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ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ – МЭР Г. УЛАН-УДЭ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.06.2021 № 23
О назначении публичных слушаний по вопросам
предоставления разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства и предоставления
разрешения на условно разрешенный вид использования
земельных участков
В целях соблюдения прав жителей городского округа «город УланУдэ» на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных
интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, руководствуясь статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Улан-Удэнского
городского Совета депутатов от 20.10.2005 № 271-32 «Об утверждении
Положения о публичных слушаниях в городском округе «город УланУдэ», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по следующим проектам:
1.1. по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на следующих земельных участках:
1.1.1. площадью 400 кв. м., с кадастровым номером
03:24:034421:656, разрешенным использованием «для строительства
жилого дома», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, 123 мкр., в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка
с северной стороны с 3 м. до 1 м., с южной стороны с 3 м. до 2 м.;
1.1.2. площадью 1181 кв. м., с кадастровым номером
03:24:022220:557, разрешенным использованием «для размещения
здания спортивной школы», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул.
Комсомольская, в части уменьшения минимальных отступов от границ
земельного участка с северо-западной стороны с 6 м. до 2 м., с юго-западной и юго-восточной сторон с 6 м. до 0 м.
1.1.3. площадью 13 640 кв. м., с кадастровым номером
03:24:022165:344, разрешенным использованием «дошкольное, начальное и среднее общее образование», расположенном по адресу: г.
Улан-Удэ, пр-кт 50-летия Октября, в части уменьшения минимальных
отступов от границ земельного участка с северо-восточной стороны
в координатных точках X = 535827,55; Y = 4151382,03 с 6 м. до 3,5 м.
1.2. По предоставлению разрешения на условно разрешенный вид
использования:
1.2.1. «многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)» земельного участка, площадью 5000 кв.м., с кадастровым номером
03:24:034401:40, разрешенным использованием «для строительства
пансионата», расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Ринчино;
1.2.2. «среднеэтажная жилая застройка» земельного участка, площадью 10161 кв. м., с кадастровым номером 03:24:032203:16, разрешенным использованием «для размещения здания (ремонтно-строительный
цех)», расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, мкр. Энергетик, д. 42 А.
2. Назначить дату, время и место проведения собрания участников
публичных слушаний на 16.06.2021 г. в 15.00 по адресу: г. Улан-Удэ,
ул. Бабушкина, 25, Актовый зал.
3. Письменные предложения и замечания по проектам, подлежа-
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щим рассмотрению на публичных слушаниях, принимаются до 15.00
16.06.2021 г. в Комитете по архитектуре и градостроительству Администрации г. Улан-Удэ, расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, кабинет № 407.
4. Место открытия экспозиции проектов, подлежащих рассмотрению на публичных слушаниях: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб. №
405, дата открытия и срок проведения экспозиции: с 04.06.2021 г. до
15.06.2021 г. с 8.30 до 17.30 и 16.06.2021 г. с 8.30 до 15.00, обеденный
перерыв с 12.00 до 12.45.
5. Проекты, подлежащие рассмотрению на публичных слушаниях,
будут размещены 14.06.2021 г. 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 26.05.2021 № 192–22
Об исполнении бюджета городского округа
«город Улан-Удэ» за 2020 год
На основании статьи 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статей 17, 38 Устава городского округа «город Улан-Удэ» статьи 28
Положения о бюджетном процессе в городе Улан-Удэ Улан-Удэнский
городской Совет депутатов решил:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета городского округа «город Улан-Удэ» за 2020 год по доходам в сумме 15 061 533,5 тыс. руб.,
по расходам в сумме 14 919 013,0 тыс. руб., с превышением доходов
над расходами в сумме 142 520,5 тыс. руб.
2. Утвердить показатели:
— доходов бюджета городского округа «город Улан-Удэ» по кодам
классификации доходов за 2020 год согласно приложению № 1 к настоящему решению;
— расходов бюджета городского округа «город Улан-Удэ» по ведомственной структуре расходов бюджета за 2020 год согласно приложению
№ 2 к настоящему решению;
— расходов бюджета городского округа «город Улан-Удэ» по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2020 год
согласно приложению № 3 к настоящему решению;
— источников финансирования дефицита бюджета городского
округа «город Улан-Удэ» по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2020 год согласно приложению № 4
к настоящему решению.
3. Настоящее решение вступает в силу со его дня официального
опубликования в Муниципальном вестнике города Улан-Удэ.
Председатель Улан-Удэнского
Мэр города Улан-Удэ
городского Совета депутатов
И. Ю. Шутенков.
Ч. В. Бальжинимаев.
Приложение к Постановлению
Администрации г. Улан-Удэ от 15.11.2013 № 430

СВЕДЕНИЯ
о численности муниципальных служащих органов местного
самоуправления и работников муниципальных учреждений
города Улан-Удэ за 2020 года
Наименование категории
работников

Численность
работников
за отчетный
период,
человек

Фактические расходы
на оплату труда
(тыс. руб.)

1

2

3

Муниципальные служащие
органов местного самоуправления
города Улан-Удэ

593

351 485

Работники муниципальных учреж- 12 277,5
4 172 960,7
дений города Улан-Удэ, подведомственных главному распорядителю бюджетных средств
Приложение см. по ссылке https://ulan-ude-eg.ru/normativnye-akty/
normativno-pravovye-dokumenty/

РЕШЕНИЕ 26.05.2021 № 193–22
О внесении изменений в Генеральный план городского
округа «город Улан-Удэ», утвержденный решением
Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 25.03.2008
№ 816–82
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом городского округа «город Улан-Удэ», Улан-Удэнский городской
Совет депутатов решил:
1. Внести в Генеральный план городского округа «город Улан-Удэ»,
утвержденный решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов
от 25.03.2008 № 816–82, изменение в части территории земельного
участка с кадастровым номером 03:24:034301:666, расположенного
по ул. Домостроительная, согласно приложению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в Муниципальном вестнике города Улан-Удэ.
Председатель Улан-Удэнского
Мэр города Улан-Удэ
городского Совета депутатов
И. Ю. Шутенков.
Ч. В. Бальжинимаев.
Приложение см. по ссылке https://ulan-ude-eg.ru/normativnye-akty/
normativno-pravovye-dokumenty/

РЕШЕНИЕ 26.05.2021 № 194–22
О внесении изменений в Правила
землепользования и застройки городского округа
«город Улан-Удэ», утвержденные решением Улан-Удэнского
городского Совета депутатов от 25.03.2008 № 817–82
В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, статьей 17 Устава городского округа «город Улан-Удэ»,
с учетом результатов публичных слушаний Улан-Удэнский городской
Совет депутатов решил:
1. Внести в Правила землепользования и застройки городского округа
«город Улан-Удэ», утвержденные решением Улан-Удэнского городского
Совета депутатов от 25.03.2008 № 817–82, следующие изменения:
1.1. В карте градостроительного зонирования:
1.1.1. Изменить вид территориальной зоны частично территорий, расположенных по адресу: г. Улан-Удэ, 146 Б мкр., 148 мкр., с зоны застройки
многоэтажными жилыми домами (зона Ж‑4) на общественно-деловую
зону (ОД); и изменить конфигурации (границы) зоны здравоохранения
(ОЗ), общественно-деловой зоны (ОД), зоны рекреационного назначения
(Р‑1) и зоны застройки многоэтажными жилыми домами (зона Ж‑4)
внутри территории 162 мкр.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в Муниципальном вестнике города Улан-Удэ.
Председатель Улан-Удэнского
городского Совета депутатов
Ч. В. Бальжинимаев.

Мэр города Улан-Удэ
И. Ю. Шутенков.
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РЕШЕНИЕ 26.05.2021 № 195–22
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа «город Улан-Удэ»,
утвержденные решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 25.03.2008 № 817–82
В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 17 Устава городского округа «город Улан-Удэ»,
с учетом результатов публичных слушаний Улан-Удэнский городской Совет депутатов решил:
1. Внести в Правила землепользования и застройки городского округа «город Улан-Удэ», утвержденные решением Улан-Удэнского городского
Совета депутатов от 25.03.2008 № 817–82, следующие изменения:
1.1. В статье 37 «Зона сельскохозяйственного использования (СХ)»:
1.1.1. Таблицу «1. Основные виды разрешенного использования» дополнить следующими строками:
«
Обеспечение занятий
спортом в помещениях
(5.1.2)

Размещение спортивных клубов, спортивных
залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях

Минимальные размеры земельного участка:
- физкультурно-спортивные залы - 7000 кв. м/тыс. чел.;
- плавательные бассейны - 3500 кв. м/тыс. чел.;
- плоскостные сооружения - 2500 кв. м/тыс. чел.;
Минимальные размеры земельного участка для иных объектов
спортивного назначения не подлежат установлению 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 - 3.
Предельная высота объекта - 15 м.
Минимальный процент озеленения в границах земельного
участка - 30%

Площадки для занятий
спортом (5.1.3)

Размещение площадок для занятия спортом и
физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для
спортивной игры)

- Плоскостные сооружения - 2500 кв. м/тыс. чел.;
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях
определения места допустимого размещения объекта – не
установлены.
Предельное количество надземных этажей, предельная высота
объекта, максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежат установлению

Оборудованные площад- Размещение сооружений для занятия спортом
ки для занятий спортом и физкультурой на открытом воздухе (теннис(5.1.4)
ные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные стрельбища)

Минимальные размеры земельного участка, максимальные размеры земельного участка, минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения
объекта, предельное количество надземных этажей, предельная
высота объекта, максимальный процент застройки в границах
земельного участка не подлежат установлению

».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в Муниципальном вестнике города Улан-Удэ.
Председатель Улан-Удэнского городского Совета депутатов
Мэр города Улан-Удэ
Ч. В. Бальжинимаев.
И. Ю. Шутенков.

РЕШЕНИЕ 26.05.2021 № 196–22
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа «город Улан-Удэ», утвержденные
решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов
от 25.03.2008 № 817–82
В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, статьей 17 Устава городского округа «город Улан-Удэ», с учетом результатов публичных слушаний Улан-Удэнский городской Совет
депутатов решил:
1. Внести в Правила землепользования и застройки городского округа
«город Улан-Удэ», утвержденные решением Улан-Удэнского городского
Совета депутатов от 25.03.2008 № 817–82, следующие изменения:
1.1. Пункт 5 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«5. Образование земельных участков в целях предоставления земельных участков в соответствии с пунктом «д» части 1 статьи 1 Закона Республики Бурятия от 16.10.2002 № 115-III «О бесплатном предоставлении
в собственность земельных участков, находящихся в государственной
и муниципальной собственности», а также Законом Республики Бурятия
от 30.12.2003 № 601-III «О земле», осуществляется в соответствии с их

фактическим использованием. Предельный максимальный размер
образуемых земельных участков — 1000 кв. м».
1.2. Пункт 5 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«5. Решение об изменении видов разрешенного использования
земельных участков, предоставляемых в соответствии с пунктом «д»
части 1 статьи 1 Закона Республики Бурятия от 16.10.2002 № 115-III
«О бесплатном предоставлении в собственность земельных участков,
находящихся в государственной и муниципальной собственности»,
а также Законом Республики Бурятия от 30.12.2003 № 601-III «О земле»,
принимается уполномоченным органом в области архитектуры и градостроительства Администрации г. Улан-Удэ без учета минимального размера
земельного участка, установленного градостроительным регламентом
соответствующей территориальной зоны.».
1.3. Пункт 2 статьи 16 дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) в случае формирования земельных участков для предоставления гражданам в соответствии с Законом Республики Бурятия
от 30.12.2003 № 601-III «О земле».».
1.4. В статье 20 «Зона застройки многоэтажными жилыми домами
(Ж-4)»:
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1.4.1. Таблицу «1. Основные виды разрешенного использования» дополнить строкой:
«
Развлекательные мероприятия
(4.8.1)

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для организации развлекательных мероприятий, путешествий, для
размещения дискотек и танцевальных
площадок, ночных клубов, аквапарков,
боулинга, аттракционов и т.п., игровых
автоматов (кроме игрового оборудования,
используемого для проведения азартных
игр), игровых площадок

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 - 5.
Предельная высота объекта - 20 м.
Минимальный процент озеленения в границах земельного
участка - 25%

»;
1.5. В статье 23 «Общественно-деловая зона (ОД)»:
1.5.1. Таблицу «1. Основные виды разрешенного использования» дополнить строками:
«
Обеспечение дорожного отдыха
(4.9.1.2)

Размещение зданий для предоставления
гостиничных услуг в качестве дорожного
сервиса (мотелей), а также размещение
магазинов сопутствующей торговли,
зданий для организации общественного
питания в качестве объектов дорожного
сервиса

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 - 2.
Предельная высота объекта - 10 м.
Минимальный процент озеленения в границах земельного
участка - 10%

Автомобильные мойки (4.9.1.3)

Размещение автомобильных моек, а
Минимальные размеры земельного участка - 1500 кв. м.
также размещение магазинов сопутствую- Максимальные размеры земельного участка - не подлежат
щей торговли
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 объекта - 15 м.
Минимальный процент озеленения в границах земельного
участка - 10%

Ремонт автомобилей (4.9.1.4)

Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорожного
сервиса, а также размещение магазинов
сопутствующей торговли

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 объекта - 15 м.
Минимальный процент озеленения в границах земельного
участка - 10%

».
1.6. В статье 27 «Производственная зона (П)»:
1.6.1. Таблицу «1. Основные виды разрешенного использования» дополнить строками:
«
Производственная деятельность Размещение объектов капитального
(6.0.)
строительства в целях добычи полезных
ископаемых, их переработки, изготовления вещей промышленным способом

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 - 10 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного
участка - 50%.
Предельное количество этажей - 8.
Предельная высота объекта - 27 м.
Минимальный процент озеленения в границах земельного
участка - 10%
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Приюты для животных (3.10.2)

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания
ветеринарных услуг в стационаре;
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для содержания, разведения животных, не являющихся сельскохозяйственными, под надзором
человека, оказания услуг по содержанию
и лечению бездомных животных;
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для организации гостиниц для животных

Минимальные размеры земельного участка - 1500 кв. м.
Максимальные размеры земельного участка не подлежит
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 - 2.
Предельная высота объекта - 10 м.
Минимальный процент озеленения в границах земельного
участка - 10%

»;
1.7. В статье 28 «Коммунальная зона (К)»:
1.7.1. Таблицу «1. Основные виды разрешенного использования» дополнить следующей строкой:
«
Приюты для животных (3.10.2)

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания
ветеринарных услуг в стационаре;
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для содержания, разведения животных, не являющихся сельскохозяйственными, под надзором
человека, оказания услуг по содержанию
и лечению бездомных животных;
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для организации гостиниц для животных

Минимальные размеры земельного участка - 1500 кв. м.
Максимальные размеры земельного участка не подлежит
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 - 2.
Предельная высота объекта - 10 м.
Минимальный процент озеленения в границах земельного
участка - 10%

».
1.8. В статье 33 «Зона специального назначения (С-1)»:
1.8.1. Таблицу «1. Основные виды разрешенного использования» дополнить следующей строкой:
«
Приюты для животных (3.10.2)

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания
ветеринарных услуг в стационаре;
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для содержания, разведения животных, не являющихся сельскохозяйственными, под надзором
человека, оказания услуг по содержанию
и лечению бездомных животных;
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для организации гостиниц для животных

Минимальные размеры земельного участка - 1500 кв. м.
Максимальные размеры земельного участка не подлежит
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 - 2.
Предельная высота объекта - 10 м.
Минимальный процент озеленения в границах земельного
участка - 10%

».
1.9. В статье 39 «Зона рекреационного назначения (Р-1)»:
1.9.1. Таблицу «1. Основные виды разрешенного использования» дополнить следующей строкой:
«
Улично-дорожная сеть (12.0.1)

Размещение объектов улично-дорожной
сети: автомобильных дорог, трамвайных
путей и пешеходных тротуаров в границах
населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов,
велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах
городских улиц и дорог, за исключением
предусмотренных видами разрешенного
использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а
также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных
средств

Минимальные размеры земельного участка, максимальные
размеры земельного участка, минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта, предельное количество надземных
этажей, предельная высота объекта, максимальный процент
застройки в границах земельного участка, минимальный процент озеленения в границах земельного участка не подлежат
установлению

».
1.10. В статье 40 «Зона рекреационного назначения (Р-2)»:
1.10.1. Таблицу «1. Основные виды разрешенного использования» дополнить следующей строкой:
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«
Улично-дорожная сеть (12.0.1)

Размещение объектов улично-дорожной
сети: автомобильных дорог, трамвайных
путей и пешеходных тротуаров в границах
населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов,
велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах
городских улиц и дорог, за исключением
предусмотренных видами разрешенного
использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а
также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных
средств

Минимальные размеры земельного участка, максимальные
размеры земельного участка, минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта, предельное количество надземных
этажей, предельная высота объекта, максимальный процент
застройки в границах земельного участка, минимальный процент озеленения в границах земельного участка не подлежат
установлению

».
1.11. В карте градостроительного зонирования:
1.11.1. Изменить вид территориальной зоны территории, расположенной по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Связистов, кадастровый квартал
03:24:022007, с зоны рекреационного назначения (Р-1) на зону рекреационного назначения (Р-2).
1.11.2. Изменить вид территориальной зоны земельного участка с кадастровым номером 03:24:032201:166, расположенного по адресу: г.
Улан-Удэ, мкр. Энергетик, с зоны застройки многоэтажными жилыми домами (зона Ж-4) на зону застройки малоэтажными жилыми домами
(зона Ж-2).
1.11.3. Изменить вид территориальной зоны территории, расположенной по адресу: г. Улан-Удэ, 140 Б, восточнее земельных участков с
кадастровыми номерами 03:24:032003:45, 03:24:032003:159, с зоны рекреационного назначения (Р-2) на зону улично-дорожной сети (ИТ-2).
1.11.4. Изменить вид территориальной зоны территории, расположенной по адресу: г. Улан-Удэ, 102 мкр., восточнее земельного участка КН
03:24:034404:90, с общественно-деловой зоны (ОД), зоны застройки малоэтажными жилыми домами (Ж-2) на зону рекреационного назначения
(Р-1).
1.11.5. Изменить вид территориальной зоны земельного участка с кадастровым номером 03:24:000000:70501, расположенного по адресу:
г. Улан-Удэ, мкр. Зеленхоз, с зоны сельскохозяйственного использования (СХ) на зону улично-дорожной сети (ИТ-1).
1.11.6. Изменить вид территориальной зоны территории, расположенной по адресу: г. Улан-Удэ, набережная р. Селенга, вдоль ул. Смолина,
ул. Корабельная, с зоны рекреационного назначения (Р-1) на зону рекреационного назначения (Р-2).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в Муниципальном вестнике города Улан-Удэ.
Председатель Улан-Удэнского городского Совета депутатов
Ч. В. Бальжинимаев.

РЕШЕНИЕ 26.05.2021 № 197–22
О внесении изменений в Местные нормативы
градостроительного проектирования городского округа
«город Улан-Удэ», утвержденные решением Улан-Удэнского
городского Совета депутатов от 22.12.2016 № 281–27
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Уставом городского округа «город Улан-Удэ», решением Улан-Удэнского
городского Совета депутатов от 23.06.2016 № 224–23 «Об утверждении
Положения о порядке подготовки и утверждения местных нормативов
градостроительного проектирования городского округа «город УланУдэ» и внесения в них изменений», Улан-Удэнский городской Совет
депутатов решил:
1. Внести в Местные нормативы градостроительного проектирования городского округа «город Улан-Удэ», утвержденные решением
Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 22.12.2016 № 281–27,
следующие изменения:
1.1. В части I:
1.1.1. Абзац третий изложить в следующей редакции:
«градостроительная деятельность — деятельность по развитию территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде
территориального планирования, градостроительного зонирования,
планировки территории, архитектурно-строительного проектирования,

Мэр города Улан-Удэ
И. Ю. Шутенков.

строительства, капитального ремонта, реконструкции, сноса объектов
капитального строительства, эксплуатации зданий, сооружений, комплексного развития территорий и их благоустройства;».
1.1.2. Абзац девятый изложить в следующей редакции:
«нормативы градостроительного проектирования — совокупность расчетных показателей, установленных в соответствии с Градостроительным
Кодексом Российской Федерации в целях обеспечения благоприятных
условий жизнедеятельности человека и подлежащих применению при
подготовке документов территориального планирования, градостроительного зонирования, документации по планировке территории;».
1.1.3. Абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции:
«стоянка автомобилей (стоянка, паркинг, парковка, гараж, гараж-стоянка) — здание, сооружение (часть здания, сооружения) или специальная
открытая площадка, предназначенная для хранения (стоянки) легковых
автомобилей и других мототранспортных средств (мотоциклов, мотороллеров, мотоколясок, мопедов, скутеров и т. п.), являющаяся в том
числе частью автомобильной дороги и (или) примыкающая к проезжей
части и (или) тротуару, обочине, эстакаде или мосту либо являющееся
частью подэстакадных или подмостовых пространств, площадей и иных
объектов улично-дорожной сети и предназначенное для организованной
стоянки транспортных средств на платной основе или без взимания платы
по решению собственника или иного владельца автомобильной дороги,
собственника земельного участка либо собственника соответствующей
части здания, строения или сооружения;».
1.1.4. В пункте 2.1.6. абзац второй исключить.
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1.1.5. Пункт 3.1.3. изложить в следующей редакции:
«3.1.3. Вопросы обеспечения пожарной безопасности и требования
к источникам пожарного водоснабжения принимаются согласно Федеральному закону от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент
о требованиях пожарной безопасности», СП 485.1311500.2020 «Системы
противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические.
Нормы и правила проектирования», СП 8.13130 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования
пожарной безопасности», СП 10.13130 «Системы противопожарной
защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила
проектирования».
1.1.6. Пункт 6.2.1. изложить в следующей редакции:
«6.2.1. Обеспеченность стоянками автомобилей в границах жилых
и общественно-деловых зон (в том числе у границ лесопарков, зон отдыха и курортных зон) достигается за счет строительства подземных
и открытых стоянок автомобилей с учетом уже существующих стоянок
всех типов, которые также могут располагаться за пределами элемента
планировочной структуры территории. Обеспеченность стоянками автомобилей в границах лесопарков, зон отдыха и курортных зон следует
определять проектной документацией.
6.2.1.1. Количество мест для постоянного и (или) временного хранения
легковых автомобилей (в том числе гостевые стоянки) учитываются
суммарно в границах элемента планировочной структуры территории
(квартала, микрорайона) или его части (частях) и в границах смежных
элементов планировочной структуры или их частей.
6.2.1.2. При комплексном развитии застроенной территории и в других
сложных градостроительных условиях при соответствующем обосновании
допускается уточнять расчетные показатели минимально допустимого
уровня обеспеченности стоянками автомобилей и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности
таких объектов в отношении одного или нескольких объектов жилого
назначения в границах элемента планировочной структуры (квартала,
микрорайона) или его части (частей).
6.2.1.3. При осуществлении расчета показателя минимально допустимого уровня обеспеченности стоянками и расчетных показателей
максимально допустимого уровня к их территориальной доступности,
необходимо суммарно учитывать наличие автомобильных стоянок
во встроенных, пристроенных объектах жилого и иного назначения, расположенных в границах элемента планировочной структуры (квартала,
микрорайона) или его части (частях).
6.2.1.4. При многоэтажной застройке в границах элемента планировочной структуры (квартала, микрорайона) или его части (частях),
парковки открытого типа могут приниматься в общий расчет обеспеченности стоянками автомобилей, принадлежащих жителям такого
элемента планировочной структуры и расположенных за пределами
границ такой застройки.
6.2.1.5. При многоэтажной застройке в границах застроенных территорий, квартала, микрорайона, размещение открытых стоянок автомобилей проектируемого объекта (объектов) допускается предусматривать
не менее 30% от требуемого количества стоянок и не более 70% стоянок
автомобилей всех типов, в шаговой доступности в 1000 метров за его
пределами.
6.2.1.6. Допускается предусматривать сезонное хранение 10–15% парка легковых автомобилей в гаражах и на открытых, подземных стоянках,
расположенных за пределами элемента планировочной структуры.».
1.1.7. Пункт 6.2.2. изложить в следующей редакции:
«6.2.2. Расчетные показатели уровня обеспеченности стоянками
(парковками, парковочными местами) всех конструктивных типов для

легковых автомобилей жителей жилых домов по уровню комфортности
представлены в таблице 6.
Таблица 6
Тип жилого дома и
квартиры по уровню
комфорта

Количество мест для хранения легковых
автомобилей на 1 квартиру жилого дома,
не менее

Бизнес-класс

2,0

Стандартное жилье

1,2

Муниципальное

1,0

Специализированное
».
1.1.8. В Таблице 7:
1.1.8.1. Строки:
«

0,7

Дошкольные образовательные учреждения

1 объект

По заданию на проектирование, но не менее 2

Школы
То же
То же
».
изложить в следующей редакции:
«
Дошкольные образовательные учреждения

1 объект

По заданию на проектирование, но не менее 5

Школы

То же

По заданию на проектирование, но не менее 5

1.1.8.2. Строку:
«
Гостиницы
То же
23
»
изложить в следующей редакции:
«
Гостиницы
Высшей категории (4 - 5 *)

50 номеров

16

Другие
».
1.1.8.3 Строку:
«

50 номеров

10

Гостиницы (туристские и курортные)
То же
8
»
исключить.
1.1.9. В пункте 17.2.:
1.1.9.1. Абзац второй изложить в следующей редакции:
«СП 59.13330.2016 «Свод правил. Доступность зданий и сооружений
для маломобильных групп населения»;»;
1.1.9.2. Абзац пятый изложить в следующей редакции:
«СП 113.13330.2016 «Свод правил. Стоянки автомобилей.»;».
1.2. В части II:
1.2.1. Раздел «Нормативно-правовая база» изложить в следующей
редакции:
«При пользовании настоящим перечнем целесообразно проверить
действие ссылочных нормативных правовых актов, нормативных документов, стандартов, сводов правил и классификаторов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте
национального органа Российской Федерации в сети Интернет. Если
ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим
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перечнем руководствоваться замененным (измененным) документом.
Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором
дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.
Федеральные законы:
— Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря
2004 года № 190-ФЗ;
— Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 года
№ 136-ФЗ;
— Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года
№ 188-ФЗ;
— Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 года
№ 74-ФЗ;
— Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 года
№ 200-ФЗ;
— Закон Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395–1
«О недрах»;
— Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера»;
— Закон Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-I
«О ветеринарии»;
— Федеральный закон от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»;
— Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
— Федеральный закон от 9 января 1996 года № 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения»;
— Федеральный закон от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении
и похоронном деле»;
— Федеральный закон от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах
производства и потребления»;
— Федеральный закон от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне»;
— Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
— Федеральный закон от 4 мая 1999 года № 96-ФЗ «Об охране
атмосферного воздуха»;
— Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране
окружающей среды»;
— Федеральный закон от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации»;
— Федеральный закон от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
— Федеральный закон от 10 января 2003 года № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации»;
— Федеральный закон от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;
— Федеральный закон от 7 июля 2003 года № 126-ФЗ «О связи»;
— Федеральный закон от 7 июля 2003 года № 112-ФЗ «О личном
подсобном хозяйстве»;
— Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»;
— Федеральный закон от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации»;
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— Федеральный закон от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте»;
— Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности»;
— Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
— Федеральный закон от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
— Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
— Федеральный закон от 11 июля 2011 года № 190-ФЗ «Об обращении с радиоактивными отходами и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»;
— Федеральный закон от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
— Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
— Федеральный закон от 1 мая 1999 года № 94-ФЗ «Об охране
озера Байкал».
Иные нормативные акты Российской Федерации:
— Указ Президента Российской Федерации от 30 ноября 1992 года
№ 1487 «Об особо ценных объектах культурного наследия народов
Российской Федерации»;
— постановление Правительства Российской Федерации от 7 декабря
1996 года № 1449 «О мерах по обеспечению беспрепятственного доступа
инвалидов к информации и объектам социальной инфраструктуры»;
— постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 «О единой государственной системе предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций»;
— постановление Правительства Российской Федерации от 31 августа 2019 года № 1132 «Об утверждении Положения о зоне охраняемого
объекта»;
— постановление Правительства Российской Федерации от 12 сентября 2015 года № 972 «Об утверждении Положения о зонах охраны
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных
положений нормативных правовых актов Правительства Российской
Федерации»;
— постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года № 160 «О порядке установления охранных зон объектов
электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных
участков, расположенных в границах таких зон»;
— постановление Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2019 года № 1755 «Об утверждении Правил изменения границ
земель, на которых располагаются леса, указанные в пунктах 3 и 4 части 1
статьи 114 Лесного кодекса Российской Федерации, и определения
функциональных зон в лесах, расположенных в лесопарковых зонах»;
— постановление Правительства Российской Федерации от 11 марта
2010 года № 138 «Об утверждении Федеральных правил использования
воздушного пространства Российской Федерации»;
— постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного
режима в Российской Федерации»;
— постановление Правительства Российской Федерации от 04 июля
2020 года № 985 «Об утверждении перечня национальных стандартов
и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в резуль-
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тате применения которых на обязательной основе обеспечивается
соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент
о безопасности зданий и сооружений» и о признании утратившими силу
некоторых актов Правительства Российской Федерации»;
— постановление Правительства Российской Федерации от 9 июня
1995 года № 578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений
связи Российской Федерации»;
— постановление Правительства Российской Федерации от 04 июля
2020 года № 985 «Об утверждении перечня национальных стандартов
и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается
соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент
о безопасности зданий и сооружений» и о признании утратившими силу
некоторых актов Правительства Российской Федерации»;
— распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 июля
2014 года № 1398-р «О Перечне монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации (моногородов)»;
— постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 года № 2399 «Об утверждении перечня видов деятельности,
запрещенных в центральной экологической зоне Байкальской природной
территории».
Законодательные и нормативные акты Республики Бурятия:
— Закон Республики Бурятия от 10 сентября 2007 года № 2425-III
«О Градостроительном уставе Республики Бурятия»;
— Закон Республики Бурятия от 25 ноября 2005 года № 1348-III
«Об охране окружающей среды в Республике Бурятия»;
— Закон Республики Бурятия от 29 декабря 2005 года № 1438-III
«Об особо охраняемых природных территориях Республики Бурятия»;
— Закон Республики Бурятия от 1 декабря 2003 года № 542-III
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
Республики Бурятия»;
— Закон Республики Бурятия от 18 марта 2019 года № 360-VI «О Стратегии социально-экономического развития Республики Бурятия на период
до 2035 года»;
— постановление Правительства Республики Бурятия от 09 апреля
2019 года № 174 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации
Стратегии социально-экономического развития Республики Бурятия
на период до 2035 года, внесении изменений в некоторые нормативные
правовые акты Правительства Республики Бурятия и признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов Правительства
Республики Бурятия»;
Санитарные правила и нормы. Своды правил по проектированию
и строительству (актуализированные редакции СНиП). Строительные
нормы и правила:
— СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200–03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;
— СанПиН 2.1.5.980–00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»;
— СанПиН 2.1.4.1110–02 «Зоны санитарной охраны источников
водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;
— СанПиН 2.1.3684–21 «Санитарно-эпидемиологические требования
к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным
объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному
воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных,
общественных помещений, организации и проведению санитарнопротивоэпидемических (профилактических) мероприятий»;
— СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383–03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов»;
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— СанПиН 2.1.4.1175–02 «Гигиенические требования к качеству воды
нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников»;
— СанПиН 1.2.3685–21 «Гигиенические нормативы и требования
к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;
— СанПиН 2.1.3.2630–10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»;
— СанПиН 2.6.1.2523–09 «Нормы радиационной безопасности
(НРБ‑99/2009)»;
— СП 2.1.5.1059–01 «Гигиенические требования к охране подземных
вод от загрязнения»;
— СП 2.4.3648–20 «Санитарно-эпидемиологические требования
к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей
и молодежи»;
— СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах. Актуализированная редакция СНиП II‑7–81*»;
— СП 30.13330.2020 «СНиП 2.04.01–85* «Внутренний водопровод
и канализация зданий»;
— СП 31.13330.2012 «СНиП 2.04.02–84* «Водоснабжение. Наружные
сети и сооружения»;
— СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения.
СНиП 2.04.03–85»;
— СП 34.13330.2012 «СНиП 2.05.02–85* «Автомобильные дороги»;
— СП 35.13330.2011 «СНиП 2.05.03–84* «Мосты и трубы»;
— СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка
городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП
2.07.01–89*»;
— СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП
35–01–2001»;
— СП 60.13330.2016 «Отопление, вентиляция и кондиционирование
воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41–01–2003»;
— СП 36.13330.2012 «СНиП 2.05.06–85* «Магистральные трубопроводы»;
— СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства.
Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11–02–96»;
— СП 88.13330.2014 «СНиП II‑11–77* «Защитные сооружения гражданской обороны»;
— СП 98.13330.2018 «Трамвайные и троллейбусные линии. СНиП
2.05.09–90»;
— СП 113.13330.2016 «Стоянки автомобилей. Актуализированная
редакция СНиП 21–02–99*»;
— СП 116.13330.2012 «СНиП 22‑02‑2003 «Инженерная защита
территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов.
Основные положения»;
— СП 118.13330.2012 «СНиП 31‑06‑2009 «Общественные здания
и сооружения»;
— СП 119.13330.2017 «Железные дороги колеи 1520 мм. Актуализированная редакция СНиП 32–01–95»;
— СП 121.13330.2019 «Аэродромы. СНиП 32–03–96»;
— СП 124.13330.2012 «СНиП 41‑02‑2003 «Тепловые сети»;
— СП 131.13330.2018 «Строительная климатология. СНиП 23–01–
99*»;
— СП 89.13330.2016 «Котельные установки. Актуализированная
редакция СНиП II‑35–76»;
— СП 58.13330.2012 «СНиП 33‑01‑2003 «Гидротехнические сооружения. Основные положения»;
— СП 44.13330.2011 «СНиП 2.09.04–87 «Административные и бы-
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товые здания»;
— СП 41‑108‑2004 «Поквартирное теплоснабжение жилых зданий
с теплогенераторами на газовом топливе»;
— СП 11‑102‑97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства»;
— СП 2.6.1.2612–10 «Основные санитарные правила обеспечения
радиационной безопасности (ОСПОРБ‑99/2010)»;
— СП 127.13330.2017 «Полигоны по обезвреживанию и захоронению
токсичных промышленных отходов. Основные положения по проектированию. СНиП 2.01.28–85»;
— СП 85.13330.2016 «Контактные сети электрифицированного
транспорта. Актуализированная редакция СНиП III‑41–76»;
— Приказ МЧС России от 30.03.2020 № 225 «Об утверждении свода
правил СП 8.13130 «Системы противопожарной защиты. Наружное
противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности»;
— Приказ МЧС России от 31.08.2020 № 628 «Об утверждении свода
правил «Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения
автоматические. Нормы и правила проектирования»;
— ВСН 01–89 «Предприятия по обслуживанию автомобилей»;
— ВСН 62–91* «Проектирование среды жизнедеятельности с учетом
потребностей инвалидов и маломобильных групп населения»;
— ВСН 11–94 «Ведомственные строительные нормы по проектированию и бесканальной прокладке внутриквартальных тепловых
сетей из труб с индустриальной теплоизоляцией из пенополиуретана
в полиэтиленовой оболочке»;
— РД 45.120‑2000 «Нормы технологического проектирования. Городские и сельские телефонные сети»;
— РД 34.20.185–94 «Инструкция по проектированию городских
электрических сетей»;
— Правила создания, охраны и содержания зеленых насаждений
в городах Российской Федерации, утвержденные приказом Госстроя
России от 15 декабря 1999 года № 153. МДС 13–5.2000;
— Правила устройства электроустановок (ПУЭ) 7-е издание, утвержденные Министерством топлива и энергетики Российской Федерации
6 октября 1999 года.».
1.2.2. В пункте 1.1. абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200–03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;».
1.2.3. В пункте 2.1.:
1.2.3.1. Абзацы с третьего по двенадцатый изложить в следующей
редакции:
«- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка
городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП
2.07.01–89*»;
— СП 131.13330.2018 «Строительная климатология. СНиП 23–01–
99*»;
— СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах. Актуализированная редакция СНиП II‑7–81*»;
— СП 89.13330.2016 «Котельные установки. Актуализированная
редакция СНиП II‑35–76»;
— СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция
СНиП 41–02–2003»;
— СП 41‑101‑95 «Проектирование тепловых пунктов»;».
1.2.4. В пункте 3.1.:
1.2.4.1. Абзац второй изложить в следующей редакции:
«- СП 30.13330.2020 «СНиП 2.04.01–85* «Внутренний водопровод
и канализация зданий».».
1.2.4.2. Абзац шестой изложить в следующей редакции:
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«Вопросы обеспечения пожарной безопасности и требования к источникам пожарного водоснабжения принимаются согласно Техническому
регламенту о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон
от 22.07.2008 № 123-ФЗ), СП 485.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты установки пожаротушения автоматические нормы
и правила проектирования», СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты системы пожарной сигнализации и автоматизация
систем противопожарной защиты нормы и правила проектирования»,
СП 8.13130 «Системы противопожарной защиты наружное противопожарное водоснабжение требования пожарной безопасности», СП 10.13130
«Системы противопожарной защиты внутренний противопожарный
водопровод нормы и правила проектирования»;».
1.2.5. В пункте 4.1. абзацы с пятого по десятый изложить в следующей редакции:
«- СП 30.13330 «СНИП 2.04.01–85* «Внутренний водопровод и канализация зданий»;
— СП 32.13330.2018 «СНиП 2.04.03–85 «Канализация. Наружные
сети и сооружения»;
— СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка
городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП
2.07.01–89*»;
— СанПиН 2.1.5.980–00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»;
— СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200–03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».».
При проектировании стока поверхностных вод руководствоваться требованиями СП 32.13330.2018, СП 42.13330.2016, СанПиН 2.1.5.980–00.».
1.2.6. В пункте 13.1. абзац первый изложить в следующей редакции:
«Предельные значения показателей минимально допустимого уровня
обеспеченности местами захоронения устанавливаются в соответствии
с СанПиН 2.1.3684–21 «Санитарно-эпидемиологические требования
к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным
объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному
воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», СП
42.13330.2016 «СНиП 2.07.01–89* «Градостроительство. Планировка
и застройка городских и сельских поселений».
1.2.7. По тексту части II слова «СП 42.13330.2011» заменить словами
«СП 42.13330.2016».
1.2.8. Пункт 6.2. изложить в следующей редакции:
«6.2. Предельные значения расчетных показателей минимально
допустимого уровня обеспеченности парковками (парковочными
местами) и максимально допустимого уровня их доступности для населения городского округа «Город Улан-Удэ»
Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности парковками (парковочными местами)
и максимально допустимого уровня их доступности установлены в соответствии с СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01–89* «Градостроительство.
Планировка и застройка городских и сельских поселений».
Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности приобъектных стоянок автомобилей
и максимально допустимого уровня их доступности установлены в соответствии с СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01–89* «Градостроительство.
Планировка и застройка городских и сельских поселений».
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Таблица 34

Нормы расчета приобъектных стоянок автомобилей
Объект

Расчетные единицы

Показатель, кол-во м/м

1. Объекты административно-делового назначения
Административно-управленческие учреждения, здания и помещения общественных организаций

100 работающих

30

Коммерческо-деловые центры, офисные здания и помещения

1000 кв. м общей площади

16

- с операционными залами

1000 кв. м общей площади

30

- без операционных залов

1000 кв. м общей площади

15

Банки и банковские учреждения:

2. Объекты науки, учебно-образовательные учреждения
Научно-исследовательские и проектные институты

100 работающих

23

Высшие учебные заведения

100 работающих

23

Детские дошкольные учреждения

1 объект

По заданию на проектирование, но не менее 5

Школы

1 объект

По заданию на проектирование, но не менее 5

Средние специальные учреждения, колледжи, специальные и
частные школы, школы искусств и музыкальные школы городского значения

100 работающих

23

Центры обучения, самодеятельного творчества, клубы по интересам

100 кв. м общей площади

4

3. Объекты промышленно-производственного назначения
Производственные здания и коммунально-складские объекты

100 работающих в двух смежных
сменах

15

4. Объекты торгово-бытового и коммунального назначения
Магазины-склады (мелкооптовой и розничной торговли), гипермаркеты

100 кв. м торговой площади

11

Магазины мелкооптовой и розничной торговли в сельских населенных пунктах

100 кв. м торговой площади

11

Объекты торгового назначения с широким ассортиментом товаров
периодического спроса продовольственной и (или) непродовольственной группы (торговые центры, торговые комплексы,
супермаркеты, универсамы, универмаги и т. п.)

1000 кв. м общей площади

20

Специализированные магазины по продаже товаров эпизодического спроса непродовольственной группы (спортивные, автосалоны, мебельные, бытовой техники, музыкальных инструментов,
ювелирные, книжные и т.п.)

1000 кв. м общей площади

14 - 16

Рынки постоянные

50 торговых мест

40

Рестораны, кафе городского значения

100 мест

23

Объекты коммунально-бытового обслуживания
Бани

30 единовременных посетителей

5

Ателье, фотосалоны городского значения, салоны-парикмахерские, салоны красоты, солярии, салоны моды, свадебные салоны

30 кв. м общей площади

2

Салоны ритуальных услуг

100 кв. м общей площади

4

Химчистки, прачечные, ремонтные мастерские, специализированные центры по обслуживанию сложной бытовой техники и др.

2 рабочих места приемщика

1

Гостиницы
Высшей категории (4 - 5 <*>)

50 номеров

16

Другие

50 номеров

10

Кладбища

100 посетителей

12

Крематории

60 единовременных посетителей

10, но менее 10 машино-мест
на 1 ритуальный зал

5. Объекты культуры и досуга
Выставочно-музейные комплексы, музеи-заповедники, музеи,
галереи, выставочные залы

100 мест или единовременных посетителей

15
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Театры, концертные залы, цирки
Городского и регионального значения

100 зрительских мест

17

Другие

100 зрительских мест

10

Городского и регионального значения

100 зрительских мест

12

Другие

100 зрительских мест

6

Городские библиотеки, Интернет-кафе

80 пос. место

10

Объекты религиозных конфессий (церкви, костелы, мечети,
синагоги и др.)

100 единовременных посетителей

10, но не менее 10 машиномест на объект

Развлекательные центры, дискотеки, ночные клубы

100 единовременных посетителей

15

Бильярдные, кегельбаны

30 единовременных посетителей

8

Киноцентры и кинотеатры

6. Лечебные учреждения
Специализированные поликлиники

100 посещений в смену

5

Многопрофильные консультационно-диагностические центры

100 посещений в смену

5

Больницы, профилактории

100 койко-мест

8

Специализированные клиники, реабилитационные центры

100 койко-мест

12

Интернаты и пансионаты для престарелых и инвалидов

100 койко-мест

3

7. Спортивно-оздоровительные учреждения
Спортивные комплексы и стадионы с трибунами

100 мест на трибунах

8

Оздоровительные комплексы (фитнес-клубы, ФОК, спортивные и
тренажерные залы)

100 мест

8

Специализированные спортивные клубы и комплексы (теннис,
картинг, мини-футбол и др.)

20 единоврем. посетителей

5

Бассейны

35 единоврем. посетителей

5

8. Объекты транспортного обслуживания
Железнодорожные вокзалы

100 пассажиров, прибывающих в час
пик

23

Автовокзалы

100 пассажиров, прибывающих в час пик

23

Конечные (периферийные) и зонные станции скоростного пассажирского транспорта

100 пассажиров, прибывающих в час
пик

23

Аэропорты

100 пассажиров, прибывающих в час
пик

23

9. Объекты рекреации
Парки культуры и отдыха

100 единовременных посетителей

11

Пляжи и парки в зонах отдыха

100 единовременных посетителей

45

Заповедники

100 единовременных посетителей

30

У границ лесопарков

100 единовременных посетителей

30

Лесопарки и заповедники

100 единовременных посетителей

30

Садоводческие товарищества

10 участков

15

10. Объекты пребывания с целью отдыха
Базы кратковременного отдыха (спортивные, лыжные, рыболовные, охотничьи и др.)

100 единовременных посетителей

45

У границ зон отдыха, курортных зон

100 единовременных посетителей

6

Дома отдыха и санатории, санатории-профилактории, базы отдыха предприятий и туристские базы

100 отдыхающих и обслуживающего
персонала

По расчетной вместимости

Мотели и кемпинги

-

По расчетной вместимости

-------------------------------<*> Приобъектные стоянки детских садов и школ размещаются вне территории детских садов и школ на нормативном расстоянии от границ
земельного участка в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 исходя из количества машино-мест
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При организации кооперированных стоянок, обслуживающих группы
объектов с различным режимом суточного функционирования, допускается снижение расчетного по каждому объекту в отдельности числа
машино-мест на 10–15%.
При реконструкции застройки в исторической части города допускается снижение полученного расчетом количества машино-мест на 10%
для объектов административно-делового и торгово-бытового назначения,
на 15% — для объектов культуры и досуга.
Таблица 35

до входов в жилые дома

100

пассажирских помещений вокзалов, входов в места
крупных учреждений торговли и общественного
питания

150

прочих учреждений и предприятий обслуживания
населения и административных зданий

250

Удэ», принятого решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов
от 25.04.2019 № 542–52, Улан-Удэнский городской Совет депутатов решил:
1. Внести в Положение о Комитете по строительству Администрации
г. Улан-Удэ, утвержденное решением Улан-Удэнского городского Совета
депутатов от 09.02.2017 № 297–28, следующее изменение:
1.1. Пункт 3.1 после абзаца четвертого дополнить абзацем следующего содержания:
«- организует работы по устройству и модернизации светофорных
объектов, находящихся в муниципальной собственности;».
2. Внести в Положение о Комитете городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ, утвержденное решением Улан-Удэнского городского
Совета депутатов от 09.02.2017 № 296–28, следующее изменение:
2.1. Подпункт 3.3.3. пункта 3.3. признать утратившим силу.
3. Опубликовать настоящее решение в Муниципальном вестнике
города Улан-Удэ.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в Муниципальном вестнике города Улан-Удэ.
Председатель Улан-Удэнского
Мэр города Улан-Удэ
городского Совета депутатов
И. Ю. Шутенков.
Ч. В. Бальжинимаев.

входов в парки, на выставки и стадионы

400

РЕШЕНИЕ от 26.05.2021 № 201–22

Расстояние пешеходных подходов от стоянок
для временного хранения
легковых автомобилей
Объекты

Расстояние,
м

».
1.2.9. Пункты 6.4.-6.6. считать пунктами 6.3.-6.5. соответственно.
1.2.10. В таблице 41 во второй строке слова «Социальные нормативы и нормы, утвержденные распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июля 1996 года № 1063-р» заменить словами
«В соответствии с утвержденными нормативами градостроительного
проектирования Республики Бурятия».
1.2.11. В таблице 44 в пятой строке слова «Методика определения нормативной потребности субъектов РФ в объектах социальной
инфраструктуры, утвержденная распоряжением Правительства РФ
от 19.10.1999 № 1683-р (в ред. распоряжения Правительства РФ от
23.11.2009 № 1767-р)» заменить словами «В соответствии с утвержденными нормативами градостроительного проектирования Республики Бурятия».
1.2.12. В таблице 47 во второй строке слова «Методика определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в
объектах социальной инфраструктуры, утвержденная распоряжением
Правительства Российской Федерации от 19.10.1999 № 1683-р (в ред.
распоряжения Правительства РФ от 23.11.2009 № 1767-р)» заменить
словами «В соответствии с утвержденными нормативами градостроительного проектирования Республики Бурятия».
1.2.13. Таблицы 38-59 считать таблицами 36-57 соответственно.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в Муниципальном вестнике города Улан-Удэ.
Председатель Улан-Удэнского
Мэр города Улан-Удэ
городского Совета депутатов
И. Ю. Шутенков.
Ч. В. Бальжинимаев.

РЕШЕНИЕ 26.05.2021 № 198–22
О внесении изменений в отдельные решения
Улан-Удэнского городского Совета депутатов
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 17 Устава городского округа «город Улан-

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 УланУдэ», 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 строке 5 пункт 1 изложить в следующей редакции:
1) Устройство СНО

184

в проезде от ул.
Комитет
в течение
Амагаева, 24 А до
городского года
ул. Лысогорская, ул. хозяйства
Данчинова
1.2. в строку 19 внести следующие изменения:
1.2.1 пункт 4 изложить в следующей редакции:

4)
130
110 мкр., ул. Совре- Комитет
в течение
Устройменная, 1
городского года
ство дехозяйства
ревянной
лестницы
1.2.2 пункт 5 считать утратившим силу;
1.2.3 пункты 6–13 считать соответственно пунктами 5–12.
1.3. в строке 20 пункты 1, 5, 7, 12 изложить в следующей редакции:
1) Благоустройство
(устройство отвода
ливневых вод)

300

ул. Геологическая,
23

Комитет
в течение
городского года
хозяйства

5) Благоустройство
дворовой территории
(асфальтирование)

718

ул.
Терешковой, 26

Комитет
в течение
городского года
хозяйства

7) Благоустройство
дворовой территории
(асфальтирование)

650

ул. Геологическая,
21

Комитет
в течение
городского года
хозяйства
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12) Разработка ПСД
на благоустройство
сквера

200

вблизи
Комитет
в течение
дома №
городского года
22 по ул. хозяйства
Геологическая
1.4. в строке 26 пункт 1 изложить в следующей редакции:

1) Капиталь- 512,672 ул. Жердева,
Комитет по в теный ремонт
106
образова- чение
здания и
нию
года
ограждения
МАОУ СОШ №
32 корпус № 2
1.5. в строке 27 пункты 5, 6 изложить в следующей редакции:
5) Разработка ПСД и
строительство
сетей водоснабжения
(этапы строительства)

400

1 пер. Барнауль- Комитет по в течение
ский, 2-12
строитель- года
ству

6) Благо340
ул. Звенигород- Комитет
в течение
устройство
ская, напротив
городского года
дворовой
дома 9 Б
хозяйства
территории
(устройство
детской площадки)
1.6. строку 29 дополнить пунктом 14 следующего содержания:
14) Благоустройство
территории
МАОУ СОШ
№ 12

60,5864

ул. Пищевая,
13 В

Комитет по в теобразова- чение
нию
года

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в Муниципальном вестнике города Улан-Удэ.
Председатель Улан-Удэнского городского Совета депутатов
Ч. В. Бальжинимаев.

РЕШЕНИЕ 26.05.2021 № 202–22
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:
— Ламуева Александра Сергеевича, ведущего специалиста-эксперта
отдела учета и контроля за движением документов Центра по установлению и выплате пенсий Пенсионного фонда Российской Федерации
(государственное учреждение) в Республике Бурятия;
— Барлукова Николая Эдуардовича, главного специалиста-эксперта
отдела выплаты пенсий и социальных выплат Центра по установлению
и выплате пенсий Пенсионного фонда Российской Федерации (государственное учреждение) в Республике Бурятия.
2. Наградить Почетной грамотой Улан-Удэнского городского Совета
депутатов за значительный вклад в развитие здравоохранения города
Улан-Удэ:
— Цыремпилову Оюну Батоевну, заведующую 1-м лечебным отделением-врача-стоматолога-терапевта ГАУЗ «Стоматологическая по-

ликлиника № 2»;
— Сандипову Оюну Александровну, врача-стоматолога детского
ГАУЗ «Стоматологическая поликлиника № 2».
3. Наградить Почетной грамотой Улан-Удэнского городского Совета депутатов за значительный вклад в развитие образования города Улан-Удэ:
— Одоева Вячеслава Сергеевича, консультанта финансово-экономического отдела Управления экономики и финансов Комитета по образованию Администрации г. Улан-Удэ;
— Вставскую Наталью Владимировну, директора МКУ «Центр мониторинга и развития образования» Комитета по образованию Администрации г. Улан-Удэ.
4. Наградить Почетной грамотой Улан-Удэнского городского Совета
депутатов за значительный вклад в развитие культуры г. Улан-Удэ:
— Рябкову Любовь Петровну, актрису МАУ «Молодежный художественный театр»;
— Герасимову Евгению Викторовну, режиссера МАУ «Молодежный
художественный театр»;
— Осипова Николая Борисовича, директора МАУ «Театр народной
музыки и танца «Забава».
5. Наградить Почетной грамотой Улан-Удэнского городского Совета
депутатов за значительный вклад в развитие спорта города Улан-Удэ:
— Бадмаева Бэлигто Баторовича, тренера по вольной борьбе МАУ
«Спортивная школа олимпийского резерва № 10 имени Г. Н. Манжуева»
г. Улан-Удэ.
6. Наградить Почетной грамотой Улан-Удэнского городского Совета
депутатов за значительный вклад в развитие местного самоуправления
города Улан-Удэ:
— Сотникову Данару Анатольевну, главного специалиста по опеке
и попечительству Администрации Железнодорожного района г. Улан-Удэ;
— Франка Игоря Георгиевича, первого заместителя руководителя
Администрации Советского района г. Улан-Удэ;
— Доржиеву Надежду Михайловну, начальника финансово-экономического отдела Комитета по строительству Администрации г. Улан-Удэ;
— Поздоровкину Анастасию Сергеевну, начальника отдела организационно-контрольной и кадровой работы Комитета по строительству
Администрации г. Улан-Удэ;
— Дашиева Дмитрия Алексеевича, начальника Управления внешних
связей Администрации г. Улан-Удэ;
— Шестакову Марину Александровну, консультанта отдела реализации социальных программ Комитета по социальной и молодежной
политике Администрации г. Улан-Удэ;
— Будаева Алексея Юрьевича, консультанта отдела физкультурно-массовой работы Управления по физической культуре и спорту
Администрации г. Улан-Удэ;
— Бадмажапову Оюну Ивановну, инспектора Контрольно-счетной
палаты города Улан-Удэ;
— Илыгеева Олега Владимировича, инспектора Контрольно-счетной
палаты города Улан-Удэ.
7. Поощрить награждаемых в соответствии с Положением о Почетной
грамоте Улан-Удэнского городского Совета депутатов за счет средств
ходатайствующих организаций.
8. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
9. Опубликовать настоящее решение в Муниципальном вестнике
города Улан-Удэ.
Председатель Улан-Удэнского городского Совета депутатов
Ч.В. Бальжинимаев.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛАН-УДЭ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.05.2021 № 91
О внесении изменений в Муниципальную программу
«Развитие физической культуры и спорта г. Улан-Удэ»,
утвержденную постановлением Администрации г. Улан-Удэ
от 03.12.2019 № 382
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, руководствуясь постановлением Администрации г. Улан-Удэ
от 01.02.2012 № 16 «Об утверждении Порядка разработки, реализации
и оценки эффективности муниципальных программ г. Улан-Удэ», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта г. Улан-Удэ», утвержденную постановлением Администрации
г. Улан-Удэ от 03.12.2019 № 382, следующие изменения:
1.1. В паспорте программы:
1.1.1. Таблицу «Объем бюджетных ассигнований Программы» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему
постановлению.
1.1.2. Раздел 4 «Целевые показатели программы» изложить в новой
редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.1.3. Раздел 6. «Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение
муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
1.2. В подпрограмме «Материально-техническая база физической
культуры и спорта г. Улан-Удэ»:
1.2.1. В паспорте подпрограммы Таблицу «Объем бюджетных ассигнований Программы» изложить в новой редакции согласно приложению
№ 4 к настоящему постановлению.
1.2.2. Раздел 4 подпрограммы «Целевые показатели подпрограммы»
изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему
постановлению.
1.2.3. Раздел 6 подпрограммы «Перечень мероприятий и ресурсное
обеспечение подпрограммы «Материально-техническая база физической
культуры и спорта г. Улан-Удэ» изложить в новой редакции согласно
приложению № 6 к настоящему постановлению.
1.3. В подпрограмме «Спортивно — массовая и оздоровительная
работа в г. Улан Удэ»:
1.3.1. В паспорте подпрограммы Таблицу «Объем бюджетных ассигнований Программы» изложить в новой редакции согласно приложению
№ 7 к настоящему постановлению.
1.3.2. Раздел 4 «Целевые показатели подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 8 к настоящему постановлению.
1.3.3. Раздел 6 «Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение
подпрограммы «Спортивно-массовая и оздоровительная работа в г. УланУдэ» изложить в новой редакции согласно приложению № 9 к настоящему
постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
И.о. мэра г. Улан-Удэ О. Г. Екимовский.
Приложение см. по ссылке https://ulan-ude-eg.ru/normativnye-akty/
normativno-pravovye-dokumenty/

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.05.2021 № 92
О коэффициентах к ставкам платы за единицу объема
лесных ресурсов и ставкам платы за единицу площади
лесного участка, находящегося в муниципальной
собственности в целях его аренды

В целях приведения муниципального правового акта в соответствие
с федеральным законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить:
— ставки платы, утвержденные приложениями № 1 и № 2 к постановлению Администрации г. Улан-Удэ от 14.11.2018 № 264 «Об утверждении ставок платы за единицу объема лесных ресурсов и ставок платы
за единицу площади лесного участка, находящегося в муниципальной
собственности в целях его аренды», в 2021 году применяются с коэффициентом 2,72, в 2022 году — с коэффициентом 2,83, в 2023 году —
с коэффициентом 2,94;
— ставки платы, утвержденные приложениями № 3 — № 12 к постановлению Администрации г. Улан-Удэ от 14.11.2018 № 264 «Об утверждении ставок платы за единицу объема лесных ресурсов и ставок платы
за единицу площади лесного участка, находящегося в муниципальной
собственности в целях его аренды», в 2021 году применяются с коэффициентом 2,72, в 2022 году — с коэффициентом 2,83, в 2023 году —
с коэффициентом 2,94».
2. Признать утратившим силу постановление Администрации г. УланУдэ от 22.10.2019 № 315 «О коэффициентах к ставкам платы за единицу
объема лесных ресурсов и ставкам платы за единицу площади лесного
участка, находящегося в муниципальной собственности, в целях его
аренды».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
И.о. мэра г. Улан-Удэ О.Г. Екимовский.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.05.2021 № 93
О внесении изменений в постановление Администрации
г. Улан-Удэ от 20.05.2019 № 147 «Об установлении предельных
максимальных тарифов на платные услуги муниципального
автономного учреждения дополнительного образования
«Детский оздоровительно-образовательный центр «Рассвет»
города Улан-Удэ»
В соответствии со статьей 17 Федерального закона Российской
Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 28
Устава городского округа «город Улан-Удэ» и решением Улан-Удэнского
городского Совета депутатов от 25.08.2011 № 465–35 «Об утверждении
Порядка принятия решений об установлении (изменении) цен (тарифов), регулируемых органами местного самоуправления г. Улан-Удэ»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации г. Улан-Удэ от 20.05.2019
№ 147 «Об установлении предельных максимальных тарифов на платные
услуги муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детский оздоровительно-образовательный центр «Рассвет»
города Улан-Удэ» следующие изменения:
1.1. Пункт 1 приложения к постановлению изложить в следующей
редакции:
1

Пребывание ребенка в летний период

1.1.

При наполняемости отрядов
100% от проектной вместимости
организации отдыха детей и их
оздоровления

Рублей
в день на 1
ребенка

1079,39
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При наполняемости отрядов
75% от проектной вместимости
организации отдыха детей и их
оздоровления

Рублей
в день на 1
ребенка

1203,96

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
И.о. мэра г. Улан-Удэ О. Г. Екимовский.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.05.2021 № 94
О внесении изменений в постановление Администрации
г. Улан-Удэ от 14.03.2018 № 47 «Об утверждении предельных
максимальных тарифов на платные услуги муниципального
автономного учреждения дополнительного образования
«Детский оздоровительно-образовательный центр «Родник»
г. Улан-Удэ»
В соответствии со статьей 17 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», статьей 28 Устава городского
округа «город Улан-Удэ» и решением Улан-Удэнского городского Совета
депутатов от 25.08.2011 № 465–35 «Об утверждении Порядка принятия
решений об установлении (изменении) цен (тарифов), регулируемых органами местного самоуправления г. Улан-Удэ», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации г. Улан-Удэ от 14.03.2018
№ 47 «Об утверждении предельных максимальных тарифов на платные
услуги муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детский оздоровительно-образовательный центр «Родник»
города Улан-Удэ» следующие изменения:
1.1. Пункт 18 приложения к постановлению изложить в следующей
редакции:
18
18.1.

18.2.

Пребывание ребенка в летний период
При наполняемости отрядов
100% от проектной вместимости
организации отдыха детей и их
оздоровления

Рублей
в день на 1
ребенка

1 167,43

При наполняемости отрядов
75% от проектной вместимости
организации отдыха детей и их
оздоровления

Рублей
в день на 1
ребенка

1 351,15

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
И.о. мэра г. Улан-Удэ О. Г. Екимовский.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.05.2021 № 95
О внесении изменений в постановление Администрации
г. Улан-Удэ от 17.12.2012 № 515 «Об установлении предельных
максимальных тарифов на платные услуги муниципального
автономного учреждения дополнительного образования
«Детский оздоровительно-образовательный центр «Березка»
города Улан-Удэ»
В соответствии со статьей 17 Федерального закона Российской
Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 28
Устава городского округа «город Улан-Удэ» и решением Улан-Удэнского

городского Совета депутатов от 25.08.2011 № 465–35 «Об утверждении
Порядка принятия решений об установлении (изменении) цен (тарифов), регулируемых органами местного самоуправления г. Улан-Удэ»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации г. Улан-Удэ от 17.12.2012
№ 515 «Об установлении предельных максимальных тарифов на платные
услуги муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детский оздоровительно-образовательный центр «Березка»
города Улан-Удэ» следующие изменения:
1.1. Абзац четвертый пункта 1 изложить в следующей редакции:
«- пребывание ребенка в летний период:
1) при наполняемости отрядов 100% от проектной вместимости
организации отдыха детей и их оздоровления — 1 174,39 руб. в день
на 1 ребенка;
2) при наполняемости отрядов 75% от проектной вместимости организации отдыха детей и их оздоровления — 1 316,16 руб. в день на 1
ребенка.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
И.о. мэра г. Улан-Удэ О. Г. Екимовский.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.05.2021 № 96
О внесении изменений в постановление Администрации
г. Улан-Удэ от 30.10.2019 № 332 «Об установлении предельных
максимальных тарифов на платные услуги муниципального
автономного образовательного учреждения «Центр
дополнительного образования «Эдельвейс» г. Улан-Удэ»
В соответствии со статьей 17 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», статьей 28 Устава городского
округа «город Улан-Удэ» и решением Улан-Удэнского городского Совета
депутатов от 25.08.2011 № 465–35 «Об утверждении Порядка принятия
решений об установлении (изменении) цен (тарифов), регулируемых органами местного самоуправления г. Улан-Удэ», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации г. Улан-Удэ от 30.10.2019
№ 332 «О внесении изменений в постановление Администрации г. УланУдэ от 30.10.2019 № 332 «Об установлении предельных максимальных
тарифов на платные услуги муниципального автономного образовательного учреждения «Центр дополнительного образования «Эдельвейс»
г. Улан-Удэ» следующие изменения:
1.1. Пункт 16 приложения к постановлению изложить в следующей
редакции:
16

Пребывание ребенка в лагере труда и отдыха «Чайка»
в летний период:

16.1.

При наполняемости отрядов
100% от проектной вместимости
организации отдыха детей и их
оздоровления

чел./день

1163,29

16.2.

При наполняемости отрядов
75% от проектной вместимости
организации отдыха детей и их
оздоровления

чел./день

1281,63

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
И.о. мэра г. Улан-Удэ О. Г. Екимовский.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.05.2021 № 97
О внесении изменений в постановление Администрации г. Улан-Удэ от 17.12.2012 № 513
«Об установлении предельных максимальных тарифов на платные услуги
муниципального автономного учреждения дополнительного образования
«Детский оздоровительно-образовательный центр «Огонек» г. Улан-Удэ»
В соответствии со статьей 17 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», статьей 28 Устава городского округа «город Улан-Удэ» и решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 25.08.2011 № 465–35 «Об утверждении Порядка принятия решений об установлении (изменении) цен (тарифов), регулируемых
органами местного самоуправления г. Улан-Удэ», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации г. Улан-Удэ от 17.12.2012 № 513 «Об установлении предельных максимальных тарифов на платные
услуги муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детский оздоровительно-образовательный центр «Огонек»
г. Улан-Удэ» следующие изменения:
1.1. Пункт 5 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
5

Пребывание ребенка в летний период

5.1.

При наполняемости отрядов 100% от проектной вместимости
организации отдыха детей и их оздоровления

Рублей в день на 1 ребенка

1167,91

5.2.

При наполняемости отрядов 75% от проектной вместимости
организации отдыха детей и их оздоровления

Рублей в день на 1 ребенка

1335,34

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
И.о. мэра г. Улан-Удэ
О. Г. Екимовский.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.05.2021 № 98
О внесении изменений в постановление Администрации г. Улан-Удэ от 30.08.2016 № 256
«Об установлении предельных максимальных тарифов на платные услуги
муниципального автономного учреждения дополнительного образования
«Детский оздоровительно-образовательный центр «Байкальские волны» г. Улан-Удэ»
В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», статьей 28 Устава городского округа «город Улан-Удэ», решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов
от 25.08.2011 № 465–35 «Об утверждении Порядка принятия решений об установлении (изменении) цен (тарифов), регулируемых органами
местного самоуправления г. Улан-Удэ», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации г. Улан-Удэ от 30.08.2016 № 256 «Об установлении предельных максимальных тарифов на платные
услуги муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детский оздоровительно-образовательный центр «Байкальские
волны» г. Улан-Удэ» следующие изменения:
1.1. Пункт 2 исключить.
1.2. Приложение к постановлению дополнить пунктом 5 следующего содержания:
5

Пребывание ребенка в летний период

5.1.

При наполняемости отрядов 100% от проектной вместимости
организации отдыха детей и их оздоровления

Рублей в день на 1 ребенка

1 259,00

5.2.

При наполняемости отрядов 75% от проектной вместимости
организации отдыха детей и их оздоровления

Рублей в день на 1 ребенка

1 381,44

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
И.о. мэра г. Улан-Удэ
О. Г. Екимовский.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.05.2021 № 99
О внесении изменений в Муниципальную программу «Развитие транспортной системы г. Улан-Удэ» на 2020–2025 годы»,
утвержденную постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 02.12.2019 № 370
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь постановлением Администрации г. Улан-Удэ
от 01.02.2012 № 16 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ г. Улан-Удэ» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Муниципальную программу «Развитие транспортной системы г. Улан-Удэ» (далее по тексту — Программа), утвержденную постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 02.12.2019 № 370, следующие изменения:
1.1. В паспорте муниципальной программы строку «Объемы бюджетных ассигнований программы» изложить в следующей редакции:
Объемы бюджетных ассигнований программы

тыс. руб.
Годы
2020
2021
2022
2023
2024

Всего

ФБ

РБ

МБ

ВИ <*>

план по Программе

1 527 451,3

592 784,8

236 406,5

685 030,1

13 230,0

утверждено в бюджете

727 792,4

190 517,3

198 489,1

325 556,0

13 230,0

план по Программе

1 650 992,7

606 354,8

85 242,0

946 530,1

12 865,8

утверждено в бюджете

387 108,1

100 000,0

27 864,7

259 243,4

0,0

план по Программе

1 652 377,2

857 617,8

76 915,6

704 463,3

13 380,5

утверждено в бюджете

370 649,0

100 000,0

27 650,0

242 999,0

0,0

план по Программе

1 645 490,4

820 363,0

79 333,9

731 977,8

13 915,7

утверждено в бюджете

263 006,0

0,0

20 000,0

243 006,0

0,0

план по Программе

1 711 956,2

853 177,5

104 521,1

739 785,1

14 472,3

3 633 694,5

2 600 203,3

193 896,1

824 543,8

15 051,2

утверждено в бюджете
2025

план по Программе
утверждено в бюджете

Итого по плану программы:
11 821 962,4 6 330 501,3
776 315,3
4 632 230,1
82 915,6
1.2. Раздел 4. «Целевые индикаторы Программы» изложить в новой редакции согласно приложению № 1.
1.3. Раздел 6. «Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.4. В подпрограмме «Повышение безопасности, уровня организации дорожного движения и транспортного обслуживания населения общественным транспортом в г.Улан-Удэ»:
1.4.1. В паспорте подпрограммы строку «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объемы бюджетных ассигнований программы

тыс. руб.
Годы
2020
2021
2022
2023
2024

Всего

ФБ

РБ

МБ

ВИ <*>

план по Программе

297 560,3

100 000,0

136 428,9

47 901,4

13 230,0

утверждено в бюджете

154 870,9

0,0

101 754,4

39 886,6

13 230,0

план по Программе

258 726,7

100 000,0

80 135,6

65 725,3

12 865,8

утверждено в бюджете

184 187,1

100 000,0

27 864,7

56 322,4

0,0

план по Программе

226 764,4

100 000,0

69 271,5

44 112,4

13 380,5

утверждено в бюджете

168 365,4

100 000,0

27 650,0

40 715,4

0,0

план по Программе

129 800,6

0,0

71 056,3

44 828,6

13 915,7

утверждено в бюджете

60 722,4

0,0

20 000,0

40 722,4

0,0

план по Программе

132 880,3

0,0

95 912,6

22 495,3

14 472,3

239 506,1

0,0

147 843,1

76 611,7

15 051,2

1 285 238,4

300 000,0

600 648,0

301 674,8

82 915,6

утверждено в бюджете
2025

план по Программе
утверждено в бюджете

Итого по плану программы:

1.4.2. Раздел 4. «Целевые индикаторы подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 3.
1.4.3. Раздел 6. «Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
1.5. В подпрограмме «Финансовое оздоровление МУП «Управление трамвая и развитие городского электрического транспорта г. Улан-Удэ»:
— раздел 4. «Целевые индикаторы подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 5.
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1.6. В подпрограмме «Финансовое оздоровление МУП «Городские маршруты»:
— раздел 4. «Целевые индикаторы подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 6.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

И.о. мэра г. Улан-Удэ
О. Г. Екимовский.
Приложение см. по ссылке https://ulan-ude-eg.ru/normativnye-akty/normativno-pravovye-dokumenty/

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 31.05.2021 № 100
О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации г. Улан-Удэ от 14.08.2013 № 310 «Об утверждении
Перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа «город Улан-Удэ»
С учетом проведения дополнительной технической инвентаризации линейных сооружений, руководствуясь пунктом 11 статьи 5 Федерального
закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести и утвердить следующие изменения и дополнения в постановление Администрации г. Улан-Удэ от 14.08.2013 № 310 «Об утверждении
Перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа «город Улан-Удэ»:
1.1. дополнить приложение пунктами 490, 491, 492, 493, 494, 495 следующего содержания:
490

Автомобильная дорога по ул. Можайская

816,0

81 401 ОП МГ 570

491

Автомобильная дорога по ул. Гранитная

430,0

81 401 ОП МГ 571

492

Автомобильная дорога по ул. Кооперативная

304,0

81 401 ОП МГ 572

493

Подъезд к детскому саду в мкрн. Забайкальский (или проезд по ул. Багряная)

740,0

81 401 ОП МГ 573

494

Автомобильная дорога до проходной административно-бытового корпуса АО «Улан-Удэнский
авиазавод»

831,0

81 401 ОП МГ 574

495

Проезд по ул. Путейская в мкрн. Мостовой (в том числе проезд под железной дорогой)

1316,0

81 401 ОП МГ 575

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.06.2021 № 101
О признании утратившими силу отдельных нормативных
правовых актов Администрации г. Улан-Удэ
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу постановления Администрации г. УланУдэ:
— от 10.12.2014 № 346 «Об утверждении Муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
г. Улан-Удэ на 2015–2017 годы и на период до 2020 года»;
— от 18.12.2015 № 346 «О внесении изменений в Муниципальную
программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности г. Улан-Удэ на 2015–2017 годы и на период до 2020 года»,
утвержденную постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 10.12.2014
№ 346»;
— от 12.05.2016 № 125 «О внесении изменений в Муниципальную
программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности г. Улан-Удэ на 2015–2017 годы и на период до 2020 года»,
утвержденную постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 10.12.2014
№ 346»;
— от 27.03.2013 № 111 «О внесении изменений в постановление
Администрации г. Улан-Удэ от 26.04.2011 № 176 «О Порядке подготовки
и утверждения технических заданий по разработке инвестиционных
программ организаций коммунального комплекса».
Мэр г. Улан-Удэ
И. Ю. Шутенков.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 26.05.2021 № 455-р
О предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка, расположенного
по адресу: г. Улан-Удэ, пр. Автомобилистов, д. 3 А
Рассмотрев заявление Комитета по управлению имуществом и землепользованию Администрации г. Улан-Удэ о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка, расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, пр. Автомобилистов,
д. 3 А, и руководствуясь ст. 39 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, с учетом результатов публичных слушаний:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «приюты для животных» земельного участка площадью 3095 кв. м,
с кадастровым номером 03:24:023403:323, разрешенным использованием
«для размещения объектов защитных сооружений», расположенного
по адресу: г. Улан-Удэ, пр. Автомобилистов, д. 3 А.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
И.о. мэра г. Улан-Удэ
О. Г. Екимовский.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 26.05.2021 № 456-р
О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства
на земельном участке, расположенном по адресу:
г. Улан-Удэ, 104 мкр.
Рассмотрев заявление ООО «СК Новый город» о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
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строительства на земельном участке, расположенном по адресу: г. УланУдэ, 104 мкр., и руководствуясь ст. 40 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, с учетом результатов публичных слушаний:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, площадью
6588 кв. м, с кадастровым номером 03:24:034405:34, с разрешенным
использованием «для комплексного освоения в целях жилищного
строительства», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, 104 мкр., в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка
с восточной стороны с 6 м до 2,47 м.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
И.о. мэра г. Улан-Удэ
О. Г. Екимовский.
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можностью обеспечения минимального процента озеленения (10%)
в границах земельного участка, предусмотренного градостроительным
регламентом зоны смешанной жилой застройки (СМ) Правил землепользования и застройки городского округа «город Улан-Удэ», утвержденных
решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 25.03.2008 №
817–82, а также в связи с невозможностью обеспечения необходимого
количества парковочных мест, предусмотренных Местными нормативами
градостроительного проектирования городского округа «город Улан-Удэ»,
утвержденных решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов
от 22.12.2016 № 281–27.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
И.о. мэра г. Улан-Удэ
О. Г. Екимовский.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 26.05.2021 № 457-р

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 26.05.2021 № 459-р

О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства
на земельном участке, расположенном по адресу: г. Улан-Удэ,
ул. Димитрова, д. 6

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства
на земельном участке, расположенном по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Жуковского, д. 10 Г

Рассмотрев заявление А. о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Димитрова, д. 6,
и руководствуясь ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом результатов публичных слушаний:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, площадью
1231 кв. м, с кадастровым номером 03:24:011207:150, с разрешенным
использованием «амбулаторно-поликлиническая деятельность», расположенном по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Димитрова, д. 6, в части уменьшения минимальных
отступов от границ земельного участка с северо-западной стороны
с 6 м до 4 м, с юго-западной стороны с 6 м до 4 м, с юго-восточной
стороны с 6 м до 1 м.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
И.о. мэра г. Улан-Удэ
О. Г. Екимовский.

Рассмотрев заявление П. о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Жуковского, д. 10
Г, и руководствуясь ст. 40 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, с учетом результатов публичных слушаний:
1. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке,
площадью 20 кв. м, с кадастровым номером 03:24:022035:398, разрешенным использованием «деловое управление», расположенном
по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Жуковского, д. 10 Г, в части уменьшения
минимальных отступов от границ земельного участка с юго-западной
стороны с 6 м до 1,45 м, с других сторон с 6 м до 0 м, в связи с невозможностью обеспечения минимального процента озеленения (10%)
в границах земельного участка, предусмотренного градостроительным
регламентом зоны смешанной жилой застройки (СМ) Правил землепользования и застройки городского округа «город Улан-Удэ», утвержденных
решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 25.03.2008 №
817–82, а также в связи с невозможностью обеспечения необходимого
количества парковочных мест, предусмотренных Местными нормативами
градостроительного проектирования городского округа «город Улан-Удэ»,
утвержденных решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов
от 22.12.2016 № 281–27.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
И.о. мэра г. Улан-Удэ
О. Г. Екимовский.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 26.05.2021 № 458-р
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства
на земельном участке, расположенном по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Жуковского, д. 10 Г
Рассмотрев заявление П. о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Жуковского, д. 10
Г, и руководствуясь ст. 40 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, с учетом результатов публичных слушаний:
1. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке,
площадью 103 кв. м, с кадастровым номером 03:24:022035:67, разрешенным использованием «деловое управление», расположенном
по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Жуковского, д. 10 Г, в части уменьшения
минимальных отступов от границ земельного участка с юго-западной
стороны с 6 м до 1,54 м, с других сторон с 6 м до 0 м, в связи с невоз-

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 26.05.2021 № 460-р
Об утверждении проекта планировки и межевания
территории
В соответствии со статьями 43 и 46 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, постановлением Правительства РФ от 12.05.2017
№ 564 «Об утверждении положения о составе и содержании документации по планировки территории, предусматривающей размещение одного
или нескольких линейных объектов», постановлением Администрации
г. Улан-Удэ от 15.10.2015 № 283 «Об утверждении положения о Порядке
подготовки и утверждения документации по планировке территории,
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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» и по результатам
публичных слушаний по документации по планировке территории:
1. Утвердить проект планировки и межевания территории для строительства линейного объекта (объездная дорога от ул. Бабушкина до
ул. Пищевая).
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
И.о. мэра г. Улан-Удэ
О. Г. Екимовский.
Приложение см. по ссылке https://ulan-ude-eg.ru/normativnye-akty/
normativno-pravovye-dokumenty/

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 26.05.2021 № 462-р
О введении режима «Повышенная готовность»
В связи с увеличением уровня воды в р. Тулунжа, впадающей в карьер
«Тулунжа», расположенный вблизи СНТ «Современник», и возможным
подтоплением территории СНТ «Современник» и нижней части мкр.
Тулунжа, возможным выходом воды в промышленную зону по ул.
Кабанская с дальнейшим затоплением АЗС ННК-БайкалНефтепродукт
и автодороги по ул. Кабанская г. Улан-Удэ:
1. Ввести режим «Повышенная готовность» на территории г. Улан-Удэ
с 09.00 26 мая 2021 г. Уровень реагирования установить муниципальный.
2. Ввести в действие раздел «Наводнение» Плана действий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
3. Заместителю мэра — руководителю аппарата Администрации
г. Улан-Удэ Намсараеву Н. Н. подготовить график круглосуточного дежурства должностных лиц Администрации г. Улан-Удэ. Определить
местом дежурства руководящего состава первую приемную Администрации г. Улан-Удэ.
4. Руководителю Администрации Советского района (Эрдыниев Е. В.):
— предоставить информацию о населении, проживающем в зонах
возможного подтопления (СНТ «Современник», нижняя часть мкр. Тулунжа) с указанием адреса и фактическим количеством проживающих
граждан.
5. Управлению по ЧС Администрации г. Улан-Удэ (Вильдавский В. С.):
— организовать ежесуточный мониторинг уровня воды в р. Тулунжа
и карьере «Тулунжа», расположенный вблизи СНТ «Современник»;
— организовать оповещение населения о возможном подтоплении
частных домов, расположенных в СНТ «Современник» и в нижней части
мкр. Тулунжа;
— проверить готовность КСЭОН, подвижные средства оповещения
и средства радиосвязи, уточнить телефоны руководящего состава
и специалистов города, районов.
6. Комитету городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ (Гашев С. А.):
— организовать предоставление специальной техники для проведения необходимых работ на р. Тулунжа и карьере «Тулунжа» для
предотвращения угрозы подтопления СНТ «Современник» и нижней части
мкр. Тулунжа и возможного выхода воды в промышленную зону по ул.
Кабанская с дальнейшим затоплением АЗС ННК-БайкалНефтепродукт
и автодороги по ул. Кабанская г. Улан-Удэ;
— обеспечить запас песчано-гравийной смеси для отсыпки береговой
зоны подтопляемой территории.
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7. Управлению по информационной политике Администрации г. УланУдэ (Нагуслаева Т. М.) организовать информирование населения о правилах поведения при угрозе затопления, складывающейся обстановке
и принимаемых мерах.
8. Комитету по финансам Администрации г. Улан-Удэ (Базякина Т. Г.)
предусмотреть финансовые средства из резервного фонда Администрации г. Улан-Удэ для проведения мероприятий по предупреждению
и ликвидации угрозы подтопления территории СНТ «Современник»
и нижней части мкр. Тулунжа, возможным выходом воды в промышленную зону по ул. Кабанская с дальнейшим затоплением АЗС ННКБайкалНефтепродукт и автодороги по ул. Кабанская г. Улан-Удэ.
9. Об ухудшении обстановки докладывать незамедлительно в ЕДДС
г. Улан-Удэ.
И.о. мэра г. Улан-Удэ
О. Г. Екимовский.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 27.05.2021 № 465-р
Об утверждении порядка формирования и использования
благотворительной (спонсорской) помощи на подготовку
и проведение празднования 355-летия г. Улан-Удэ
В целях организации празднования 355-летия города Улан-Удэ:
1. Утвердить Порядок формирования и использования благотворительной (спонсорской) помощи на подготовку и проведение празднования
355-летия города Улан-Удэ согласно приложению № 1 к настоящему
распоряжению.
2. Утвердить состав Комиссии по использованию благотворительной (спонсорской) помощи на подготовку и проведение празднования
355-летия города Улан-Удэ, согласно приложению № 2 к настоящему
распоряжению.
3. Определить некоммерческую организацию «Фонд развития г. УланУдэ» ответственной за сбор, учет и использование благотворительной
(спонсорской) помощи, предоставленных на подготовку и проведение
празднования 355-летия города Улан-Удэ.
4. Некоммерческой организации «Фонд развития г. Улан-Удэ» обеспечить целевое использование благотворительной (спонсорской)
помощи, предоставленной на подготовку и проведение празднования
355-летия города Улан-Удэ.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить
на Комитет экономического развития и туризма Администрации г. УланУдэ
6. Опубликовать настоящее распоряжение в официальных средствах
массовой информации.
И.о. мэра г. Улан-Удэ
О. Г. Екимовский.
Приложение № 1 к распоряжению
Администрации г. Улан-Удэ
от 27.05.2021 № 465-р

Порядок формирования и использования
благотворительной (спонсорской) помощи
на подготовку и проведение празднования
355-летия города Улан-Удэ
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет формирование и направление
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использования благотворительной (спонсорской) помощи на подготовку
и проведение празднования 355-летия города Улан-Удэ.
1.2. Благотворительная (спонсорская) помощь — добровольная
деятельность юридических, физических лиц, индивидуальных предпринимателей по бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях)
передаче имущества, в том числе денежных средств, бескорыстному
выполнению работ, предоставлению услуг, оказанию иной поддержки
на подготовку и проведение празднования 355-летия города Улан-Удэ.
1.3. Жертвователь — юридическое, физическое лицо, индивидуальный
предприниматель, осуществляющий благотворительную (спонсорскую)
помощь на подготовку и проведение празднования 355-летия города
Улан-Удэ.
1.4. Спонсорская поддержка осуществляется в виде предоставления
средств либо обеспечения предоставления средств для организации
и (или) проведения спортивного, культурного или любого иного мероприятия, создания и (или) трансляции теле- или радиопередачи либо
создания и (или) использования иного результата творческой деятельности направленного на подготовку и проведение празднования 355-летия
города Улан-Удэ на договорных условиях.
1.5. Благотворительные пожертвования осуществляются в формах
бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) передачи
в собственность имущества, в том числе денежных средств и (или) объектов интеллектуальной собственности; бескорыстного (безвозмездного
или на льготных условиях) выполнения работ, предоставления услуг
на подготовку и проведение празднования 355-летия города Улан-Удэ.
Благотворители вправе определять цели и порядок использования
своих пожертвований.
1.6. Благотворительная (спонсорская) помощь могут быть направлены
на следующие цели:
— благоустройство территории города;
— строительство, ремонт или реконструкцию объектов социального
значения в г. Улан-Удэ;
— проведение семинаров, выставок, конференций, презентаций
и других мероприятий просветительской направленности, поддержку
издательских и медиапроектов, посвященных 355-летию города Улан-Удэ;
— организацию и проведение праздничных и торжественных мероприятий, посвященных празднованию 355-летия города Улан-Удэ;
— другие цели в соответствии с условиями заключенных соглашений.
1.7. В качестве жертвователей могут выступать российские и иностранные, юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели.
1.8. По решению жертвователей Фонд развития Улан-Удэ (далее
Фонд) доводит до сведения общественности через средства массовой
информации сведения о благотворительной (спонсорской) помощи
на подготовку и проведение празднования 355-летия города Улан-Удэ.
1.9. Понуждение к оказанию благотворительной (спонсорской) помощи не допускается.
2. Размеры и порядок оказания спонсорской поддержки и
благотворительных взносов
2.1. Размеры и формы благотворительной (спонсорской) помощи
определяются спонсором (благотворителем) самостоятельно.
2.2. Условия и порядок оказания благотворительной (спонсорской)
помощи определяются соглашением, заключаемым в соответствии
с гражданским законодательством.
2.3. Денежные средства, поступившие в виде благотворительной
(спонсорской) помощи, формируются на банковском счете Фонда
в рублях.
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2.4. Фонд обеспечивает раздельный учет средств, поступающих
на баланс Фонда и расходуемых при осуществлении благотворительной
(спонсорской) помощи.
2.5. В случае оказания благотворительной (спонсорской) помощи
в виде оказания услуг (выполнения работ) на мероприятия по подготовке
и проведению празднования 355-летия города Улан-Удэ, виды услуг
(работ) определяются по согласованию с Комиссией по распределению
спонсорской поддержки и благотворительных пожертвований на празднование 355-летия города Улан-Удэ (далее Комиссия).
3. Порядок расходования, контроля и отчетности
по использованию благотворительной (спонсорской) помощи
в виде денежных средств
3.1. Денежные средства, поступившие в виде благотворительной
(спонсорской) помощи, расходуются на мероприятия по подготовке
и проведению празднования 355-летия города Улан-Удэ, в соответствии
с соглашениями с жертвователями.
3.2. Решение о расходовании средств, указанных в п. 3.1. настоящего
Порядка, принимается Комиссией.
3.3. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, не позднее 10 дней с момента поступления ходатайства о распределении благотворительной (спонсорской) помощи. Заседание Комиссии проводит ее
председатель, в его отсутствие — заместитель.
3.4. Дату, время и место заседания Комиссии определяет ее председатель, в его отсутствие — заместитель.
3.5. В заседаниях Комиссии могут принимать участие приглашенные
руководители предприятий, учреждений, общественных организаций,
представители средств массовой информации.
3.6. Решения Комиссии принимаются большинством голосов ее
членов, присутствующих на заседании, путем открытого голосования.
3.7. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины ее членов.
3.8. Решения Комиссии оформляются в виде протоколов заседаний,
который направляется в Фонд в течение 5 дней с момента принятия
решения.
Протокол подписывается председателем и секретарем Комиссии.
3.9. Материалы по деятельности Комиссии хранятся у секретаря
Комиссии.
3.10. Фонд предоставляет в Комиссию еженедельный оперативный
отчет о поступлении и расходовании денежных средств, поступивших
в виде благотворительной (спонсорской) помощи, информацию о получателях средств Фонда.
3.11. Контроль за расходованием средств, указанных в п. 3.1. настоящего Порядка, осуществляет Попечительский Совет Фонда.
3.12. Фонд предоставляет в Комиссию итоговый отчет о поступлении
и расходовании благотворительной (спонсорской) помощи не позднее одного месяца после завершения празднования 355-летия города Улан-Удэ.
3.13. Неиспользованные денежные средства, поступившие в виде
благотворительной (спонсорской) помощи, расходуются Фондом для
реализации его уставной деятельности.
4. Категории спонсоров
4.1. В зависимости от размера и формы спонсорской поддержки
спонсору присваивается одна из следующих категорий:
4.1.1. Генеральный спонсор празднования 355-летия города УланУдэ (спонсорская поддержка или оказание услуг (выполнение работ)
на сумму от 2 млн рублей и выше).
4.1.2. Спонсор празднования 355-летия города Улан-Удэ (спонсорская

23

№ 20 от 4 июня 2021 г.

поддержка или оказание услуг (выполнение работ) на сумму, не превышающую 2 млн рублей).
Приложение № 2 к распоряжению
Администрации г. Улан-Удэ
от 27.05.2021 № 465-р

Состав Комиссии по использованию
благотворительной (спонсорской) помощи
на подготовку и проведение празднования
355-летия города Улан-Удэ
Екимовский О. Г. — первый заместитель мэра г. Улан-Удэ, председатель комиссии;
Трифонова С. В. — заместитель мэра г. Улан-Удэ — председатель
Комитета по социальной и молодежной политике, заместитель председателя комиссии;
Бартанов Е. А. — генеральный директор НО «Фонд развития г. УланУдэ», секретарь комиссии.
Члены комиссии:
Намсараев Н. Н. — заместитель мэра г. Улан-Удэ — руководитель
аппарата Администрации г. Улан-Удэ;
Елбаскин И. А. — председатель Комитета экономического развития
и туризма Администрации г. Улан-Удэ;
Балачук С. А. — председатель Правового комитета Администрации
г. Улан-Удэ.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 27.05.2021 № 466-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 жима», 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 02 июня по 22 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 пожароо-

пасных 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 аварийно-спасательных 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 Администрации г. Улан-Удэ (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».
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 г. № 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 разведения костров, сжигания порубочных остатков, мусора и травы, про-

24

№ 20 от 4 июня 2021 г.

ведения 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 Администрации г. УланУдэ (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. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
10. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить
на заместителя мэра — председателя Комитета городского хозяйства
Гашева С. А.
И.о. мэра г. Улан-Удэ
О. Г. Екимовский.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 31.05.2021 № 471-р
О подготовке проекта о внесении изменений
в проект планировки территории
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 15.10.2015
№ 283 «Об утверждении Положения о порядке и утверждения документации по планировке территории, порядке внесения изменений в такую
документацию, порядке отмены такой документации или ее отдельных частей, порядке признания отдельных частей такой документации
не подлежащими применению на территории городского округа «город
Улан-Удэ», по результатам заседания постоянно действующей комиссии
по вопросам градостроительной деятельности:
1. Комитету по архитектуре и градостроительству Администрации
г. Улан-Удэ разработать проект о внесении изменений в Проект планировки центральной части г. Улан-Удэ, включая комплексную реконструкцию и регенерацию зоны центра города», утвержденный распоряжением Администрации г. Улан-Удэ от 24.04.2012 № 490-р, в части
обозначения автостоянки на земельном участке с кадастровым номером
03:24:011204:1035.

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 31.05.2021 № 472-р
О подготовке проекта межевания 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. Н. разработать проект межевания территории под многоквартирным
жилым домом № 17 по ул. Михалева.
2. Проект межевания разработать в течение трех месяцев с даты
публикации настоящего распоряжения.
3. Финансирование работ по подготовке проекта межевания обеспечить за счет заявителя.
4. Физические и юридические лица в течение пятнадцати дней с даты
публикации настоящего распоряжения в праве представить предложения
о порядке, сроках подготовки и содержании проекта межевания в Комитет по архитектуре и градостроительству Администрации г. Улан-Удэ
по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб. № 407.
5. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Мэр г. Улан-Удэ
И. Ю. Шутенков.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 31.05.2021 № 473-р
О подготовке проекта межевания 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. Б. разработать проект межевания территории в целях перераспределения земельного участка с кадастровым номером 03:24:023402:262
по пр. Автомобилистов.
2. Проект разработать в течение трех месяцев с даты публикации
настоящего распоряжения.
3. Финансирование работ по подготовке проекта обеспечить за счет
заявителя.
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4. Физические и юридические лица в течение пятнадцати дней с даты
публикации настоящего распоряжения в праве представить предложения
о порядке, сроках подготовки и содержании проекта в Комитет по архитектуре и градостроительству Администрации г. Улан-Удэ по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб. № 407.
5. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Мэр г. Улан-Удэ
И. Ю. Шутенков.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 31.05.2021 № 474-р
О подготовке проекта о внесении изменений
в проект планировки территории
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, постановление Администрации г. Улан-Удэ от 15.10.2015
№ 283 «Об утверждении Положения о порядке и утверждения документации по планировке территории, порядке внесения изменений в такую
документацию, порядке отмены такой документации или ее отдельных частей, порядке признания отдельных частей такой документации
не подлежащими применению на территории городского округа «Город
Улан-Удэ», по результатам заседания постоянно действующей комиссии
по вопросам градостроительной деятельности:
1. Комитету по архитектуре и градостроительству Администрации
г. Улан-Удэ разработать проект о внесении изменений в Проект планировки территории мкр. Светлый, Воровская падь г. Улан-Удэ, утвержденный
Распоряжением Администрации г. Улан-Удэ от 22.12.2016 № 992-р,
в части изменения границ красных линий по ул. Военная 4 проезд.
2. Проект разработать в течение шести месяцев с момента заключения
муниципального контракта.
3. Финансирование работ по подготовке проекта обеспечить за счет
бюджета г. Улан-Удэ.
4. Физические и юридические лица в течение пятнадцати дней с даты
публикации настоящего распоряжения вправе представить предложения
о порядке, сроках подготовки и содержании проекта в Комитет по архитектуре и градостроительству Администрации г. Улан-Удэ по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб. № 407.
5. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Мэр г. Улан-Удэ
И. Ю. Шутенков.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 31.05.2021 № 475-р
Об утверждении проекта межевания территории МКД
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 межевания территории в целях формирования
земельного участка под многоквартирным жилым домом, расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Шмидта, д. 10/1.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Мэр г. Улан-Удэ
И. Ю. Шутенков.

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 31.05.2021 № 477-р
О подготовке проекта о внесении изменений
в проект планировки территории
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, постановление Администрации г. Улан-Удэ от 15.10.2015 №
283 «Об утверждении Положения о порядке и утверждения документации по планировке территории, порядке внесения изменений в такую
документацию, порядке отмены такой документации или ее отдельных частей, порядке признания отдельных частей такой документации
не подлежащими применению на территории городского округа «город
Улан-Удэ», по результатам заседания постоянно действующей комиссии
по вопросам градостроительной деятельности:
1. М. разработать проект о внесении изменений в проект планировки территории мкр. Верхняя Березовка г. Улан-Удэ, утвержденный
распоряжением Администрации г. Улан-Удэ от 20.11.2013 № 1626-р,
в части изменения назначения территории «ландшафта и автодороги»
на территорию «индивидуальная жилая застройка» вблизи земельного
участка с кадастровым номером 03:24:022104:45.
2. Проект разработать в течение трех месяцев с даты публикации
настоящего распоряжения.
3. Финансирование работ по подготовке проекта обеспечить за счет
заявителя.
4. Физические и юридические лица в течение пятнадцати дней с даты
публикации настоящего распоряжения в праве представить предложения
о порядке, сроках подготовки и содержании проекта в Комитет по архитектуре и градостроительству Администрации г. Улан-Удэ по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб. № 407.
5. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Мэр г. Улан-Удэ
И. Ю. Шутенков.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 31.05.2021 № 478-р
Об изъятии земельного участка, многоквартирного
жилого дома и жилых помещений по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Зои Космодемьянской, дом 2
В целях реализации Республиканской адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, на территории
Республики Бурятия, признанного до 1 января 2017 года, на период
2019–2024 годов, утвержденной постановлением Правительства Республики Бурятия от 05.04.2019 № 170, в соответствии со статьей 32
Жилищного кодекса Российской Федерации, в соответствии с гл. VII.1
Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ,
ст. 279–282 Гражданского кодекса РФ, распоряжением Администрации
г. Улан-Удэ от 23.07.2015 № 1108-р «О признании многоквартирного
жилого дома по ул. Зои Космодемьянской, д. 2 аварийным и подлежащим сносу», распоряжением Администрации г. Улан-Удэ от 30.04.2019
№ 388-р «О внесении изменений и дополнений в отдельные правовые
акты Администрации г. Улан-Удэ»:
1. Изъять для муниципальных нужд городского округа «город УланУдэ»:
1.1. Земельный участок с кадастровым номером 03:24:033504:262,
площадью 1687 кв. м, категория земель — земли населенных пунктов,
вид разрешенного использования — земельный участок для размещения
многоквартирного жилого дома.
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1.2. Многоквартирный жилой дом с кадастровым номером 03:24:033504:48, площадью 597,3 кв. м, расположенный по адресу: Республика
Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Зои Космодемьянской, д. 2, с расположенными в нем помещениями:
— г. Улан-Удэ, ул. Зои Космодемьянской, д. 2, кв. 1–03:24:033504:208
— г. Улан-Удэ, ул. Зои Космодемьянской, д. 2, кв. 2–03:24:033504:209
— г. Улан-Удэ, ул. Зои Космодемьянской, д. 2, кв. 3–03:24:033504:210
— г. Улан-Удэ, ул. Зои Космодемьянской, д. 2, кв. 4–03:24:033504:214
— г. Улан-Удэ, ул. Зои Космодемьянской, д. 2, кв. 5–03:24:033504:215
— г. Улан-Удэ, ул. Зои Космодемьянской, д. 2, кв. 6–03:24:033504:216
— г. Улан-Удэ, ул. Зои Космодемьянской, д. 2, кв. 7–03:24:033504:211
— г. Улан-Удэ, ул. Зои Космодемьянской, д. 2, кв. 8–03:24:033504:212
— г. Улан-Удэ, ул. Зои Космодемьянской, д. 2, кв. 9–03:24:033504:213
— г. Улан-Удэ, ул. Зои Космодемьянской, д. 2, кв.10–03:24:033504:217
— г. Улан-Удэ, ул. Зои Космодемьянской, д. 2, кв.11–03:24:033504:218
— г. Улан-Удэ, ул. Зои Космодемьянской, д. 2, кв.12–03:24:033504:219
2. Комитету по управлению имуществом и землепользованию Администрации г. Улан-Удэ (Дондукова Д. Б.):
2.1. Разместить решение об изъятии на официальном сайте г. Улан-Удэ;
2.2. Направить копию решения об изъятии правообладателям изымаемой недвижимости.
2.3. Направить копию решения об изъятии в Управление Росреестра по Республике Бурятия.
3. Опубликовать настоящее распоряжение в Муниципальном вестнике г. Улан-Удэ.
Мэр г. Улан-Удэ И. Ю. Шутенков.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 31.05.2021 № 479-р
О подготовке проекта о внесении изменений
в проект планировки территории
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановление Администрации г. Улан-Удэ от 15.10.2015
№ 283 «Об утверждении Положения о порядке и утверждения документации по планировке территории, порядке внесения изменений в такую
документацию, порядке отмены такой документации или ее отдельных частей, порядке признания отдельных частей такой документации не подлежащими применению на территории городского округа «город Улан-Удэ», по результатам заседания постоянно действующей комиссии по вопросам градостроительной деятельности:
1. ООО «Бургражданстрой» разработать проект о внесении изменений в проект планировки территории Юго-восточного района г. Улан-Удэ,
в части изменения границ планируемого размещения зданий территории микрорайонов 146, 146Б, 148А, 148Б, 148, 162.
2. Проект разработать в течение трех месяцев с даты публикации настоящего распоряжения.
3. Финансирование работ по подготовке проекта обеспечить за счет заявителя.
4. Физические и юридические лица в течение пятнадцати дней с даты публикации настоящего распоряжения в праве представить предложения о порядке, сроках подготовки и содержании проекта в Комитет по архитектуре и градостроительству Администрации г. Улан-Удэ по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб. № 407.
5. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Мэр г. Улан-Удэ И. Ю. Шутенков.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 31.05.2021 № 480-р
О подготовке проекта о внесении изменений
в проект планировки территории
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановление Администрации г. Улан-Удэ от 15.10.2015
№ 283 «Об утверждении Положения о порядке и утверждения документации по планировке территории, порядке внесения изменений в такую
документацию, порядке отмены такой документации или ее отдельных частей, порядке признания отдельных частей такой документации не подлежащими применению на территории городского округа «город Улан-Удэ», по результатам заседания постоянно действующей комиссии по вопросам градостроительной деятельности:
1. Б. разработать проект о внесении изменений в проект планировки территории мкр. Стеклозавод г. Улан-Удэ, утвержденного распоряжением
Администрации г. Улан-Удэ от 12.03.2014 № 293-р, в части изменения границ красных линий вблизи земельного участка с кадастровым номером
03:24:021902:58.
2. Проект разработать в течение трех месяцев с даты публикации настоящего распоряжения.
3. Финансирование работ по подготовке проекта обеспечить за счет заявителя.
4. Физические и юридические лица в течение пятнадцати дней с даты публикации настоящего распоряжения вправе представить предложения о порядке, сроках подготовки и содержании проекта в Комитет по архитектуре и градостроительству Администрации г. Улан-Удэ по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб. № 407.
5. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Мэр г. Улан-Удэ И. Ю. Шутенков.
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КОМИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРЕ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний
1. Дата составления заключения о результатах публичных слушаний — 12.05.2021 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
20 кв. м, с кадастровым номером 03:24:022035:398, разрешенным использованием «деловое управление», расположенном по адресу: г. УланУдэ, ул. Жуковского, д. 10 Г, в части уменьшения минимальных отступов
от границ земельного участка с юго-западной стороны с 6 м до 1,45 м,
с других сторон с 6 м до 0 м, на основании заявления Пуртовой В. П.
1.2. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, площадью
103 кв. м, с кадастровым номером 03:24:022035:67, разрешенным
использованием «деловое управление», расположенном по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Жуковского, д. 10 Г, в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка с юго-западной стороны
с 6 м до 1,54 м, с других сторон с 6 м до 0 м, на основании заявления
Пуртовой В. П.
1.3. Предоставление разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства на земельном участке,
площадью 1231 кв. м, с кадастровым номером 03:24:011207:150,
с разрешенным использованием «амбулаторно-поликлиническая
деятельность», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Димитрова, д. 6, в части уменьшения минимальных отступов от границ
земельного участка с северо-западной стороны с 6 м до 4 м, с югозападной стороны с 6 м до 4 м, с юго-восточной стороны с 6 м до 1 м,
на основании заявления Айдаевой Н. Г.
1.4. Предоставление разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства на земельном участке,
площадью 6588 кв. м, с кадастровым номером 03:24:034405:34,
с разрешенным использованием «для комплексного освоения в целях
жилищного строительства», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ,
104 мкр., в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка с восточной стороны с 6 м до 2,47 м, на основании
заявления ООО «СК Новый город».
2. По предоставлению разрешения на условно разрешенный вид
использования:
2.1. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования «приюты для животных» земельного участка, площадью
3095 кв. м, с кадастровым номером 03:24:023403:323, разрешенным
использованием «для размещения объектов защитных сооружений», расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, пр. Автомобилистов,
д. 3 А, на основании заявления Комитета по управлению имуществом
и землепользованию.
2.2. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид
использования «для индивидуального жилищного строительства»
земельного участка, площадью 400 кв. м, с кадастровым номером
03:24:010927:111, разрешенным использованием «многоквартирные
жилые дома», расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Светлая,
на основании заявления Цыренова Б. С.;
2.3. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид
использования «малоэтажная многоквартирная жилая застройка»

земельного участка, площадью 6056 кв. м, с кадастровым номером
03:24:000000:47227, разрешенным использованием «для индивидуальной
жилой застройки», расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, 106 мкр.,
на основании заявления Комарова А. В.
3. Количество участников публичных слушаний — 16 человек.
4. Реквизиты протокола публичных слушаний — протокол публичных слушаний № 4 от 12.05.2021 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.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
публичных слушаний по внесению изменений
в Генеральный план городского округа
«город Улан-Удэ», утвержденный
решением Улан-Удэнского городского Совета
депутатов от 25.03.2008 № 816–82
1. Дата составления заключения о результатах публичных слушаний — 26.05.2021 г.
2. Проекты, рассмотренные на публичных слушаниях:
— внесение изменений в Генеральный план городского округа
«город Улан-Удэ» в части территории, расположенной в кадастровом
квартале 03:24:033102, мкр. Энергетик;
— внесение изменений в Генеральный план городского округа
«город Улан-Удэ» в части размещения планируемых объектов местного
значения в области транспортной инфраструктуры — дорог к строящимся детским садам по ул. Боевая, ул. Конечная Октябрьского
района г. Улан-Удэ.
3. Количество участников публичных слушаний — 12 человек.
4. Реквизиты протокола публичных слушаний — протокол публичных слушаний от 26.05.2021 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. Принято решение одобрить Проект
по внесению изменений в Генеральный план городского округа «Город
Улан-Удэ» и направить его мэру г. Улан-Удэ.
Председатель публичных слушаний М. Н. Мясищев.
Секретарь публичных слушаний Д. Б. Цырендоржиева.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
ОТЧЕТ
о результатах деятельности муниципального учреждения
и об использовании закрепленного за ним имущества за 2020 год
Наименование учреждения: МАУ ДО ДООЦ «Березка» г. Улан-Удэ
Юридический адрес: 670045, Республика Бурятия, город Улан-Удэ, п. Верхняя Березовка, 40						
ИНН/КПП 0326003529/032601001							

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

85.41.9

Образование дополнительное детей и взрослых прочее, не включенное в другие группировки
Иные виды деятельности, не являющиеся основными

55.90

Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания

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)

1.

Проживание в благоустроенном номере, организация и
сопровождение мероприятий

Жители города Улан-Удэ и
приезжие из других городов
и районов

2.

Организация отдыха и оздоровления детей

Дети от 6 до 17 лет

Нормативный правовой акт

Постановление №515 от 17.12.2012
«Об установлении тарифов на платные
услуги Муниципального автономного
образовательного учреждения
дополнительного образования детей
«Детский оздоровительнообразовательный центр «Березка»
города Улан-Удэ»

Постановления Администрации г. УланУдэ от 23.07.2020 №158 «Об установлении стоимости путевки в МАУ ДО ДООЦ
«Березка» г. Улан-Удэ
1.3. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность:

№
п/п

Наименование документа

Реквизиты документа (№ и дата)

Срок действия
документа

1

Свидетельство о государственной регистрации учреждения

№3691 от 15.06.2000 г.

-

2

Лицензия на образовательную деятельность

№3035 от 30.03.2018 г.

бессрочно

3

Устав учреждения утвержден приказом Комитета по образованию

№1578 от 29.12.2015 г.

4
Лицензия на медицинскую деятельность
							

Серия №ЛО-03-01-001918 от 15.10.2015 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

1

Административно-управленческий
персонал (высшее)

3

3

2

Обслуживающий персонал (среднее)

7

6

Всего:

10

9

1.5. Фактическая численность работников учреждения на: начало года — 10, конец года — 8
1.6. Количество вакантных должностей:

Причины изменения количества
штатных единиц
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№ п/п

Наименование показателя

1

Количество вакантных должностей

на начало отчетного года на конец отчетного года
-

-

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

24664

25648

16920

18195

21159

21922

Руководитель

39143

42042

Заместители руководителя

36490

36350

Главный бухгалтер

36490

36508

16920

18195

Сотрудники учреждения, всего
из них:

Водитель

2232

2232

Рабочий по комплексному обслуживанию

16920

18195

Сторож

19592

19712

Уборщик

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

62826504,35
12689386,18

62454738,31
12088244,06

1,00
4,97

Уменьшение показателей из-за списания
нефинансовых активов

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

Дебиторская задолженность в разрезе поступлений
(выплат), предусмотренных ПФХД

Сумма на начало года, руб.

Сумма на
конец года,
руб.

Изменение (увеличение,
уменьшение),%

Причины образования дебиторской
(кредиторской) задолженности

0,33

282,40

99,88

Неиспользованные денежные средства
на ГСМ

0,33

282,40

99,88

Неиспользованные денежные средства
на ГСМ

260738,35

190060,55

-37,19

Счета за эл./эн., налоги (земельный,
транспортный и УСНО)

в том числе:
ООО «РН-Карт»
Нереальная к взысканию (просроченная) дебиторская задолженность
Кредиторская задолженность в разрезе поступлений
(выплат), предусмотренных ПФХД
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в том числе:
УСНО

1050,00

50,00

-95,24

УСНО за IV квартал

ПАО Ростелеком

1014,12

984,36

-3,02

Счет на оплату услуг связи за декабрь
2020 года

132741,23

63093,19

-52,47

Счет на оплату эл/эн за декабрь 20209
года

790,00

790,00

0,00

Транспортный налог за IV квартал

125143,00

125143,00

0,00

Земельный налог за IV квартал

АО Читаэнергосбыт и АО Улан-Удэ Энерго
Транспортный налог
Земельный налог
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.

Проживание в благоустроенном номере и организация и сопровождение
мероприятий

105 000,00

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

Количество выделенных денежных средств

тыс.
руб.

Количество человек

человек

Значение, утвержденное в муниципальном задании
на отчетный
период

Фактическое
значение за отчетный период

5908,74

5908,74

720

0

Характеристика причин
отклонения от запланированных значений

Источник
информации о фактическом
значении
показателя

Причина отклонения является пандемия в 2020 году

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

Организация отдыха и оздоровления детей

2

Проживание в благоустроенном номере

300,00

300,00

-

300,00

-

300,00

-

3

Организация и сопровождение мероприятий

80,00

80,00

-

80,00

-

80,00

-

2.8. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными) за отчетный период 12 чел. физических и (или) юридических лиц (человек, единиц).
2.9. Сведения о жалобах потребителей и принятых по результатам их рассмотрения мерах: жалобы отсутствуют
2.10. Показатели кассовых и плановых (с учетом возвратов) поступлений и выплат, предусмотренных Планом финансово‑хозяйственной
деятельности (заполняется автономными и бюджетными учреждениями):
Наименование показателя

Суммы плановых
поступлений и выплат, руб.

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

Поступления - всего

7145876,49

7145876,49

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

5908741,49

5908741,49
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Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи
78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

1132135,00

1132135,00

105000,00

105000,00

Выплаты, всего

7650035,71

7648035,71

Выплаты персоналу, всего

3927395,89

3927395,89

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

3927395,89

3927395,89

515419,80

515419,80

2779197,82

2777197,82

17836,88

17836,88

транспортные услуги

0,00

0,00

коммунальные услуги

761090,76

761090,76

работы услуги по содержанию имущества

192773,70

190773,70

прочие товары, работы, услуги

428022,20

428022,20

из них:
увеличение стоимости основных средств

99641,00

99641,00

увеличение стоимости материальных запасов

328381,20

328381,20

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

Социальные и иные выплаты населению
Уплату налогов, сборов и иных платежей
Безвозмездные перечисления организациям
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Расходы на закупку товаров, работ, услуг
из них:
услуги связи

арендная плата за пользование имуществом

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

Утвержденные бюдДоведенные лимиты
жетные ассигнования бюджетных обязательств

Кассовое исполнение

Неисполненные назначения по лимитам
бюджетных обязательств

Исполнение, %

Расходы, всего
в том числе:

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.

17865,14/
10552,11

17865,14/
10278,39

Заполняется бюджетным, автономными и казенным учреждением

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

тыс.
руб.

17865,14/
10552,11

17865,14/
10278,39

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.

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

тыс.
руб.

8235,55/
2137,27

8303,89/
1809,86

Заполняется бюджетным, автономными и казенным учреждением
Заполняется бюджетным, автономными и казенным учреждением
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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

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

кв. м

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, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование

кв. м

Заполняется бюджетным, автономными и казенным учреждением

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

ед.

22

22

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.

530,00

105,00

Заполняется бюджетным, автономными и казенным учреждением

3161,9

3161,9

Заполняется бюджетным, автономными и казенным 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 учреждения
и об использовании закрепленного за ним имущества за 2020 год
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 42 Г. УЛАН-УДЭ»
Юридический адрес: 670002, Бурятия Респ, г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, 3							
ИНН/КПП 0323044750 / 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

85.14

Среднее общее образование
Иные виды деятельности, не являющиеся основными

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

Наименование услуги (работы)

Категории потребителей
услуги (работы)

Нормативный правовой акт

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

Наименование документа

Реквизиты документа (№ и дата)

Срок действия документа

1

Лицензия

№2530 от 02 марта 2016 г.

бессрочно

2

Свид-во о государственной аккредитации

№1897от 15 августа 2018 г.

до 25 марта 2023 года

3
Устав школы
							

26.07.2016 г.
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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

72,11

76,25

изменение квалификационного уровня кадрового состава

1

Высшее образование

2

Среднее специальное образование

1

4

перевод сотрудников из МКУ ХЭГ в штат МАОУ СОШ № 42

3

Прочее

2

4

перевод сотрудников из МКУ ХЭГ в штат МАОУ СОШ № 42

4

Всего:

75,11

84,25

X

1.5. Фактическая численность работников учреждения на: начало года — 63, конец года — 65
1.6. Количество вакантных должностей:
№ п/п

Наименование показателя

1

Количество вакантных должностей

на начало отчетного года на конец отчетного года
1

1

1.9. Средняя заработная плата сотрудников учреждения:
Наименование показателя

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

начало года

конец года

29 654,19

Руководитель
Заместители руководителя
Специалисты

Сотрудники учреждения, всего

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

конец года

Итого

начало года

конец года

32 972,08

29 654,19

32 972,08

65 495,81

69 733,33

65 495,81

69 733,33

42 856,32

47 277,78

42 856,32

47 277,78

27 938,72

31 487,67

27 938,72

31 487,67

из них:

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

Сумма на начало
года, руб.

Сумма на конец года,
руб.

Изменение (увеличение, уменьшение), %

Причины изменения
показателей

94803429,25
4371376,9

97449445,84
3199454,63

увеличение на
2,79%

Увеличение произошло за счет приобретения основных средств и материальных запасов

Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов

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

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),%

69 586
416,00

66 452
610,00

Уменьшение
на 4,50%

206.26

26 600,00

19 000,00

Уменьшение
на 28,57%

205.31

69 559
816,00

66 433
610,00

Уменьшение
на 4,49%

276 536,09

Уменьшение
на 37,61%

Дебиторская задолженность в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных ПФХД

Причины образования дебиторской
(кредиторской) задолженности

в том числе:

Нереальная к взысканию (просроченная) дебиторская задолженность

нет

Кредиторская задолженность в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных ПФХД

443 233,68

Расчеты по авансам по прочим работам,
услугам (повышение квалификации)
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в том числе:
205.83

0,00

0,00

Уменьшение
на 100%

302.11

169 000,00

0,00

Уменьшение
на 100%

Задолженность по заработной плате за
декабрь 2020 г

302.21

2 723,46

2 127,72

Уменьшение
на 21,87%

Задолженность по услугам связи за
декабрь 2020 г

302.23

74 144,22

77 042,37

Увеличение
на 3,91%

Задолженность по коммунальным услугам за декабрь 2020 г.

303.12

0,00

0,00

Уменьшение
на 100%

Задолженность по налогу на имущество
за 4 квартал 2019 г

303.13

197 366,00

197 366,00

-

Просроченная кредиторская задолженность

Задолженность по земельному налогу
за 4 квартал 2020 г.

нет

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.

Платные дополнительные услуги муниципальных дошкольных образовательных учреждений

1800,00

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

1800,00

Единица измерения

Значение, утвержденное в муниципальном задании на
отчетный период

Фактическое значение за отчетный
период

Реализация основных общеобразовательных
программ начального общего образования

процент

100

100

Реализация основных общеобразовательных
программ основного общего образования

процент

100

100

Реализация основных общеобразовательных
программ среднего общего образования

процент

100

100

Реализация основных общеобразовательных
программ начального общего образования

число обучающихся

с января по август
447 с сентября по
декабрь 450

с января по август
447 с сентября по
декабрь 447

Реализация основных общеобразовательных
программ основного общего образования

число обучающихся

с января по август
445 с сентября по
декабрь 467

с января по август
445 с сентября по
декабрь 463

Реализация основных общеобразовательных
программ среднего общего образования

число обучающихся

с января по август
100 с сентября по
декабрь 94

с января по август
100 с сентября по
декабрь 94

Организация отдыха детей и молодежи

число обучающихся

-

Характеристика причин
отклонения от
запланированных значений

Источник
информации о фактическом
значении
показателя
Отчет о выполнении
муниципального
задания
на 2020 и на
плановый
период 2021
и 2022

-

2.6. Сведения об оказании муниципальными учреждениями муниципальных услуг (выполнении работ) сверх муниципального задания:
Наименование показателя
платные дополнительные услуги муниципальных
общеобразовательных школ

Единица
измерения

Фактическое значение
за отчетный период

чел

0,00

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.
Цена
(тариф)

нет

II кв.
Цена
(тариф)

Изменение, %

III кв.
Цена
(тариф)

Изменение, %

IV кв.
Цена
(тариф)

Изменение, %
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2.8. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными) за отчетный период 1073 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
-

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

48 794 629,65

48 794 629,65

1.1.

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

38 033 786,60

38 033 786,60

1.2.

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

10 732 043,05

10 732 043,05

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,

28 800,00

28 800,00

1.5.

гранты

2

Выплаты, всего

59 268 779,96

59 141 716,45

2.1.

Выплаты персоналу, всего

30 943 665,55

30 943 665,55

2.1.1.

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

30 849 490,93

30 849 490,93

2.2.

Социальные и иные выплаты населению

2.3.

Уплата налогов, сборов и иных платежей

790 220,00

790 220,00

2.4.

Безвозмездные перечисления организациям

2.5.

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

2.6.

Расходы на закупку товаров, работ, услуг

27 534 894,41

27 407 830,90

2.6.1.

из них:

29 461,27

29 261,27

2 083 008,46

2 009 097,39

19 422 934,15

19 422 934,15

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

2.6.6.

прочие работы, услуги

3 648 779,21
3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Показатель

3 616 603,18

Ед. изм.

На начало
года

На конец
года

Примечания

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

тыс. руб.

19 253,27
(0)

19 253,27
(0)

Заполняется бюджетным, автономными и казенным учреждением

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

тыс. руб.

19 253,27
(0)

19 253,27
(0)

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.

22 824,47
(4 371,38)

25 345,71
(3 199,45)

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
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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

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

кв. м

5104,2

5104,2

Заполняется бюджетным, автономными и казенным учреждением

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

-

-

Заполняется бюджетным, автономными и казенным учреждением

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

686,26

686,26

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 имущетыс.руб.
ства, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств,
выделенных Учредителем, учреждению на указанные цели
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.

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

тыс. руб.

Заполняется бюджетным, учреждением
-

-

Заполняется бюджетным, учреждением

Заполняется бюджетным, учреждением

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.
Учрежден решением сессии Улан-Удэнского городского Совета депутатов
от 20.12.2012 г.
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Места распространения тиража :
• Администрация г. Улан-Удэ (ул. Ленина, 54).
• Администрация Советского района (ул. Советская, 23).
• Администрация Октябрьского района
(ул. Павлова, 1).
• Администрация Железнодорожного района
(ул. Октябрьская, 2).
• Администрация г. Улан-Удэ,
(ул. Бабушкина, 25).
• Централизованная библиотечная система
г. Улан-Удэ
• Межпоселенческие центральные библиотеки
районов Республики Бурятия

