости основных средств

854020,10

854020,10

2.6.9

увеличение стоимости материальных запасов

182589,52

182589,52
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3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Показатель

Ед. изм.

На начало
года

На конец
года

Примечания

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества учреждения
в том числе:

тыс. руб.

5261,00

4981,92

передали часть
площади в КУИ

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

тыс. руб.

5261,00

4981,92

передали часть
площади в КУИ

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

тыс. руб.

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

тыс. руб.

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося
у учреждения на праве оперативного управления

тыс. руб.

2535,06
(1082,20)

3292,99
(941,58)

поступление основных средств

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося
у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду

тыс. руб.

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося
у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное
пользование

тыс. руб.

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения
на праве оперативного управления

тыс. руб.

1600,60

1507,6

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения
на праве оперативного управления и переданного в аренду

кв. м

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения
на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование

кв. м

Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на
праве оперативного управления

кв. м

2

2

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

ед

Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве
оперативного управления

тыс. руб.

-

452,4

Информирование общественности
о проведении общественных обсуждений (в форме общественных слушаний) проектной
документации, намечаемой хозяйственной и иной деятельности, включая материалы
оценки воздействия на окружающую среду
• МУП «Управление трамвая» в соответствии с Федеральным
законом от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической
экспертизе» и Положением об оценке воздействия намечаемой
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду
в Российской Федерации, утвержденном приказом Госкомэкологии России от 16 мая 2000 г. № 372, информирует о начале
проведения общественных обсуждений по материалам оценки
воздействия на окружающую среду намечае-мой деятельности
(далее ОВОС), в том числе предварительная оценка и составление технического задания на проведение оценки воздействия
на окружающую среду (далее — ТЗ), а также разработанной
проектной документации (далее ПД).
Название намечаемой деятельности: «Строительство здания

гаража по ул. Сахьяновой, 4 в Октябрьском районе г. Улан-Удэ».
Цель намечаемой деятельности: Строительство гаража для
размещения автотранспорта.
Месторасположение намечаемой деятельности: Республика
Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, 4, земельный участок
с кадастровым номером 03:24:033401:94.
Наименование и адрес заказчика: Муниципальное унитарное
предприятие «Управление трамвая» (МУП «Управление трамвая»);
670047, г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, 4, E-mail: tramways@mail.ru.
Разработчик ПД и альбома ОВОС: АО «Бурятгражданпроект»;
670034, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, пр-т 50-летия Октября,
13, E-mail: оао-bgp@bk.ru.
Примерные сроки проведения ОВОС: май 2021 года — июль
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2021 года.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: МУ «Комитет городского хозяйства Администрации
г. Улан-Удэ», Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25.
Предполагаемая форма общественного обсуждения: слушания.
Форма представления замечаний и предложений: письменная форма.
С предварительной оценкой, ТЗ, материалами ОВОС и ПД для
подготовки замечаний и предло-жений можно ознакомиться
по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, пр-т 50-летия Октября, 13, каб. 203, тел. 8 (3012) 46-11-95.
Время ознакомления с материалами: с 24 мая 2021 г.
по 25 июля 2021 г., с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00 по рабочим дням.
Общественные обсуждения назначены на 24 июня 2021 г. в 17:00 по адресу: Респуб л и к а Б у р я т и я , г . Ул а н - Уд э , у л . Б а б у ш к и н а , 2 5 ,
каб. № 208, МУ «Комитет городского хозяйства Администрации
г. Улан-Удэ.
• ООО «Якутский Гормолзавод» в соответствии с Федеральным
законом от 23 ноября 1995 г. № 174 ФЗ «Об экологической экспертизе» и «Положением об оценке воздействия намечаемой
хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», утвержденным приказом Госкомэкологии
РФ от 16.05.2000 № 372, извещает о проведении общественных обсуждений (в форме общественных слушаний) проектной документации, включая материалы оценки воздействия
на окружающую среду, объекта государственной экологической
экспертизы: «Устройство 2 этажа здания МАО «Строительство гостиничного комплекса с подземным паркингом расположенного
по адресу: Республика Бурятия, город Улан-Удэ, ул. Октябрьская,
2Б» с целью информирования общественности о намечаемой
деятельности и ее возможном воздействии на окружающую
среду, определения характеристик и возможных альтернатив
намечаемой деятельности, выявления общественных предпочтений и их учета в процессе оценки воздействия.
Цель намечаемой деятельности: Строительство гостиничного
комплекса с подземным паркингом.
Месторасположение намечаемой деятельности: Республика
Бурятия, город Улан-Удэ, ул. Октябрьская, 2Б.
Наименование и адрес заказчика: ООО «Якутский Гормолзавод», 677009, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия),
г. Якутск, ул. Кальвица, 14/1.
Примерный срок проведения оценки воздействия на окружающую среду: с 12 апреля по 25 июля 2021 г.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: МУ «Комитет городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ» (670031, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 25,
тел.: 8 (3012) 23-39-15, e-mail: opoos@ulan-ude-eg.ru).
Форма общественных обсуждений: общественные слушания.
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Время и место проведения обсуждений:
24.06.2021 г. в 15:00 по адресу: 670031, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 25,
каб. 208, тел.: 8 (3012) 23-39-15.
Техническое задание и предварительный вариант материалов
по оценке воздействия на окружающую среду и проектной документации доступны до 24.06.2021 г. с 09:00 по 18:00 в рабочие
дни по адресу: 670031, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул.
Бабушкина, 156Б, 2 этаж, офис 5.
Замечания и предложения от общественности принимаются в письменном виде с 24.05.2021 г. по 25.07.2021 г.
с 09:00 по 18:00 в рабочие дни по адресу: 670031, Республика Бурятия г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина 156Б, 2 этаж, офис 5.
Тел.: 8 (3012) 560-570, e-mail: info@udaproject.ru.
• Холхоев Саян Жанчипович в соответствии с Федеральным
законом от 23 ноября 1995 г. № 174 ФЗ «Об экологической экспертизе» и «Положением об оценке воздействия намечаемой
хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», утвержденным приказом Госкомэкологии
РФ от 16.05.2000 № 372, извещает о проведении общественных обсуждений (в форме общественных слушаний) проектной документации, включая материалы оценки воздействия
на окружающую среду, объекта государственной экологической
экспертизы: «Строительство склада металлоконструкций по ул.
Л. Шевцовой в г. Улан-Удэ» с целью информирования общественности о намечаемой деятельности и ее возможном воздействии
на окружающую среду, определения характеристик и возможных
альтернатив намечаемой деятельности, выявления общественных предпочтений и их учета в процессе оценки воздействия.
Цель намечаемой деятельности: строительство склада металлоконструкций по ул. Л. Шевцовой в г. Улан-Удэ. Месторасположение намечаемой деятельности: Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, ул. Любови Шевцовой.
Наименование и адрес заказчика: Холхоев Саян Жанчипович,
Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Вишневая, 13.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: МУ «Комитет городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ» (670031, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 25,
тел.: 8 (3012) 23-39-15, e-mail: opoos@ulan-ude-eg.ru).
Форма общественных обсуждений: общественные слушания
(в случае продления режима «самоизоляции» слушания будут
проведены в режиме онлайн-конференции, тел. для справок
8(3012)23–39–15).
Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду:
с 22.04.2021 г. по 25.07.2021 г.
Время и место проведения обсуждений:
24.06.2021 г. в 16:00 по адресу: 670031, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 25,
каб. № 208 (тел.: 8 (3012) 23-39-15, e-mail: opoos@ulan-ude-eg.ru).
Техническое задание и предварительный вариант материалов по оценке воздействия на окружающую среду и проект-
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ной документации доступны до 23.06.2021 г. с 09:00 по 17:00
в рабочие дни по адресу: 670023, Республика Бурятия, г. УланУдэ, ул. Вишневая, 13, pto.burenergostroy@mail.ru. Замечания
и предложения от общественности принимаются в письменном
виде с 23.05.2021 г. по 25.07.2021 г. с 09:00 по 17:00 в рабочие дни по адресу: 670023, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,
ул. Вишневая, 13, pto.burenergostroy@mail.ru.
• В соответствии с федеральным законом от 23.11.1995
№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: «Строительство гаражного комплекса в п. Аэропорт».
Заказчик: Гражданин РФ Гладышев Вадим Евгеньевич.
Адрес: 670018, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, п. Аэропорт, 30.
Разработчик материалов: ООО «Системинжиниринг», адрес:
670034, г. Улан-Удэ, ул. Трактовая, д. 10.
Цель: Гражданин РФ Гладышев Вадим Евгеньевич.
Месторасположение намечаемой деятельности: Республика
Бурятия, г. Улан-Удэ, п. Аэропорт.
Срок проведения ОВОС: II-II квартал 2021 г.
С проектной документацией для рассмотрения, подготовки
замечаний и предложений можно ознакомиться с 13.05.2021
г. по 14.06.2021 г.

Муниципальный вестник города Улан-Удэ
Официальное периодическое печатное издание органов местного самоуправления городского округа «город Улан-Удэ» издается
с целью опубликования муниципальных правовых актов по вопросам
местного значения, доведения до сведения жителей муниципального
образования официальной информации о социально-экономическом
и культурном развитии муниципального образования, о развитии его
общественной инфраструктуры и иной официальной информации.
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• Администрация г. Улан-Удэ (ул. Ленина, 54).
• Администрация Советского района
(ул. Советская, 23).
• Администрация Октябрьского района
(ул. Павлова, 1).
• Администрация Железнодорожного района
(ул. Октябрьская, 2).
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• Централизованная библиотечная система
г. Улан-Удэ
• Межпоселенческие центральные
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