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ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ – МЭР Г. УЛАН-УДЭ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.06.2021 № 24

О внесении изменений в постановление мэра г. Улан-Удэ
от 24.07.2017 № 25 «О создании административных комиссий
на территории городского округа «город Улан-Удэ»
На основании части 3 статьи 3 Закона Республики Бурятия
от 05.05.2005 №1143-III «Об административных комиссиях в Республике Бурятия», в связи с произошедшими кадровыми изменениями,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление мэра г. Улан-Удэ от 24.07.2017 №25
«О создании административных комиссий на территории городского
округа «город Улан-Удэ» следующие изменения:
1.1. Приложение № 3 «Состав административной комиссии Советского района городского округа «город Улан-Удэ» изложить в новой
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном периодическом печатном издании органов местного самоуправления
«Муниципальный вестник г. Улан-Удэ».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Мэр г. Улан-Удэ И. Ю. Шутенков.
Приложение к постановлению
мэра г. Улан-Удэ от 03.06.2021 № 24

СОСТАВ
административной комиссии Советского
района городского округа «город Улан-Удэ»
Дармаев Владислав Гаврилович — первый заместитель руководителя
Администрации Советского района г. Улан-Удэ, председатель комиссии;
Алексеев Евгений Алексеевич — начальник Управления по развитию
территорий и земельному контролю Администрации Советского района
г. Улан-Удэ, заместитель председателя комиссии;
Маркова Надежда Владиславовна — секретарь комиссии;
Шабаганова Ирина Вадимовна — секретарь комиссии;
Мушталев Владимир Анатольевич — начальник отдела административного контроля Комитета городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ;
Будажапова Анастасия Очировна — главный специалист Комитета
по транспорту, потребительского рынка и предпринимательства города
Улан-Удэ, отдела развития малых форматов торговли;
Миронов Иринчей Николаевич — консультант Комитета по транспорту, потребительского рынка и предпринимательства города УланУдэ, отдела развития малых форматов торговли;
Бахлуев Алексей Борисович — консультант — архитектор по Советскому району, отдела городского дизайна Комитета по архитектуре
и градостроительству Администрации г. Улан-Удэ;
Голов Сергей Георгиевич — заместитель директора по уборке территории Советского района МБУ «Комбината по благоустройству
г. Улан-Удэ»;
Черных Любовь Георгиевна — мастер ООО «ЖУ №1»;
Суменкова Ирина Сергеевна — начальник отдела по исполнению
административного законодательства УМВД России по г. Улан-Удэ;
Оганесян Михаил Оганесович — директор КБУ «Центр»;
Арефьев Сергей Александрович — председатель ТОС «Степной»;
Мурзина Лариса Михайловна — председатель ТОС «Сокол».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.06.2021 № 25
О назначении публичных слушаний
по документации по планировке территории

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 статьей 46 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, решением Улан-Удэнского городского
Совета депутатов от 20.10.2005 № 271–32 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в городском округе «город Улан-Удэ»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по рассмотрению следующей
документации:
— проект о внесении изменений в проект планировки территории
мкр. Верхняя Березовка г. Улан-Удэ, в части изменения границ красных
линий и назначения территории земельного участка с кадастровым
номером 03:24:020205:20;
— проект о внесении изменений в проект планировки территории Юго-западного района г. Улан-Удэ в части изменения назначе-
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ния территории вблизи земельного участка с кадастровым номером
03:24:034408:694;
— документация по планировке территории в целях образования
земельного участка для строительства линейного объекта (автодорога)
в 128 мкр. г. Улан-Удэ;
— документация по внесению изменений в проект планировки
территории центральной части Октябрьского района г. Улан-Удэ, в части
изменения границ красной линии по ул. Столбовая и изменения назначения территории земельных участков с кадастровыми номерами
03:24:032905:1699, 03:24:032905:1139 на «территории застройки
многоэтажными жилыми домами»;
— проект межевания территории образования границ земельного
участка под многоквартирным домом, расположенным по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Кабанская, д. 22;
— проект межевания территории образования границ земельного
участка под многоквартирным домом, расположенным по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Боровая, д. 43.
2. Назначить дату, время и место проведения собрания участников
публичных слушаний на 20.07.2021 в 15:00 по адресу: г. Улан-Удэ,
ул. Бабушкина, 25, актовый зал.
3. Письменные предложения и замечания по проектам, подлежащим рассмотрению на публичных слушаниях, принимаются до 15:00
20.07.2021 в Комитете по архитектуре и градостроительству Администрации г. Улан-Удэ, по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25,
каб. № 407.
4. Место открытия экспозиции проектов, подлежащих рассмотрению на публичных слушаниях: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25,
каб. 401, дата открытия и срок проведения экспозиции: с 11.06.2021
по 19.07.2021 с 8:30 до 17:30 и 20.07.2021 с 8:30 до 15:00, обеденный
перерыв с 12:00 до 12:45.
5. Проекты, подлежащие рассмотрению на публичных слушаниях,
21.06.2021 будет размещены на официальном сайте органов местного
самоуправления города Улан-Удэ — https://ulan-ude-eg.ru/deyatelnost/
napravleniya/gradostroitelnaya-politika/publichnye-slushaniya-gs/.
6. Опубликовать настоящее постановление в Муниципальном вестнике города Улан-Удэ и на официальном сайте органов местного
самоуправления города Улан-Удэ.
Мэр г. Улан-Удэ И. Ю. Шутенков.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.06.2021 № 26
О награждении

Рассмотрев наградной материал на заседании Комиссии по награждению Почетным знаком г. Улан-Удэ 04.06.2021 г., ПОСТАНОВЛЯЮ:
За заслуги перед городом наградить Почетным знаком г. Улан-Удэ:
— ГБУЗ «Республиканская клиническая инфекционная больница» — главный врач Сымбелова Татьяна Аюшеевна.
Мэр г. Улан-Удэ И. Ю. Шутенков.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 08.06.2021 № 27

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 1075 кв. м, с кадастровым номером
03:24:022219:738, разрешенным использованием «для размещения
здания (магазин, МБОУ «Музыкально-Гуманитарный лицей им. Д. Аюшеева»)», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская,
в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного
участка со всех сторон с 6 м до 0 м., увеличения максимального процента застройки до 60%;
1.1.2. площадью 8496 кв. м, с кадастровым номером
03:24:031204:1922, разрешенным использованием «культурно-просветительские и религиозные объекты», расположенном по адресу:
г. Улан-Удэ, 4 км Спиртзаводской трассы, в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка с юго-западной
стороны с 6 м до 0 м;
1.1.3. площадью 1500 кв. м, с кадастровым номером 03:24:033906:48,
разрешенным использованием «для строительства кафе», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, в части уменьшения
минимальных отступов от границ земельного участка с восточной
стороны с 6 м до 3 м;
1.1.4. площадью 3335 кв. м, с кадастровым номером
03:24:011203:1297, разрешенным использованием «многоэтажная
жилая застройка», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Смолина,
д. 67, в части увеличения предельного количества этажей с 16 до 20,
и в части увеличения предельной высоты зданий с 50 м до 65 м;
1.1.5. площадью 2000 кв. м, с кадастровым номером
03:24:011203:463, разрешенным использованием «многоэтажная
жилая застройка (высотная застройка)», расположенном по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Смолина, б/н, в части увеличения предельного количества этажей с 16 до 20, и в части увеличения предельной высоты
зданий с 50 м до 65 м;
1.1.6. площадью 1000 кв. м, с кадастровым номером
03:24:011203:664, разрешенным использованием «многоэтажная
жилая застройка (высотная застройка)», расположенном по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Смолина, в части увеличения предельного количества
этажей с 16 до 20, и в части увеличения предельной высоты зданий
с 50 м до 65 м;
1.1.7. площадью 150 кв. м, с кадастровым номером 03:24:011203:758,
разрешенным использованием «многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Смолина,
д. 67 Б, в части увеличения предельного количества этажей с 16 до 20,
и в части увеличения предельной высоты зданий с 50 м до 65 м.
1.2. По предоставлению разрешения на условно разрешенный вид
использования:
1.2.1. «многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)»
земельного участка площадью 52583 кв. м, с кадастровым номером
03:24:032802:1906, разрешенным использованием «для размещения
зданий, для размещения производственных зданий, строений, сооружений, земельные участки (территории) общего пользования»,
расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, д. 9;
1.2.2. «магазины» земельного участка площадью 500 кв. м, с кадастровым номером 03:24:011017:159, разрешенным использованием
«для создания садоводческого некоммерческого товарищества»,
расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, СНТ Левобережное, уч. 89;
1.2.3. «малоэтажная многоквартирная жилая застройка» земельного участка площадью 2000 кв. м, с кадастровым номером
03:24:022801:111, разрешенным использованием «для размещения
опытной станции», расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Богданова.
2. Назначить дату, время и место проведения собрания участников
публичных слушаний на 23.06.2021 г. в 14.00 по адресу: г. Улан-Удэ,
ул. Бабушкина, 25, Актовый зал.
3. Письменные предложения и замечания по проектам, подлежащим рассмотрению на публичных слушаниях, принимаются до 14.00
23.06.2021 г. в Комитете по архитектуре и градостроительству Администрации г. Улан-Удэ, расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, ул.
Бабушкина, 25, кабинет № 407.
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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 11.06.2021 г.
до 22.06.2021 г. с 8.30 до 17.30 и 23.06.2021 г. с 8.30 до 13.00, обеденный перерыв с 12.00 до 12.45.
5. Проекты, подлежащие рассмотрению на публичных слушаниях,
будут размещены 21.06.2021 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.
И.о. мэра г. Улан-Удэ О. Г. Екимовский.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 09.06.2021 № 28

О назначении публичных слушаний по проекту «Схема
теплоснабжения г. Улан-Удэ на период до 2036 года»
(актуализация на 2022 год)
В целях обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую
среду, а также экономического стимулирования развития систем
теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий, руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 N190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации
от 22.02.2012 N154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку
их разработки и утверждения», решением Улан-Удэнского городского
Совета депутатов от 20.10.2005 N271–32 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в городском округе «город Улан-Удэ»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по проекту «Схема теплоснабжения г. Улан-Удэ на период до 2036 года» (проект «Схема теплоснабжения г. Улан-Удэ на период до 2036 года» размещен на официальном сайте органов местного самоуправления г. Улан-Удэ
https://ulan-ude-eg.ru/deyatelnost/napravleniya/gorodskoe-khozyaystvo/
informatsiya-o-podklyuchenii-obektov-k-inzhenernym-setyam/skhemateplosnabzheniya/?clear_cache=Y в разделе «Городское хозяйство»).
2. Назначить время и место проведения публичных слушаний
на 23 июня 2021 года в 15:00 часов по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, зал заседаний Комитета городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ.
3. Письменные предложения и замечания по обсуждаемому проекту принимаются до 18 июня 2021 года включительно, в Комитете
городского хозяйства г. Улан-Удэ, в рабочие дни с 08:30 до 17:30
час., по адресу: г. Улан-Удэ ул. Бабушкина, 25, кабинет N205, а также
на электронную почту: kgh@ulan-ude-eg.ru.
4. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний
согласно приложению к настоящему постановлению.
5. Опубликовать настоящее постановление в Муниципальном вестнике города Улан-Удэ и на официальном сайте органов местного
самоуправления г. Улан-Удэ.
И.о. мэра г. Улан-Удэ О. Г. Екимовский.

Приложение к постановлению
мэра г. Улан-Удэ от 09.06.2021 № 28

СОСТАВ
КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПУБЛИЧНЫХ
СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ «СХЕМА
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ Г. УЛАН-УДЭ НА ПЕРИОД
ДО 2036 ГОДА»
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2021 ГОД)

Гашев С. А. — заместитель мэра — председатель Комитета городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ, председатель комиссии;
Тюрюханов А. Н. — первый заместитель председателя Комитета
городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ по жилищно-коммунальному комплексу, заместитель председателя комиссии;
Демина Н. В.— консультант отдела коммунального комплекса Комитета городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ, секретарь
комиссии.

РАСПОРЯЖЕНИЕ 07.06.2021 № 14-р

О направлении на доработку проекта «Схема теплоснабжения г. Улан-Удэ на период до 2036 года» (актуализация
на 2022 год)
В целях обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду,
а также экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий, руководствуясь
Федеральным законом от 27.07.2010 N190-ФЗ «О теплоснабжении»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012
N154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки
и утверждения», решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов
от 20.10.2005 N271–32 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в городском округе «город «Улан-Удэ» на основании протокола
проведения публичных слушаний по рассмотрению проекта «Схема
теплоснабжения г. Улан-Удэ на период до 2036 года. Актуализация
на 2022 год» от 31.05.2021 г.:
1. Отправить на доработку проект «Схема теплоснабжения г. Улан-Удэ
на период до 2036 года. Актуализация на 2022 год»;
2. Рекомендовать подрядной организации, выполняющей работы по актуализации схемы теплоснабжения г. Улан-Удэ до 2036 года,
ООО «Джи Динамика»:
— выполнить доработку проекта «Схема теплоснабжения г. УланУдэ на период до 2036 года. Актуализация на 2022 год» с учетом полученных замечаний;
— предоставить доработанную Схему теплоснабжения г. Улан-Удэ
на период до 2036 года. Актуализация на 2022 год в Комитет городского
хозяйства Администрации г. Улан-Удэ до 14.06.2021 г.;
3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя
мэра — председателя Комитета городского хозяйства Администрации
г. Улан-Удэ Гашева С. А.
И.о. мэра г. Улан-Удэ О. Г. Екимовский.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛАН-УДЭ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.06.2021 № 102
О внесении изменений в постановление Администрации
г. Улан-Удэ от 16.08.2017 № 267 «О Порядке предоставления
субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий
государственным (муниципальным) учреждениям),
индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги
общественного питания для школьников в муниципальных
образовательных учреждениях городского округа
«город Улан-Удэ»

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Администрации г. Улан-Удэ
от 16.08.2017 № 267 «О Порядке предоставления субсидий юридическим
лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным)
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, оказывающим
услуги общественного питания для школьников в муниципальных образовательных учреждениях городского округа «город Улан-Удэ» (далее — постановление) следующие изменения:
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1.1. В преамбуле Постановления слова «постановлением Правительства РФ от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим
предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным
предпринимателям, а также физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг» заменить словами «постановлением Правительства
Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях
к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам,
регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме
субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям,
а также физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг,
и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства
Российской Федерации».
1.2. Внести изменения в Порядок предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги общественного питания для школьников в муниципальных
образовательных учреждениях городского округа «город Улан-Удэ»:
1.2.1. В пункте 1.1. слова «постановлением Правительства РФ
от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным
предпринимателям, а также физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг» заменить словами «постановлением Правительства
Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях
к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам,
регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме
субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям,
а также физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг,
и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства
Российской Федерации».
1.2.2. Пункт 1.4. дополнить абзацем следующего содержания:
«Сведения о субсидиях размещаются на едином портале бюджетной
системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Бюджет» при формировании проекта
решения Улан-Удэнского городского Совета депутатов о бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, проекта решения
Улан-Удэнского городского Совета депутатов о внесении изменений
в решение Улан-Удэнского городского Совета депутатов о бюджете
на соответствующий финансовый год и плановый период.».
1.2.3. В пункте 1.5. слова «при соблюдении следующих условий: а)
соответствующие следующим требованиям на первое число месяца,
предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения:» заменить словами «соответствующие следующим требованиям:».
1.2.4. В пункте 1.5. слова «б) отвечающие следующим критериям
отбора:» исключить.
1.2.5. В пункте 1.5. слова «- обеспечение санитарно-технологического
контроля за качеством питания школьников и сырья для изготовления
блюд, соответствующего санитарно-эпидемиологическим требованиям,
на праве собственности или ином законном основании транспортных
средств, соответствующих назначению по перевозке сырья, полуфабрикатов и готовых блюд, в соответствии с постановлениями Главного
государственного санитарного врача РФ от 13.07.2001 № 18 «О введении в действие Санитарных правил — СП 1.1.1058–01» и от 23.07.2008
№45 «Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409–08».» заменить словами
«-соблюдение получателем субсидии санитарно-эпидемиологических
правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590–20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»,
утвержденных постановлением Главного государственного санитарного
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врача РФ от 27.10.2020 № 32.».
1.2.6. В абзаце третьем пункта 2.1. слово «критериям» заменить
словом «требованиям».
1.2.7. Подпункт а) пункта 2.1. изложить в следующей редакции:
« а) справка, подписанная руководителем и главным бухгалтером
(при наличии) организации общественного питания, скрепленная печатью этой организации (при наличии), содержащая информацию,
подтвержденную расчетами, о фактически сложившемся за год, предшествующий году подачи заявки, размере наценок (включая торговую
надбавку) на продукцию (товары) общественного питания в общеобразовательных организациях, а также информацию, подтвержденную
расчетами о планируемом в текущем году размере наценок (включая
торговую надбавку) на продукцию (товары) общественного питания
в общеобразовательных организациях;».
1.2.8. Подпункт б) пункта 2.1. изложить в следующей редакции:
«б) заверенная в установленном порядке копия программы производственного контроля, основанного на принципах ХАССП (в английской
транскрипции HACCP — Hazard Analysis and Critical Control Points),
закрепленных в Решении Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011
N880 «О принятии технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции»;».
1.2.9. Пункт 2.1. дополнить подпунктом г) следующего содержания:
«г) справка, подписанная руководителем и главным бухгалтером (при
наличии) организации общественного питания, скрепленная печатью
этой организации (при наличии), содержащая расчет объема затрат,
понесенных организацией общественного питания на оказание услуг
общественного питания школьников в муниципальных образовательных
учреждениях г. Улан-Удэ, по направлениям расходов, определенных
пунктом 2.3.1. настоящего Порядка в году, предшествующему году
предоставления субсидии;».
1.2.10. В подпунктах д), е), ж) пункта 2.1. слова «предшествующего
месяцу, в котором планируется заключение соглашения о предоставлении
субсидии» заменить на слова «в котором организации общественного
питания направляет заявку».
1.2.11. Абзац девятый пункта 2.2. изложить в следующей редакции:
«При отсутствии оснований для отказа в предоставлении субсидии
Комитет в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении субсидии направляет в организацию общественного питания
соглашение, соответствующее типовой форме, установленной приказом
Комитета по финансам Администрации г. Улан-Удэ.».
1.2.12.Пункт 2.3.1. дополнить абзацем следующего содержания:
«-расходы, связанные с прохождением в соответствии с санитарноэпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598–20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
работы образовательных организаций и других объектов социальной
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» работниками пищеблоков
обследований на COVID-19, а также на наличие норо-, рота- и других
вирусных возбудителей кишечных инфекций.».
1.2.13. Пункт 2.3.2. изложить в следующей редакции:
«2.3.2. Обязательными условиями предоставления субсидии, включаемыми в соглашение, является:
— запрет приобретения за счет полученных средств иностранной
валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии
с валютным законодательством Российской Федерации при закупке
(поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья
и комплектующих изделий;
— согласие получателя Субсидии и лиц, являющихся поставщиками
(подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по договорам (соглашениям)
о предоставлении субсидии, на осуществление Комитетом и органами
муниципального финансового контроля проверок соблюдения получателем Субсидии условий, целей и порядка их предоставления;
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— в случае уменьшения Комитету как получателю бюджетных средств
ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, на цели, указанные в пункте 1.1. настоящего Порядка, приводящего к невозможности
предоставления субсидии в размере, определенном в соглашении,
указываются новые условия соглашения, которые оформляются дополнительным соглашением, или условие о расторжении соглашения
при недостижении согласия по новым условиям.».
1.2.14. Дополнить пунктом 2.5. следующего содержания:
«Результатом предоставления субсидии являются: численность
школьников, охваченных питанием.».
1.2.15. Пункт 2.5. считать пунктом 2.6.
1.2.16. В пункте 3.1. слова «отчет о расходовании средств субсидии
по форме» заменить на слова «отчеты о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, и отчеты о достижении
значений показателей результативности по формам».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования и распространяет свое действие на правоотношения,
возникшие с 01 мая 2021 года.
Мэр г. Улан-Удэ И. Ю. Шутенков.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.06.2021 № 103
О внесении изменений в постановление Администрации
г. Улан-Удэ от 31.08.2016 № 257 «Об утверждении Положения
об оплате труда работников муниципального казенного
учреждения «Управление эксплуатации административных
зданий Администрации г. Улан-Удэ», муниципального
казенного учреждения «Автотранспортное управление»,
муниципального казенного учреждения «Управление
по развитию территорий Администрации г. Улан-Удэ»
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации г. Улан-Удэ от 31.08.2016
№ 257 следующие изменения:

1.1. В наименовании постановления и далее по тексту слова «Управление по развитию территорий Администрации г. Улан-Удэ» заменить
на слова «Управление по развитию гражданских инициатив Администрации г. Улан-Удэ».
1.2. Приложение № 1 к Положению об оплате труда работников муниципального казенного учреждения «Управление эксплуатации административных зданий Администрации г. Улан-Удэ, муниципального казенного
учреждения «Автотранспортное управление Администрации г. Улан-Удэ,
муниципального казенного учреждения «Управление по развитию гражданских инициатив» изложить в новой редакции, согласно приложению № 1.
1.3. Приложение № 2 к Положению об оплате труда работников
муниципального казенного учреждения «Управление эксплуатации
административных зданий Администрации г. Улан-Удэ, муниципального
казенного учреждения «Автотранспортное управление Администрации
г. Улан-Удэ, муниципального казенного учреждения «Управление по развитию гражданских инициатив» изложить в новой редакции, согласно
приложению № 2.
1.4. В приложении № 4 Положения в части «Критерии отнесения муниципального казенного учреждения «Управление по развитию гражданских
инициатив» к уровням, используемым для определения должностного
оклада руководителя изложить в следующей редакции:
Уровень

Численность общественных
сообществ, организаций и ТОС
на территории г. Улан-Удэ

Значение корректирующего коэффициента

I

Свыше 91

1,225

II

71-90

0,987

III

51-70

0,825

IV
43-50
0,600
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Мэр г. Улан-Удэ И. Ю. Шутенков.

Приложение № 1 к постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
от 03.06.2021 № 103
Приложение N 1 к Положению об оплате труда
работников муниципального казенного учреждения «Управление эксплуатации административных зданий
Администрации г. Улан-Удэ», муниципального казенного учреждения «Автотранспортное управление
Администрации г. Улан-Удэ» и муниципального казенного учреждения «Управление по развитию
гражданских инициатив Администрации г. Улан-Удэ»

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых
должностей руководителей, специалистов и служащих
Квалификационные уровни

Должности, отнесенные к квалификационным уровням

Размер оклада по профессиональным квалификационным уровням (руб.)

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»
1 квалификационный уровень

Комендант, дежурный бюро пропусков, делопроизводитель, инспектор

5070

2 квалификационный уровень

Старший дежурный бюро пропусков

5481

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»
1 квалификационный уровень

Диспетчер, секретарь руководителя

5682

2 квалификационный уровень

Заведующий хозяйством, заведующий складом

5883

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

Таблица 1
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1 квалификационный уровень

Эксперт, инженер-энергетик, инженер, аналитик, бухгалтер, специалист по охране труда

6751

2 Квалификационный уровень

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться II внутридолжностная категория

7090

3 Квалификационный уровень

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться I внутридолжностная категория

7430

4 квалификационный уровень

Ведущий бухгалтер, ведущий специалист по кадрам, ведущий инженер, ведущий эксперт

7914

5 квалификационный уровень

Главный эксперт

8000

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»
1 квалификационный уровень

Начальник отдела

8286
Таблица 2

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых
профессий рабочих
Квалификационные уровни

Профессии рабочих, отнесенные к квалификационным уровням

Размер оклада (руб.)

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»
1 квалификационный уровень

Гардеробщик, дворник, подсобный рабочий, уборщик служебных помещений

4712

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»
1 квалификационный уровень

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий

4955

2 квалификационный уровень

Слесарь по ремонту автомобилей, слесарь-ремонтник, электрогазосварщик,
слесарь-электрик по ремонту электрооборудования

5198

3 квалификационный уровень

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение
8 квалификационного разряда в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих

5318

4 квалификационный уровень

Водитель автомобиля

5434
Таблица 3

Профессиональные квалификационные группы должностей
медицинских и фармацевтических работников
Квалификационные уровни

Должности, отнесенные
к квалификационным
уровням

Размер оклада (руб.)

Профессиональная квалификационная группа «Врачи и провизоры»
3 квалификационный уровень

Врач

7512

Медицинская сестра

6001

Профессиональная квалификационная группа «Средний медицинский и фармацевтический персонал»
3 квалификационный уровень

Приложение № 2 к постановлению
Администрации г. Улан-Удэ от 03.06.2021 № 103
Приложение № 2 к Положению об оплате труда
работников муниципального казенного учреждения «Управление эксплуатации
административных зданий Администрации г. Улан-Удэ», муниципального казенного учреждения «Автотранспортное
управление Администрации г. Улан-Удэ» и муниципального казенного учреждения «Управление по развитию
гражданских инициатив Администрации г. Улан-Удэ»

ВИДЫ И РАЗМЕРЫ КОМПЕНСАЦИОННЫХ ВЫПЛАТ
№ п/п

Виды выплат

Размер

1

Районный коэффициент, в процентах

до 30

2

Процентная надбавка работающим в районах с особыми климатическими условиями, в
процентах

до 50

3

При выполнении работ в условиях, отклоняющихся от нормальных

устанавливается локальным актом

4

Выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями
труда, в процентах от оклада

не менее 4%
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07.06.2021 № 104
О внесении изменений в постановление Администрации
г. Улан-Удэ от 22.12.2017 № 358 «Об утверждении
Порядка предоставления субсидий юридическим
лицам (за исключением субсидий государственным
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным
предпринимателям, оказывающим услуги по дневному
присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста,
направленных на возмещение части затрат при создании
условий для осуществления присмотра и ухода за детьми
дошкольного возраста от 1,5 до 7 лет на территории
муниципального образования городской округ
«город Улан-Удэ»
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации г. Улан-Удэ от 22.12.2017
№ 358 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий юридическим
лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным)
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, оказывающим
услуги по дневному присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста,
направленных на возмещение части затрат при создании условий для
осуществления присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста
от 1,5 до 7 лет на территории муниципального образования городской
округ «город Улан-Удэ» (далее-Постановление) следующие изменения:
1.1. В наименовании постановления слова «юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям),
индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги по дневному
присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста, направленных
на возмещение части затрат при создании условий для осуществления
присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста от 1,5 до 7 лет»
заменить словами «, направленных на возмещение расходов частных
дошкольных образовательных организаций, индивидуальных предпринимателей, возникающих при создании условий для осуществления
присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста,».
1.2. Преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии со статьей 78, пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства
Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях
к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам,
регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме
субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям,
а также физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства
Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», постановлением Правительства
РБ от 06.02.2013 № 49 «Об утверждении Государственной программы
Республики Бурятия «Развитие образования и науки», ПОСТАНОВЛЯЮ:».
1.3. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить Порядок предоставления субсидий, направленных
на возмещение расходов частных дошкольных образовательных организаций, индивидуальных предпринимателей, возникающих при создании
условий для осуществления присмотра и ухода за детьми дошкольного
возраста, на территории муниципального образования городской округ
«город Улан-Удэ» (далее — Порядок), согласно приложению к настоящему постановлению.»
1.4. В Приложении к постановлению:
1.4.1. В наименовании слова «юридическим лицам (за исключением
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), инди-
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видуальным предпринимателям, оказывающим услуги по дневному
присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста, направленных
на возмещение части затрат при создании условий для осуществления
присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста от 1,5 до 7 лет»
заменить словами «, направленных на возмещение расходов частных
дошкольных образовательных организаций, индивидуальных предпринимателей, возникающих при создании условий для осуществления
присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста,».
1.4.2. В пункте 1 слова «юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным
предпринимателям, оказывающим услуги по дневному присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста (далее — Получателя субсидии),
направленных на возмещение части затрат при создании условий для
осуществления присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста от 1,5
до 7 лет» заменить словами «, направленных на возмещение расходов
частных дошкольных образовательных организаций, индивидуальных,
возникающих при создании условий для осуществления присмотра
и ухода за детьми дошкольного возраста,».
1.4.3. Пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«Сведения о субсидиях размещаются на едином портале бюджетной
системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Бюджет» при формировании проекта
решения Улан-Удэнского городского Совета депутатов о бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, проекта решения
Улан-Удэнского городского Совета депутатов о внесении изменений
в решение Улан-Удэнского городского Совета депутатов о бюджете
на соответствующий финансовый год и плановый период.».
1.4.4. Дополнить пунктом 2.1. следующего содержания:
«2.1. Получателями субсидии являются юридические лица (за исключением государственных (муниципальным) учреждений), в том числе
иные некоммерческие организации, не являющиеся государственными
(муниципальными) учреждениями, индивидуальные предприниматели,
оказывающие услуги по дневному присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста от 1,5 до 7 лет, на территории муниципального
образования городской округ «город Улан-Удэ» (далее — Получатели).».
1.4.5. Абзац пятый пункта 3.1. изложить в следующей редакции:
«- арендную плату за помещения, используемые в целях оказания
услуги по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста, а также
предназначенных для создания новых мест по оказанию услуги присмотр
и уход за детьми дошкольного возраста;».
1.4.6. Абзац шестой пункта 3.1. изложить в следующей редакции:
«- оплату текущего и капитального ремонта помещений, используемых
в целях оказания услуги по присмотру и уходу за детьми дошкольного
возраста, а также предназначенных для создания новых мест по оказанию
услуги присмотр и уход за детьми дошкольного возраста;».
1.4.7. Пункт 4 дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«В Соглашение, помимо прочих требований, в обязательном порядке включается условие о согласовании новых условий соглашения
или о расторжении соглашения при недостижении согласия по новым
условиям в случае уменьшения главному распорядителю как получателю
бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств,
приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере,
определенном в соглашении.».
1.4.8. В абзаце четвертом пункта 4 слово «среднегодовое» исключить.
1.4.9. Пункт 5 исключить.
1.4.10. Пункт 6.2. изложить в следующей редакции:
«6.2. Наличие личного кабинета у Получателей субсидии в автоматизированной информационной системе, обеспечивающей предоставление
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муниципальной услуги для ведения учета детей в соответствии с регламентом учета детей согласно приложению №1 к настоящему Порядку.».
1.4.11. Пункт 6.3 изложить в следующей редакции:
«6.3. Наличие у получателя субсидии в списочном составе детей дошкольного возраста от 1,5 до 7 лет, зарегистрированных на территории
муниципального образования городской округ «город Улан-Удэ», а также
зарегистрированных в ИС «Электронное образование Республики Бурятия» в качестве будущих воспитанников дошкольных образовательных
организаций, не имеющих статус «зачислен в ДОУ».»
1.4.12. Пункт 6.4. изложить в следующей редакции:
«6.4. Наличие у получателя субсидии договора с родителями (законными представителями) на оказание услуг по присмотру и уходу
за детьми дошкольного возраста от 1,5 до 7 лет с указанием размера
ежемесячной оплаты, сниженной на сумму предоставляемой ежемесячной субсидии и не превышающей 100 процентов от платы, взимаемой
с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми
в муниципальных дошкольных образовательных организациях, установленной постановлением Администрации г. Улан-Удэ.».
1.4.13. Пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Размер субсидии на цели, указанные в пункте 1 настоящего
Порядка, рассчитывается по следующей формуле:
Сi = (НПУп x Чпi + НПУкр x Чкрi) x М, где:
Сi — размер субсидии i-му получателю субсидии;
НПУп — норматив на создание условий для осуществления присмотра
и ухода за детьми дошкольного возраста на территории городского округа
«Город Улан-Удэ» в группах от 8 до 12 часов пребывания (6000 рублей
на 1 ребенка в месяц);
Чпi — численность детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, получающих
услуги по присмотру и уходу в группах от 8 до 12 часов пребывания
у i-го получателя субсидии;
НПУкр — норматив на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста на территории городского
округа «Город Улан-Удэ» в группах до 5 часов пребывания (3000 рублей
на 1 ребенка в месяц);
Чкрi — численность детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, получающих
услуги по присмотру и уходу в группах до 5 часов пребывания у i-го
получателя субсидии;
М — количество месяцев получения услуги по присмотру и уходу.
Нормативы на создание условий для осуществления присмотра
и ухода за детьми подлежат индексации в соответствии с законом
Республики Бурятия о республиканском бюджете на соответствующий
финансовый год и плановый период.».
1.4.14. В пункте 13 слова «в статусе «очередник»» заменить словами
«в возрасте от 1,5 до 7 лет, получающий услугу по присмотру и уходу».
1.4.15. Приложении № 1 к Порядку изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.4.16. Приложении № 2 к Порядку изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.4.17. Приложении № 3 к Порядку изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
1.4.18. Приложении № 4 к Порядку изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие
с 1 января 2021 года.
И.о. мэра г. Улан-Удэ О. Г. Екимовский.
Приложение см. по ссылке https://ulan-ude-eg.ru/normativnye-akty/
normativno-pravovye-dokumenty/
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 07.06.2021 № 105
О внесении изменений в Схему размещения передвижных
цирков, передвижных луна-парков, сезонных аттракционов
на территории г. Улан-Удэ на период с 2020 по 2022 год»,
утвержденную постановлением Администрации г. Улан-Удэ
от 09.12.2019 №385
В соответствии с Правилами размещения передвижных цирков, передвижных луна-парков, сезонных аттракционов на землях и (или) земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена
или находящихся в муниципальной собственности городского округа
«город Улан-Удэ», утвержденными постановлением Администрации
г. Улан-Удэ от 28.10.2019 №324, пунктом 3.20 решения Улан-Удэнского
городского Совета депутатов от 30.08.2018 № 447–42 «Об утверждении
Правил благоустройства территории городского округа «город УланУдэ», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Схему размещения передвижных цирков, передвижных луна-парков, сезонных аттракционов на территории г. Улан-Удэ
на период с 2020 по 2022 год, утвержденную постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 09.12.2019 № 385:
1.1. дополнить строкой 15 следующего содержания:
№
п/п

Тип и наименование
объекта

Место размещения объекта

Колво
мест

15

Электромобили

Советский
1 (не
район, ул.
более
Ленина, 30
5 шт.)
западнее «Дом
книги» вблизи
фонтана

Площадь
места
размещения, кв. м
30

Срок
функционирования, мес.
Майсентябрь

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 02.06.2021 № 486-р
О подготовке проекта межевания территории
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, постановление Администрации г. Улан-Удэ от 15.10.2015
N283 «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 «Ростинвестстрой» разработать проект межевания территории
в целях перераспределения земельного участка с кадастровым номером
03:24:032905:1139 по ул. Столбовая.
2. Проекты разработать в течение трех месяцев с даты публикации
настоящего распоряжения.
3. Финансирование работ по подготовке проектов 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 проектов 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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РАСПОРЯЖЕНИЕ от 02.06.2021 № 489-р
О подготовке 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 утверждении 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 межевания территории под многоквартирным жилым домом № 7 по ул. Рылеева.
2. Проект межевания разработать в течение шести месяцев с момента
заключения муниципального контракта.
3. Финансирование работ по подготовке проекта межевания обеспечить за счет бюджета г. Улан-Удэ.
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 08.06.2021 № 508-р
О подготовке 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. П. разработать проект межевания территории под многоквартирным
домом, расположенным по адресу: г. Улан-Удэ, ул.Красногвардейская,
д. 40е.
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 вправе 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.
И.о. мэра г. Улан-Удэ О. Г. Екимовский.

РАСПОРЯЖЕНИЕ 08.06.2021 № 509-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», с учетом результатов публичных слушаний:
1. Утвердить проект межевания территории в целях формирования
земельного участка под многоквартирным жилым домом, расположенным по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Революции 1905 года, д. 9а.
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 08.06.2021 № 510-р
О подготовке 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. Комитету по архитектуре и градостроительству Администрации
г. Улан-Удэ (Говорова М. М.) разработать проект межевания территории
под многоквартирным домом, расположенным по адресу: г. Улан-Удэ,
ул. Природная, д. 17.
2. Проект межевания разработать в течение шести месяцев с момента
заключения муниципального контракта.
3. Финансирование работ по подготовке проекта межевания 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 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.
И.о. мэра г. Улан-Удэ О. Г. Екимовский.

РАСПОРЯЖЕНИЕ 08.06.2021 № 511-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 (Говорова М. М.) разработать проект о внесении изменений
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в Проект планировки центральной части Октябрьского района г. УланУдэ», в части размещения планируемых объектов местного значения
в области транспортной инфраструктуры — дорог к строящимся детским
садам по ул. Боевая, Конечная.
2. Проект разработать в течение шести 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.
И.о. мэра г. Улан-Удэ О. Г. Екимовский.

РАСПОРЯЖЕНИЕ 08.06.2021 № 512-р
О подготовке 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. Комитету по архитектуре и градостроительству Администрации
г. Улан-Удэ (Говорова М. М.) разработать проект межевания территории
под многоквартирным домом, расположенным по адресу: г. Улан-Удэ,
ул. Береговая, д. 3.
2. Проект межевания разработать в течение шести месяцев с момента
заключения муниципального контракта.
3. Финансирование работ по подготовке проекта межевания 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 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.
И.о. мэра г. Улан-Удэ О. Г. Екимовский.

РАСПОРЯЖЕНИЕ 08.06.2021 № 513-р
Об изъятии земельного участка, многоквартирного
жилого дома и жилых помещений по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Шмидта, дом 32
В целях реализации Республиканской адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, на территории
Республика 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 22.07.2015 № 1088-р «О признании многоквартирного

жилого дома по ул. Шмидта, д. 32, 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 03:24:011203:902,
площадью 1634 кв. м, категория земель — земли населенных пунктов,
вид разрешенного использования — для размещения многоквартирного
жилого дома.
1.2. Многоквартирный жилой дом с кадастровым номером
03:24:000000:14384, площадью 963 кв. м, расположенный по адресу:
Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Шмидта, д. 32, с расположенными
в нем помещениями:
— г. Улан-Удэ, ул. Шмидта, д. 32, кв. 1–03:24:000000:37376
— г. Улан-Удэ, ул. Шмидта, д. 32, кв. 2–03:24:000000:37377
— г. Улан-Удэ, ул. Шмидта, д. 32, кв. 3–03:24:000000:37378
— г. Улан-Удэ, ул. Шмидта, д. 32, кв. 4–03:24:000000:37379
— г. Улан-Удэ, ул. Шмидта, д. 32, кв. 6–03:24:000000:37389
— г. Улан-Удэ, ул. Шмидта, д. 32, кв. 7–03:24:000000:37390
— г. Улан-Удэ, ул. Шмидта, д. 32, кв. 8–03:24:000000:37391
— г. Улан-Удэ, ул. Шмидта, д. 32, кв. 9–03:24:000000:37392
— г. Улан-Удэ, ул. Шмидта, д. 32, кв. 10–03:24:000000:37393
— г. Улан-Удэ, ул. Шмидта, д. 32, кв. 11–03:24:000000:37386
— г. Улан-Удэ, ул. Шмидта, д. 32, ком.12–03:24:000000:37387
— г. Улан-Удэ, ул. Шмидта, д. 32, кв. 13–03:24:000000:37388
— г. Улан-Удэ, ул. Шмидта, д. 32, кв. 14–03:24:000000:37381
— г. Улан-Удэ, ул. Шмидта, д. 32, ком.15–03:24:000000:37382
— г. Улан-Удэ, ул. Шмидта, д. 32, кв. 16–03:24:000000:37383
— г. Улан-Удэ, ул. Шмидта, д. 32, кв. 18–03:24:000000:37385
— г. Улан-Удэ, ул. Шмидта, д. 32, кв. 19–03:24:000000:37399
— г. Улан-Удэ, ул. Шмидта, д. 32, кв. 20–03:24:011203:1296
— г. Улан-Удэ, ул. Шмидта, д. 32, кв. 22–03:24:000000:65887
— г. Улан-Удэ, ул. Шмидта, д. 32, кв.22а — 03:24:000000:65886
— г. Улан-Удэ, ул. Шмидта, д. 32, кв. 23–03:24:000000:37395
— г. Улан-Удэ, ул. Шмидта, д. 32, ком.23а — 03:24:000000:37396
— г. Улан-Удэ, ул. Шмидта, д. 32, кв. 24–03:24:000000:37397
— г. Улан-Удэ, ул. Шмидта, д. 32, кв. 26–03:24:000000:37398
2. Комитету по управлению имуществом и землепользованию Администрации г. Улан-Удэ (Гладкова Н. В.):
2.1. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте
г. Улан-Удэ;
2.2. Направить копию распоряжения правообладателям изымаемой
недвижимости.
2.3. Направить копию настоящего распоряжения в Управление Росреестра по Республике Бурятия.
3. Опубликовать настоящее распоряжение в Муниципальном вестнике
г. Улан-Удэ.
И.о. мэра г. Улан-Удэ О. Г. Екимовский.

РАСПОРЯЖЕНИЕ 08.06.2021 № 515-р
В соответствии с постановлением Администрации г. Улан-Удэ
от 24.03.2010 №122 «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений объектов государственной экологической экспертизы на территории г. Улан-Удэ», рассмотрев заявления ООО «Системинжиниринг», ООО «Уда проект», Холхоева С. Ж.
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и АО «Бурятгражданпроект» инициаторов общественных обсуждений
в целях реализации конституционных прав граждан, общественных
объединений на благоприятную окружающую среду и достоверную
информацию о ее состоянии:
1. Назначить общественные обсуждения в форме общественных
слушаний проектной документации, включая материалы оценки воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной
деятельности по объекту государственной экологической экспертизы
«Строительство гаражного комплекса в п. Аэропорт».
1.1 Местонахождение объекта: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Советский район, мкр. Аэропорт. Кадастровый номер земельного участка
03:24:011806:679.
1.2. Создать комиссию по проведению общественных обсуждений
в составе:
Тюрюханов А. Н. — первый заместитель председателя Комитета
городского хозяйства, председатель комиссии;
Буркина Н. Ю. — главный специалист отдела природопользования
и охраны окружающей среды Комитета городского хозяйства, секретарь
комиссии;
Гладышев В. Е. — представитель гаражного кооператива (по согласованию);
Грицанов С. В. — генеральный директор ООО «Системинжиниринг»
(по согласованию).
1.3. Комиссии подготовить и провести общественные слушания 17.06.2021 г. в 16.00 по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25,
каб. № 208, в соответствии с установленным Порядком.
2. Назначить общественные обсуждения в форме общественных слушаний проектной документации, включая материалы оценки воздействия
на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности
по объекту государственной экологической экспертизы «Строительство
гостиничного комплекса с подземным паркингом расположенного
по адресу: Республика Бурятия, город Улан-Удэ, ул. Октябрьская 2 Б».
2.1. Местонахождение объекта: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,
Железнодорожный район, ул. Октябрьская 2 Б. Кадастровый номер
земельного участка 03:24:022164:1.
2.2. Создать комиссию по проведению общественных обсуждений
в составе:
Тюрюханов А. Н. — первый заместитель председателя Комитета
городского хозяйства, председатель комиссии;
Буркина Н. Ю. — главный специалист отдела природопользования
и охраны окружающей среды Комитета городского хозяйства, секретарь
комиссии;
Сариев Б. Д. — представитель заказчика (по согласованию);
Бальбуров В. А.— представитель ООО «Уда проект» (по согласованию).
2.3. Комиссии подготовить и провести общественные слуша-

ния 24.06.2021 г. в 15.00 по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25,
каб. № 208, в соответствии с установленным Порядком.
3. Назначить общественные обсуждения в форме общественных слушаний проектной документации, включая материалы оценки воздействия
на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности
по объекту государственной экологической экспертизы «Строительство
склада металлоконструкций по ул. Л. Шевцовой в г. Улан-Удэ».
3.1. Местонахождение объекта: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,
Железнодорожный район, по ул. Любови Шевцовой. Кадастровый номер
земельного участка 03:24:023803:256.
3.2. Создать комиссию по проведению общественных обсуждений
в составе:
Тюрюханов А. Н. — первый заместитель председателя Комитета
городского хозяйства, председатель комиссии;
Буркина Н. Ю. — главный специалист отдела природопользования
и охраны окружающей среды Комитета городского хозяйства, секретарь
комиссии;
Холхаев С. Ж. — заказчик, заявитель (по согласованию).
2.3. Комиссии подготовить и провести общественные слушания 24.06.2021 г. в 16.00 по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25,
каб. № 208, в соответствии с установленным Порядком.
4. Назначить общественные обсуждения в форме общественных слушаний проектной документации, включая материалы оценки воздействия
на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности
по объекту государственной экологической экспертизы «Строительство
здания гаража по ул. Сахьяновой, 4 в Октябрьском районе г. Улан-Удэ».
4.1. Местонахождение объекта: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,
Октябрьский район, ул. Сахьяновой, 4. Кадастровый номер земельного
участка 03:24:033401:94.
4.2. Создать комиссию по проведению общественных обсуждений
в составе:
Тюрюханов А. Н. — первый заместитель председателя Комитета
городского хозяйства, председатель комиссии;
Буркина Н. Ю. — главный специалист отдела природопользования
и охраны окружающей среды Комитета городского хозяйства, секретарь
комиссии;
Агафонов И. В.— заместитель директора МУП «Управление трамвая»
(по согласованию);
Можин М. В. — генеральный директор АО «Бурятгражданпроект»
(по согласованию).
4.3. Комиссии подготовить и провести общественные слушания 24.06.2021 г. в 17.00 по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25,
каб. № 208, в соответствии с установленным Порядком.
И.о. мэра г. Улан-Удэ О. Г. Екимовский.

Объявление
Администрация Железнодорожного района уведомляет владельцев, самовольно разместивших движимое имущество (металлические
гаражи, кладовые помещения) о необходимости осуществить демонтаж (перенос) объектов по следующим адресам: ул. Гарнаева, вблизи
д. 141а, ул. Чертенкова, вблизи д.51, ул. Егорова, вблизи д.12г, ул. Рылеева, вблизи д.3, ул. Гагарина, вблизи д.71 в добровольном порядке.
В случае непринятия вышеуказанных мер, администрацией Железнодорожного района будут проведены мероприятия по вывозу объек-

тов движимого имущества на специализированную площадку в соответствии с постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 27.09.2006г.
№406 «Об утверждении Положения о порядке выявления самовольно
размещенного движимого имущества на территории г. Улан-Удэ и принятия мер по его уборке».
По вопросам обращаться ул. Октябрьская, 2, каб. 15, тел.: 46-09-29,
8951-620-64-09.
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КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ
И ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ
Извещение о возможности предоставления
земельного участка для индивидуального
жилищного строительства
Комитет по управлению имуществом и землепользованию Администрации г. Улан-Удэ информирует о возможности предоставления
земельного участка с кадастровым номером 03:24:031610:285 с видом
разрешенного использования — для индивидуального жилищного строительства, местоположение которого: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,
Октябрьский район, ул. Солбона Ангабаева.
Площадь земельного участка согласно схеме расположения земельного участка: 1000 кв. м.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка

для указанных в настоящем извещении целей, вправе в течение тридцати
дней соответственно со дня опубликования и размещения извещения
подать в Комитет по управлению имуществом и землепользованию
Администрации г. Улан-Удэ заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка или аукционе на право
заключения договора аренды такого земельного участка.
Способ подачи заявления — лично, по адресу: 670031, Республика
Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб. № 313, с 9.00 до 12.00,
кроме среды, субботы, воскресенья, тел.: (3012) 23-53-27, 23-18-55.
Дата и время окончания приема заявок: 12.07.2021 в 12.00 по местному времени.

УПРАВЛЕНИЕ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ЗАКУПКАМ
Извещение о проведении аукциона
на право заключения договора аренды
земельного участка
Наименование заказчика:
МУ «Комитет по управлению имуществом и землепользованию
Администрации г. Улан-Удэ» (далее по тексту — Заказчик);
Место нахождения, почтовый адрес: 670031, Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 25;
Адрес электронной почты: kui@ulan-ude-eg.ru;
Контактное лицо: Маланова Ирина Юрьевна;
Контактный телефон: 8 (3012) 23-59-86, 23-53-27;
Факс: 8 (3012) 23-18-55
Наименование организатора аукциона:
МУ «Управление по муниципальным закупкам Администрации г. УланУдэ» (далее по тексту — Организатор аукциона);
Место нахождения, почтовый адрес: 670031, Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25;
Адрес электронной почты: umz@ulan-ude-eg.ru;
Контактное лицо: Цыбикова Людмила Владиславовна;
Контактный телефон: 8 (3012) 37-19-64;
Факс: 8 (3012) 37-19-62.
Примечание: Организатор аукциона осуществляет функции, непосредственно связанные с организацией и проведением аукциона
на право заключения договора аренды земельного участка. Договор
аренды земельного участка подписывается Заказчиком.
Порядок взаимодействия Организатора аукциона и Заказчика установлен Решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 09 февраля 2017 года № 299–28 «Об утверждении Положения об Управлении
по муниципальным закупкам и Порядка взаимодействия уполномоченного
органа с заказчиками».
Аукцион является открытым по составу участников и проводится в соответствии с требованиями Земельного кодекса Российской Федерации
(далее по тексту — Кодекс).

Аукцион № 17–21-ЗА
Наименование органа, принявшего решение о проведении аукциона,
реквизиты указанного решения: Комитет по управлению имуществом
и землепользованию Администрации г. Улан-Удэ, Распоряжение Комитета
от 07.06.2021 № А-35.

Место проведения аукциона: по адресу Организатора аукциона (каб.
№ 428).
Дата и время проведения аукциона: 14.07.2021 г. в 09:00 местного
времени.
Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного
участка, государственная собственность на который не разграничена
или находящегося в муниципальной собственности.
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Железнодорожный
район, ул. Ботаническая.
Площадь: 2044 кв. м.
Кадастровый номер: 03:24:022228:355.
Разрешенное использование: обеспечение занятий спортом в помещениях.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Территориальная зона: зона общественно-деловая (зона «ОД»).
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объектов капитального строительства:
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 — 8.
Предельная высота зданий — 27 м.
Минимальный процент озеленения в границах земельного участка — 10%.

Технические условия подключения
(технологического присоединения) объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения,
срок действия технических условий:
Порядок технологического присоединения определен правилами
технологического присоединения энергопринимающих устройств по-
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требителей электрической энергии…, утвержденными Постановлением
Правительства РФ от 27.12.2004 г. № 861 (далее — Правила). Расстояние
от электрических сетей классом напряжения до 20 кВ, принадлежащих
филиалу ПАО «МРСК Сибири» — «Бурятэнерго» до границ земельного
участка составляет 40 м. В личном кабинете на едином портале электросетевых услуг ПОРТАЛ-ТП.РФ необходимо подать заявку на технологическое присоединение и представить документы, предусмотренные
п. 10 указанных выше Правил. Срок действия технических условий составляет 2 (два) года с момента подписания договора об осуществлении
технологического присоединения.
Возможность осуществления врезки в существующую тепловую сеть
для подключения объектов к системе теплоснабжения имеется. После
определения тепловой нагрузки объектов и схемы их посадки на земельном участке будут определены техническая возможность подключения
и мероприятия, необходимые для подключения. Срок подключения
не может превышать 18 месяцев со дня заключения договора о подключении, если более длительные сроки не указаны в заявке заявителя.
Срок действия технических условий составляет при комплексном освоении земельных участков в целях индивидуального жилищного строительства не менее 5 лет, в остальных случаях — не менее 3 лет. Плата
за подключение устанавливается Республиканской службой по тарифам
Республики Бурятия после выбора Заказчиком варианта подключения
(по инвестиционной программе либо по индивидуальному тарифу).
Заявку необходимо подать в адрес ПАО ТГК-14 в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ № 787 от 05.07.2018 г.
№ 787 «О подключении (технологическом присоединении) к системам
теплоснабжения, недискриминационном доступе к услугам в сфере
теплоснабжения.
Техническая возможность технологического присоединения к сетям
водоснабжения через существующий водопровод, идущий в сторону
ул. Н. Петрова, Дсущ=200мм. Техническая возможность технологического присоединения водоотведения через существующий коллектор,
Дсущ=900мм, проходящий по территории ЛВРЗ (трассу прокладки
согласовать с владельцем территории). Срок действия технических условий 3 года. Плата за подключение к сетям в соответствии с приказом
РСТ РБ № 3/4 от 28.01.2021 г. Об установлении тарифа на подключение
к централизованным сетям водопровода иканализации.
Ограничения (обременения) прав на земельный участок: земельный участок расположен в зоне с особыми условиями использования
территории — охранной зоне транспорта, приаэродромной территории
аэродрома Улан-Удэ (Мухино) реестровый номер 03:00–6.182, в иных
зонах с особыми условиями использования территории, шестой подзоне
приаэродромной территории аэродрома Улан-Удэ (Мухино)- реестровые
номера 03:00–6.185, 03:00–6.187.
Дополнительно сообщаем о прохождении в границах земельного
участка тепловой сети подземной канальной прокладки с диаметром
трубопровода ДУ=125 мм ориентировочной протяженностью 120 м.,
а также кабельной канализации с действующими кабелями связи, принадлежащей ПАО «Ростелеком».
От ПАО Ростелеком получено согласование предоставления земельного участка при получении заказчиком или исполнителем работ
по строительству проектируемого объекта технических условий на переустройство коммуникаций связи, а именно их выноса за границы участка.
Срок аренды: 5 лет 5 месяцев.
Начальная цена предмета аукциона (ежегодный размер арендной
платы) — 402 554,00 руб.
Шаг аукциона — 12 000,00 руб.
Размер задатка — 80 500,00 руб.
Реквизиты счета для перечисления задатка:
р/счет: 03232643817010000200
л/счет 123.02.001.2
ИНН 0326023564/КПП 032301001
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ОКТМО 81701000
УФК по Республике Бурятия (МУ «Комитет по финансам Администрации г. Улан-Удэ», МУ «Управление по муниципальным закупкам»)
БИК 018142016
К/счет: 40102810545370000068
Наименование банка: Отделение — НБ Республика Бурятия г. УланУдэ// УФК по Республике Бурятия.
Назначение платежа: Задаток на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка (№ 17–21-ЗА).
В случае нахождения на земельном участке зеленых насаждений
и необходимости их вырубки требуется оформление разрешения на вырубку зеленых насаждений с оплатой компенсационной стоимости вырубаемых насаждений в соответствии с Законом Республики Бурятия
от 05.05.2011 г. № 1997-IV «Об охране зеленых насаждений в населенных пунктах Республики Бурятия» и Постановлением Администрации
г. Улан-Удэ от 22.10.2012 г. № 433 «Об утверждении Порядка вырубки
(сноса), пересадки зеленых насаждений на территории г. Улан-Удэ».
Место оформления указанного разрешения: Комитет городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ (Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,
ул. Бабушкина, д. 25, каб. № 507, тел.: 8 (3012) 23-39-15, часы приема
по рабочим дням, кроме среды: с 09:00 по 12:00 местного времени).
Осмотр земельного участка на местности производится лицами,
желающими участвовать в аукционе, самостоятельно. Информация
о расположении земельного участка предоставляется Заказчиком.
Адрес места приема заявок на участие в аукционе, дата и время начала и окончания приема заявок на участие в аукционе: заявитель может
подать заявку на участие в аукционе по адресу Организатора аукциона
(Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 25, правое крыло
здания, каб. № 430) с 08:30 по 17:30 (обед с 12:00 до 12:45), в пятницу
и предпраздничные дни с 08:30 по 16:15 местного времени (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней), с 11.06.2021 г. по 09.07.2021 г.
Порядок приема заявок на участие в аукционе:
После перечисления задатка заявитель представляет (лично или
через своего уполномоченного представителя) следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по форме (Приложение № 1 к настоящему извещению) с указанием банковских реквизитов счета для
возврата задатка;
2) копии всех листов документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае если
заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае если от имени заявителя действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени заявителя, оформленная в установленном
законом порядке.
Заявка должна быть подана по установленной форме, подписана
уполномоченным лицом, содержать достоверные сведения.
Все вышеуказанные документы должны быть составлены на русском
языке (либо содержать надлежащим образом, заверенный перевод
на русский язык).
Один заявитель имеет право подать в отношении предмета аукциона
только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются в журнале
приема заявок с указанием даты и времени подачи документов.
Заявка, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю или его уполномоченному представителю вместе
с документами в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую заявку до дня окончания
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срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона возвращает заявителю внесенный
им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее
дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке,
установленном для участников аукциона.
Порядок принятия решения об отказе в проведении аукциона:
Заказчик принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11
Кодекса. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается
на официальном сайте организатором аукциона в течение трех дней
со дня принятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех
дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан
известить заявителей либо участников аукциона об отказе в проведении
аукциона и возвратить внесенные задатки.
Место рассмотрения заявок на участие в аукционе: по адресу Организатора аукциона (Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина,
д. 25, правое крыло здания, каб. № 430).
Дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе:
12.07.2021 г. в 11:00 местного времени.
Порядок признания заявителей участниками аукциона:
В день рассмотрения заявок аукционная комиссия рассматривает
заявки и документы заявителей, устанавливает факт поступления от заявителей задатков на счет организатора аукциона.
По результатам рассмотрения заявок аукционная комиссия принимает
решение о признании заявителей участниками аукциона или об отказе
в допуске заявителей к участию в аукционе, которое оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Заявители, признанные участниками аукциона, становятся участниками аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола
рассмотрения заявок.
Заявителям, признанным участниками аукциона и не допущенным
к участию в аукционе, организатор аукциона направляет по указанным
в заявках контактным данным (факс / адрес электронной почты) либо
выдает под роспись уведомления о принятых в отношении них решениях
в течение дня после подписания протокола.
Организатор аукциона возвращает заявителю, не допущенному
к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих
дней со дня оформления Протокола рассмотрения заявок на участие
в аукционе.
Заявитель не допускается аукционной комиссией к участию в аукционе
по следующим основаниям:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов
или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие
в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Кодексом и другими федеральными законами не имеет права
быть участником конкретного аукциона, приобрести земельный участок
в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках),
о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах,
исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных
участников аукциона.
1. Если на основании результатов рассмотрения заявок на участие
в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании
участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается
несостоявшимся.
2. Если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной
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заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся.
Если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель
признан участником аукциона или единственная заявка на участие
в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют
всем требованиям и указанным в настоящем извещении условиям
аукциона, Заказчик в течение десяти дней со дня подписания протокола
рассмотрения заявок обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка
определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
Порядок проведения аукциона:
Аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения
аукциона регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона
(их представителей). При регистрации участникам аукциона (их представителям) выдаются пронумерованные карточки (далее — карточки).
Аукцион проводится на русском языке.
Аукцион ведет аукционист в присутствии аукционной комиссии.
Перед началом проведения аукциона оглашается дата, время и место
проведения аукциона, предмет аукциона, информация об участниках
аукциона и правила проведения аукциона.
Аукцион начинается с объявления аукционистом о начале проведения аукциона, начальной цены предмета аукциона и «шага аукциона».
Далее путем поднятия карточек участники аукциона заявляют каждую
последующую цену, превышающую предыдущую на «шаг аукциона»,
если они согласны заключить договор в соответствии с этой ценой.
Участники могут заявлять свою цену, при этом шаг не должен быть
меньше установленного шага. После поднятия карточек аукционист
объявляет цену, предложенную участником и номер карточки участника,
который первым поднял карточку. Если после троекратного объявления
последней предложенной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион завершается. Победителем аукциона признается
участник аукциона, предложивший наибольшую цену предмета аукциона.
По завершении аукциона аукционист объявляет победителя аукциона,
участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене
предмета аукциона и называет цену предмета аукциона.
Оформление результатов аукциона:
Результаты аукциона оформляются протоколом о результатах аукциона, который подписывается в день проведения аукциона аукционной
комиссией, победителем аукциона и участником аукциона, который
сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона. Протокол составляется в трех экземплярах, один из которых передается
победителю аукциона и размещается на официальном сайте в течение
одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона возвращает задатки лицам,
участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Если в аукционе участвовал только один участник или при проведении
аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо если
после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета
аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета
аукциона, аукцион признается несостоявшимся.
Заказчик направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный
срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом
договор аренды земельного участка заключается по цене предмета аукциона, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения
указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе
его участником по начальной цене предмета аукциона. Не допускается
заключение указанного договора ранее, чем через десять дней со дня
размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
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Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым заключается договор аренды
земельного участка, засчитываются в счет арендной платы за него.
Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном
порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения
от заключения указанного договора, не возвращаются.
Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней
со дня направления победителю аукциона проектов указанного договора
не был им подписан и представлен Заказчику, Организатор аукциона
предлагает заключить указанный договор иному участнику аукциона,
который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона,
по цене, предложенной победителем аукциона.
Сведения о победителе аукциона, уклонившемся от заключения
договора в отношении предмета аукциона, и об ином лице, с которым
заключается указанный договор и который уклонился от его заключения,
включаются Заказчиком в реестр недобросовестных участников аукциона.
Извещения о проведении аукционов размещены на официальном
сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о проведении торгов (http://www.torgi.gov.ru), на официальном
сайте органов местного самоуправления «город Улан-Удэ» в сети Интернет
(http://www.ulan-ude-eg.ru), а также опубликованы в официальном периодическом печатном издании «Муниципальный вестник города Улан-Удэ».
Все Приложения к настоящему Извещению являются его неотъемлемой частью.
Приложения:
1. Бланк заявки на участие в аукционе.
2. Проект договора аренды земельного участка.
Приложение № 1 к настоящему Извещению

ЗАЯВКА
на участие в аукционе
Кому: Организатору аукциона — МУ «Управление по муниципальным
закупкам»
для юридических лиц:
___________________________________________________
(полное наименование юридического лица),
в лице ___________________________________________________
(фамилия, имя, отчество),
действующего на основании ________________________________
_________________________________________________,
Документ о государственной регистрации в качестве юридического
лица ____________________________
серия _______ № ______________, дата регистрации «___»
_____________ _______г.
Орган, осуществивший регистрацию _________________________
___________________________________________________________
Место выдачи _____________________________________________
___________________________________________________________
ИНН ____________________________________________________
Место нахождения, индекс: _________________________________
_____________________________________
для физических лиц*:
_____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество физического лица),
Документ, удостоверяющий личность: ______________ серия _____
№ ____________, «___»______________ _______г. (когда выдан) _____
___________________________________________________(кем выдан)
ИНН ____________________________________________________
Место жительства, индекс: _________________________________
___________________________________________________________

в лице _______________________________________ (фамилия,
имя, отчество), действующего на основании доверенности от ______
____________№ ________________________________, именуемый
в дальнейшем Заявитель, принял решение:
1. участвовать в аукционе № ________________
Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного
участка, государственная собственность на который не разграничена
или находящегося в муниципальной собственности; местоположение:
Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, _______________________________
_______________________________; площадь: _____________ кв. м;
кадастровый номер: _________________________; разрешенное
использование: ________________________________
2. соблюдать условия, содержащиеся в извещении о проведении
аукциона.
Настоящей заявкой Заявитель подтверждает, что ознакомлен со следующими документами:
— извещением о проведении аукциона;
— проектом договора аренды.
Реквизиты счета для возврата задатка:
Наименование получателя платежа (если карточка, то владельца
карточки)
_________________________________________________________
Банк получателя __________________________________________
ИНН (получателя) _________________________________________
КПП (банка) ___________________________
БИК (банка)___________________________________
Корр. счет (банка): ________________________________________
Расч./счет (получателя) ____________________________________
___________________________________________________________
(Рекомендуем приложить выписку со счета Банка получателя)
Контактный телефон ___________ Факс __________
Адрес электронной почты ______________________
Приложения: _____________________________________________
_____________________________________
Подпись Заявителя (его уполномоченного представителя):
___________/___________________/
М.П.
«____»_________________20__ г.
Заявка принята:
______ час. _______ мин. «____» ________________20__ г.
___________/___________________/
*Физическое лицо, подавшее заявку на участие в аукционе в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее — Закон 152-ФЗ), подтверждает свое согласие
на передачу и обработку персональных данных.
Персональными данными является любая информация, прямо или
косвенно относящаяся к субъекту персональных данных — определенному или определяемому физическому лицу (ст. 3 Федерального закона
от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»).
Приложение № 2 к настоящему Извещению
Проект

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

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

Извещение о проведении аукциона
по продаже земельного участка
Наименование заказчика:
МУ «Комитет по управлению имуществом и землепользованию
Администрации г. Улан-Удэ» (далее по тексту — Заказчик);
Место нахождения, почтовый адрес: 670031, Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 25;
Адрес электронной почты: kui@ulan-ude-eg.ru;
Контактное лицо: Маланова Ирина Юрьевна;
Контактный телефон: 8 (3012) 23-53-27;
Факс: 8 (3012) 23-18-55
Наименование организатора аукциона:
МУ «Управление по муниципальным закупкам Администрации г. УланУдэ» (далее по тексту — Организатор аукциона);
Место нахождения, почтовый адрес: 670031, Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25;
Адрес электронной почты: orz@ulan-ude-eg.ru;
Контактное лицо: Цыбикова Людмила Владиславовна;
Контактный телефон: 8 (3012) 37-19-64;
Факс: 8 (3012) 37-19-62.
Примечание: Организатор аукционов осуществляет функции, непосредственно связанные с организацией и проведением аукционов
по продаже земельных участков. Договор купли-продажи земельного
участка подписывается Заказчиком.
Порядок взаимодействия Организатора аукционов и Заказчика установлен Решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 09 февраля 2017 года № 299–28 «Об утверждении Положения об Управлении

по муниципальным закупкам и Порядка взаимодействия уполномоченного
органа с заказчиками».
Аукционы являются открытыми по составу участников и проводятся
в соответствии с требованиями Земельного кодекса Российской Федерации (далее по тексту — Кодекс).

Аукцион № 18–21-ЗП
Наименование органа, принявшего решение о проведении аукциона,
реквизиты указанного решения: Комитет по управлению имуществом
и землепользованию Администрации г. Улан-Удэ, Распоряжение Комитета
от 07.06.2021 № А-34.
Место проведения аукциона: по адресу Организатора аукциона (каб.
№ 428).
Дата и время проведения аукциона: 14.07.2021 г. в 09:15 местного
времени.
Предмет аукциона: продажа земельного участка, государственная
собственность на который не разграничена или находящегося в муниципальной собственности.
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Совхозная.
Кадастровый номер: 03:24:034617:36.
Площадь: 981 кв. м.
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного
строительства.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Земельный участок относится к территориальной зоне застройки
индивидуальными жилыми домами (зона Ж-1).
Границы земельного участка установлены материалами межевания
и внесены в перечень учтенных земельных участков.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства согласно
градостроительным регламентам территориальной зоны Ж-1:
Минимальный отступ от границ земельного участка — 3 м.
Предельное количество надземных этажей — три.
Предельная высота зданий — 12 м.
Максимальный процент застройки — 50%.
Для видов разрешенного использования земельного участка: для
индивидуального жилищного строительства — озеленение не предусматривается.

Технические условия подключения
(технологического присоединения) объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения,
срок действия технических условий:
— Расстояние от электрических сетей филиала ПАО «Россети Сибирь» — «Бурятэнерго» напряжением до 20 кВ до границы земельного
участка составляет 1,76 метров;
— Порядок технологического присоединения определен Правилами
технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии…, утвержденными Постановлением
Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 (далее -Правила).
В соответствии с Правилами мероприятия по технологическому
присоединению, плата за подключение и срок действия технических
условий определяется договором технологического присоединения,
неотъемлемой частью которого являются технические условия.
Заявку на технологическое присоединение необходимо подать в Личном кабинете на едином портале электросетевых услуг ПОРТАЛ-ТП.
РФ, либо обратиться в центр обслуживания клиентов в г. Улан-Удэ,
ул. Рылеева, 5А (часы работы: пн-пт 08.00–17.00, без перерыва на обед,
сб. 09–00–13.00) и представить документы, предусмотренные пунктом 10
указанных Правил. Также, информация о местах расположения центров
питания и их свободной мощности расположена на официальном интер-
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нет-сайте ПАО «Россети Сибирь» в разделе «Клиентам. Подключение
к электрическим сетям Интерактивная карта загрузки центров питания»
по электронному адресу: http://www.mrsk-sib.ru.
Техническая возможность технологического присоединения к сетям
водоснабжения возможна через существующий водопровод в п. Забайкальский. Техническая возможность технологического присоединения
водоотведения — предусмотреть автономное водоотведение. Срок
действия ТУ — 3 года. Плата за подключение к сетям — Приказ РСТ
РБ № 3/4 от 28.01.2021 г. об установлении тарифа на подключение
к централизованным сетям водопровода и канализации.
К тепловым сетям ПАО «ТГК-14»: а) Возможность осуществления
врезки в существующую тепловую сеть, для подключения объекта к системе теплоснабжения, имеется. После определения тепловой нагрузки
объекта и схемы их посадки на земельном участке будут определены
техническая возможность подключения и мероприятия, необходимые
для подключения;
б) Срок подключения не может превышать 18 месяцев со дня заключения договора о подключении, если более длительные сроки
не указаны в заявке заявителя;
в) Срок действия технических условий составляет при комплексном
освоении земельного участка в целях жилищного строительства не менее
5 лет, в остальных случаях — не менее 3 лет.
Плата за подключение устанавливается Республиканской службой
по тарифам Республики Бурятия после выбора Заказчиком варианта
подключения (по инвестиционной программе либо по индивидуальному
тарифу).
Для предоставления более точной информации по подключению
объектов необходимо подать заявку в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ № 787 от 05.07.2018 г. «О подключении
к системам теплоснабжения, недискриминационном доступе к услугам
в сфере теплоснабжения» в адрес ПАО «ТГК-14».
Ограничения (обременения) прав на земельный участок: отсутствуют.
Начальная цена предмета аукциона (цена земельного участка) —
420 849,00 руб.
Шаг аукциона — 12 625,00 руб.
Размер задатка — 84 170,00 руб.
Реквизиты счета для перечисления задатка:
р/счет: 03232643817010000200
л/счет 123.02.001.2
ИНН 0326023564/КПП 032301001
Код бюджетной классификации 000 000 000 000 0000 0610
ОКТМО 81701000
УФК по Республике Бурятия (МУ «Комитет по финансам Администрации г. Улан-Удэ», МУ «Управление по муниципальным закупкам»)
БИК 018142016
К/счет: 40102810545370000068
Наименование банка: Отделение — НБ Республика Бурятия г. УланУдэ// УФК по Республике Бурятия
Назначение платежа: задаток на участие в аукционе по продаже
земельного участка (№ 18–21-ЗП).
В случае нахождения на земельном участке зеленых насаждений
и необходимости их вырубки требуется оформление разрешения на вырубку зеленых насаждений с оплатой компенсационной стоимости вырубаемых насаждений в соответствии с Законом Республики Бурятия
от 05.05.2011 г. № 1997-IV «Об охране зеленых насаждений в населенных пунктах Республики Бурятия» и Постановлением Администрации
г. Улан-Удэ от 22.10.2012 г. № 433 «Об утверждении Порядка вырубки
(сноса), пересадки зеленых насаждений на территории г. Улан-Удэ».
Место оформления указанного разрешения: Комитет городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ (Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,
ул. Бабушкина, д. 25, каб. №507, тел.: 8 (3012) 23-39-15, часы приема
по рабочим дням, кроме среды: с 09:00 по 12:00 местного времени).
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Осмотр земельного участка на местности производится лицами,
желающими участвовать в аукционе, самостоятельно. Информация
о расположении земельного участка предоставляется Заказчиком.
Адрес места приема заявок на участие в аукционе, дата и время начала и окончания приема заявок на участие в аукционе: заявитель может
подать заявку на участие в аукционе по адресу Организатора аукциона
(Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 25, правое крыло
здания, каб. № 430) с 08:30 по 17:30 (обед с 12:00 до 12:45), в пятницу
и предпраздничные дни с 08:30 по 16:15 местного времени (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней), с 11.06.2021 г. по 09.07.2021 г.
Порядок приема заявок на участие в аукционе:
После перечисления задатка заявитель представляет (лично или
через своего уполномоченного представителя) следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по форме (Приложение № 1 к настоящему извещению) с указанием банковских реквизитов счета для
возврата задатка;
2) копии всех листов документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан)
3) надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае если
заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка,
признается заключением соглашения о задатке.
В случае если от имени заявителя действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени заявителя, оформленная в установленном
законом порядке.
Заявка должна быть подана по установленной форме, подписана
уполномоченным лицом, содержать достоверные сведения.
Все вышеуказанные документы должны быть составлены на русском
языке (либо содержать надлежащим образом, заверенный перевод
на русский язык).
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются в журнале
приема заявок с указанием даты и времени подачи документов.
Заявка, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю или его уполномоченному представителю вместе
с документами в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона возвращает
заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня
поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки
заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
Порядок принятия решения об отказе в проведении аукциона:
Заказчик принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11
Кодекса. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается
на официальном сайте организатором аукциона в течение трех дней
со дня принятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех
дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан
известить заявителей либо участников аукциона об отказе в проведении
аукциона и возвратить внесенные задатки.
Место рассмотрения заявок на участие в аукционе: по адресу Организатора аукциона (Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина,
д. 25, правое крыло здания, каб. № 430)
Дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе:
12.07.2021 г. в 11:30 местного времени.
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Порядок признания заявителей участниками аукциона:
В день рассмотрения заявок аукционная комиссия рассматривает
заявки и документы заявителей, устанавливает факт поступления от заявителей задатков на счет организатора аукциона.
По результатам рассмотрения заявок аукционная комиссия принимает
решение о признании заявителей участниками аукциона или об отказе
в допуске заявителей к участию в аукционе, которое оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Заявители, признанные участниками аукциона, становятся участниками аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола
рассмотрения заявок.
Заявителям, признанным участниками аукциона и не допущенным
к участию в аукционе, организатор аукциона направляет по указанным
в заявках контактным данным (факс / адрес электронной почты) либо
выдает под роспись уведомления о принятых в отношении них решениях
не позднее дня, следующего после дня подписания протокола.
Организатор аукциона возвращает заявителю, не допущенному
к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих
дней со дня оформления Протокола рассмотрения заявок на участие
в аукционе.
Заявитель не допускается аукционной комиссией к участию в аукционе
по следующим основаниям:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов
или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие
в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии
с Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть
участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках),
о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах,
исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных
участников аукциона.
1. Если на основании результатов рассмотрения заявок на участие
в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании
участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается
несостоявшимся.
2. Если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной
заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся.
Если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель
признан участником аукциона или единственная заявка на участие
в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем
требованиям и указанным в настоящем извещении условиям аукциона,
Заказчик в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок обязан направить заявителю три экземпляра подписанного
проекта договора купли-продажи. При этом договор купли-продажи
земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона.
Порядок проведения аукциона:
Аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения
аукциона регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона
(их представителей). При регистрации участникам аукциона (их представителям) выдаются пронумерованные карточки (далее — карточки).
Аукцион проводится на русском языке.
Аукцион ведет аукционист в присутствии аукционной комиссии.
Перед началом проведения аукциона оглашается дата, время и место
проведения аукциона, предмет аукциона, информация об участниках
аукциона и правила проведения аукциона.
Аукцион начинается с объявления аукционистом о начале проведения аукциона, начальной цены предмета аукциона и «шага аукциона».
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Далее путем поднятия карточек участники аукциона заявляют каждую
последующую цену, превышающую предыдущую на «шаг аукциона»,
если они согласны заключить договор в соответствии с этой ценой.
Участники могут заявлять свою цену, при этом шаг не должен быть
меньше установленного шага. После поднятия карточек аукционист
объявляет цену, предложенную участником и номер карточки участника,
который первым поднял карточку. Если после троекратного объявления
последней предложенной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион завершается. Победителем аукциона признается
участник аукциона, предложивший наибольшую цену предмета аукциона.
По завершении аукциона аукционист объявляет победителя аукциона,
участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене
предмета аукциона и называет цену предмета аукциона.
Оформление результатов аукциона:
Результаты аукциона оформляются протоколом о результатах аукциона, который подписывается в день проведения аукциона аукционной
комиссией, победителем аукциона и участником аукциона, который
сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона. Протокол составляется в трех экземплярах, один из которых передается
победителю аукциона и размещается на официальном сайте в течение
одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона возвращает задатки лицам,
участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Если в аукционе участвовал только один участник или при проведении
аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо если
после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета
аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета
аукциона, аукцион признается несостоявшимся.
Заказчик направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного
проекта договора купли-продажи земельного участка в десятидневный
срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом
договор купли-продажи земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного
договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником
по начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение
указанного договора ранее, чем через десять дней со дня размещения
информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона,
задаток, внесенный иным лицом, с которым заключается договор куплипродажи земельного участка, засчитываются в оплату приобретаемого
земельного участка. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке договор купли-продажи земельного
участка вследствие уклонения от заключения указанного договора,
не возвращаются.
Если договор купли-продажи земельного участка в течение тридцати
дней со дня направления победителю аукциона проектов указанного
договора не был им подписан и представлен Заказчику, Организатор
аукциона предлагает заключить указанный договор иному участнику
аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета
аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.
Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения
договора в отношении предмета аукциона, и об ином лице, с которым
заключается указанный договор и который уклонился от его заключения,
включаются Заказчиком в реестр недобросовестных участников аукциона.
Извещение о проведении аукционов размещено на официальном сайте
Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации
о проведении торгов (http://www.torgi.gov.ru), на официальном сайте
органов местного самоуправления «город Улан-Удэ» в сети Интернет
(http://www.ulan-ude-eg.ru), а также опубликовано в официальном перио-
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дическом печатном издании «Муниципальный вестник города Улан-Удэ».
Все Приложения к настоящему Извещению являются его неотъемлемой частью.
Приложения:
1. Бланк заявки на участие в аукционе.
2. Проект договора купли-продажи земельного участка.
Приложение № 1 к настоящему Извещению

ЗАЯВКА
на участие в аукционе
Кому: Организатору аукциона — МУ «Управление по муниципальным
закупкам»
для юридических лиц:
________________________________________________________
(полное наименование юридического лица),
в лице _______________________________________ (фамилия, имя,
отчество), действующего на основании __________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________.
Документ о государственной регистрации в качестве юридического
лица ____________________________
серия _______ № ______________, дата регистрации «___»
_____________ _______г.
Орган, осуществивший регистрацию _________________________
__________________________________
Место выдачи ____________________________________________
ИНН ____________________________________________________
Место нахождения, индекс: _________________________________
___________________________________________________________
для физических лиц:
_________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество физического лица),
Документ, удостоверяющий личность: ______________ серия _____
№ ____________, «___»______________ _______г. (когда выдан) _______
____________________________________________________(кем выдан)
ИНН ____________________________________________________
Место жительства, индекс: _________________________________
_____________________________________ в лице _______________
________________________ (фамилия, имя, отчество), действующего
на основании доверенности от __________________№ ____________
____________________, именуемый в дальнейшем Заявитель, принял
решение:
1. участвовать в аукционе № ________________
Предмет аукциона: продажа земельного участка, государственная собственность на который не разграничена или находящегося
в муниципальной собственности; местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, _________________________________________
_________________; площадь: ________ кв. м; кадастровый номер:
________________________; разрешенное использование: _________
_________________________________
2. соблюдать условия, содержащиеся в извещении о проведении
аукциона.
Настоящей заявкой Заявитель подтверждает, что ознакомлен со следующими документами:
— извещением о проведении аукциона
— проектом договора купли — продажи земельного участка
Реквизиты счета для возврата задатка:
Наименование получателя платежа (если карточка, то владельца
карточки) __________________________________________________
___________________________________________________________

Банк получателя __________________________________________
ИНН (получателя) _________________________________________
КПП (банка) ___________________________
БИК (банка)___________________________________
Корр. счет (банка): ________________________________________
Расч./счет (получателя) _____________________________________
___________________________________________________________
(Рекомендуем приложить выписку со счета Банка получателя)
Контактный телефон ___________ Факс __________
Адрес электронной почты ______________________
Приложения: _____________________________________________
_____________________________________
Подпись Заявителя (его уполномоченного представителя):
___________/___________________/
М.П.
«____»_________________20__ г.
Заявка принята:
______ час. _______ мин. «____» ________________20__ г.
___________/___________________/
*Физическое лицо, подавшее заявку на участие в аукционе в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее — Закон 152-ФЗ), подтверждает свое согласие
на передачу и обработку персональных данных.
Персональными данными является любая информация, прямо или
косвенно относящаяся к субъекту персональных данных — определенному или определяемому физическому лицу (ст. 3 Федерального закона
от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»).
Приложение № 2 к настоящему Извещению
Проект

ДОГОВОР № _____
купли-продажи земельного участка
г. Улан-Удэ
«____»____ 202_г.
Комитет по управлению имуществом и землепользованию Администрации г. Улан-Удэ, в лице Председателя Комитета по управлению
имуществом и землепользованию Администрации г. Улан-Удэ Дондуковой Даримы Бабасановны, действующей на основании Положения,
именуемый в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и _________
___________________________________, в лице__________________
_________, действующий на основании __________________________
____________________________________________________________
___, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, в соответствии с Протоколом ________________________ по извещению
№ __________ от__________, заключили договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Кадастровый номер земельного участка: __________________
_____________________.
1.2. Разрешенное использование земельного участка: ___________
____________________________.
Земельный участок относится к территориальной зоне: _________
____________________________.
Сведения о частях земельного участка и обременениях: _________
_________________________
1.3. Границы приобретаемого участка указаны на прилагаемом к Договору кадастровом плане земельного участка (либо выписке из Единого
государственного реестра недвижимости). Кадастровый план земельного
участка (либо выписка из Единого государственного реестра недвижимости) является составной и неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.4. Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить по цене и на условиях настоящего Договора земельный
участок из категории земель — земли населенных пунктов по адресу:
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г. Улан-Удэ, _________________________, именуемый в дальнейшем
«Участок».
2. Плата по договору
2.1. Цена земельного Участка в соответствии с Протоколом _________
по извещению № __________ от__________, с составляет: ______ руб.
2.2. Покупатель оплачивает стоимость Участка (п. 2.1 Договора)
в срок не позднее: __________.
2.3. Датой оплаты земельных участков считается дата поступления
денежных средств на счет Управления Федерального казначейства
по Республике Бурятия. Перечисление средств осуществляется по следующим реквизитам:
ИНН 0323027176 КПП 032301001 ОКТМО 81701000 УФК по Республике
Бурятия (МУ Комитет по управлению имуществом и землепользованию
Администрации г. Улан-Удэ, л/с 04023008670)
БИК 018142016
р/с 03100643000000010200
к/с 40102810545370000068
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ-НБ Республики Бурятия г. Улан-Удэ
КБК 019 1 14 06012 04 0000 430
Назначение платежа: оплата за приобретение земельного участка
по договору купли продажи от «____» ____ № ___.
3. Ограничения пользования и обременение участка
3.1. Пользование участком осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
3.2. Участок не обременен правами третьих лиц.
4. Права и обязанности сторон
4.1. Продавец обязуется:
4.1.1. Передать Покупателю Участок по акту приема-передачи.
4.2. Покупатель обязуется:
4.2.1. Оплатить стоимость Участка в сроки и в порядке, установленные
разделом 2 настоящего Договора;
4.2.2. Рационально использовать Участок в соответствии с условиями настоящего Договора, в соответствии с его целевым назначением
и принадлежностью к категории земель и разрешенным использованием
способами, не наносящим вреда здоровью людей и не ухудшающей
экологическую обстановку
4.2.3. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации ограничений
прав на Участок и сервитутов, если таковые имеются;
4.2.4. С момента подписания Договора и до момента регистрации
права собственности на Участок не отчуждать в собственность третьих лиц
принадлежащее ему недвижимое имущество, находящееся на Участке;
4.2.5. Обеспечить государственную регистрацию права собственности на Участок и представить копии документов о государственной
регистрации Продавцу. Расходы по государственной регистрации несет
Покупатель.
5. Ответственность сторон
5.1. Покупатель несет ответственность перед третьими лицами за последствия отчуждения недвижимого имущества, принадлежащего ему
на праве собственности и находящегося на Участке, с момента подачи
заявки на приобретение Участка в собственность до государственной
регистрации права собственности на участок.
5.2. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий Договора в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
5.3. За нарушение срока внесения платежа, указанного в пункте 2.2
настоящего договора, Покупатель выплачивает Продавцу пени из расчета 0,1% от цены Участка за каждый день просрочки.
6. Особые условия
6.1. Разрешенное использование земельного участка, установленное
в пункте 1.2 настоящего Договора, допускается в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

6.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они
совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными лицами.
6.3. До заключения настоящего договора Участок никому не продан,
не заложен, в споре и под арестом «запрещением» не состоит.
6.4. Право собственности у Покупателя на приобретаемый по настоящему договору Участок возникает с момента государственной
регистрации прав собственности на земельный участок.
6.5. Споры по настоящему договору рассматриваются в порядке,
установленном действующим законодательством.
7. Расторжение и изменение договора
7.1. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
7.2. Настоящий договор может быть расторгнут в одностороннем
порядке в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей, предусмотренных настоящим договором одной из сторон.
7.3. Настоящий договор может быть расторгнут в одностороннем
порядке в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Покупателем обязанностей, предусмотренных п. 2.2. настоящего договора.
При этом договор считается расторгнутым с момента направления Покупателю уведомления о расторжении договора в одностороннем порядке.
7.4. Изменение или расторжение настоящего договора может быть
совершено в порядке, определенном статьей 452 ГК РФ.
7.5. Настоящий договор может быть расторгнут в судебном порядке.
8. Заключительные условия
8.1. Договор составлен в трех экземплярах, по одной для каждой
стороны, один для Управления Росреестра по Республике Бурятия.
Приложение к Договору:
1. Акт приема-передачи земельного участка.
2. Кадастровый паспорт земельного участка (либо выписка из Единого
государственного реестра недвижимости).
3. Протокол проведения открытого аукциона по извещению
№ __________ от______
9. Юридические адреса:
Покупатель:
____________________________
адрес: _______________________
Продавец: Комитет по управлению имуществом и землепользованию
Администрации г. Улан-Удэ, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, тел.: 23-18-55.
10. Подписи сторон:
Покупатель:
_____________________________
______________________________
Продавец: Председатель Д. Б. Дондукова
___________________________
М.П.
Приложение к
Договору купли-продажи земельного участка

АКТ
ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
г. Улан-Удэ

«___»____ 202_

Комитет по управлению имуществом и землепользованию Администрации г. Улан-Удэ, в лице председателя Комитета по управлению
имуществом и землепользованию Администрации г. Улан-Удэ Дондуковой Даримы Бабасановны, действующей на основании Положения,
именуемый в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и
____________________________________________, в лице____
_______________________, действующий на основании _________
______________________________________________, именуемый
в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, заключили настоящий
акт о нижеследующем:
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1. На основании договора купли-продажи, Продавец передает,
а Покупатель принимает земельный участок по адресу: г. Улан-Удэ,
______________, площадью _____ кв. м, именуемый в дальнейшем
«Участок».
2. Разрешенное использование земельного участка: ___________
_________________________________________________________.
3. Качественных свойств земельного участка, которые могут повлиять
на использование земельного участка в целях, указанных в пункте 1.2
настоящего договора, а также на стоимость передаваемого земельного
участка, нет.
4. До заключения настоящего договора вышеуказанный земельный
участок никому не продан, не заложен, в споре и под арестом «запрещением» не состоит.
5. Продавец передал Покупателю вышеуказанный земельный участок
в качественном состоянии, как он есть на день подписания настоящего

договора.
6. Покупатель указанный выше земельный участок принимает. Состояние земельного участка соответствует условиям договора.
7. Настоящим актом каждая из сторон по договору подтверждает,
что у сторон нет друг к другу претензий по существу договора.
8. Настоящий акт является неотъемлемой частью договора куплипродажи земельного участка от «___» _______202__ № _____.
Подписи сторон:
Покупатель:
______________________________
Продавец:
Председатель Д. Б. Дондукова
___________________________
М.П.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ОТЧЕТ
о результатах деятельности муниципального учреждения
и об использовании закрепленного за ним имущества за 2020 год
Наименование учреждения: МАУ ДО «Городской центр детско-юношеского туризма» г. Улан-Удэ
Юридический адрес: 670033, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Шумяцкого, 21
ИНН/КПП 0323111371/032301001

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

Код ОКВЭД

Вид деятельности
Основной вид деятельности Учреждения

1

85.41

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

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

Наименование услуги (работы)

1.

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

Наименование документа

Реквизиты документа (№ и дата)

1

Устав

Приказ Комитета по образованию № 1521 от
23.12.2015 г.

2

Лицензия

№ 2953 от 26.12.2017

Срок действия документа

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

Причины изменения количества
штатных единиц
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1

Доктор наук

0

0

2

Кандидат наук

1,5

1,5

3

Высшее образование

12,17

17,48

4

Среднее специальное образование

2,34

2

5

Без образования

0,33

0

Увеличение количества ставок
ПДО

Всего:
16,34
20,98
1.5. Фактическая численность работников учреждения на: начало года — 18, конец года — 23.

х

1.6. Количество вакантных должностей:
№ п/п

Наименование показателя

на начало отчетного года на конец отчетного года

1

Количество вакантных должностей

0

1,36

1.9. Средняя заработная плата сотрудников учреждения:
Наименование показателя

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

начало года

конец года

34 993,71

Руководитель
Заместители руководителя

Сотрудники учреждения, всего

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

конец года

Итого

начало года

конец года

42 837,64

34 993,71

42 837,64

59 133,33

70 933,33

59 133,33

70 933,33

50 200,00

60 958,33

50 200,00

60 958,33

31 351,40

37 084,30

31 351,40

37 084,30

из них:

Главный бухгалтер
Специалисты

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.

389631,56
-

730063,22
24651,83

Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов

Изменение (увеличение, уменьшение), %

Причины изменения
показателей

Увеличение на 87,4% Увеличение произошло за счет
приобретение основных средств и
материальных запасов

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

ДA25:A31

Сумма на
начало года,
руб.

Сумма на конец года, руб.

Изменение (увеличение, уменьшение),%

10 341 354,00

10 059 641,00

Уменьшение на 2,72%

10 341 354,00

10 059 641,00

Уменьшение на 2,72%

в том числе:
205.31

Причины образования дебиторской (кредиторской) задолженности
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Нереальная к взысканию (просроченная)
дебиторская задолженность
Кредиторская задолженность в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных ПФХД

-

-

-

12 300,00

12 386,18

Увеличение на 0,7%

в том числе:
302.11

12 300,00

Уменьшение на 100 %

Начисление заработной платы за
декабрь 2020 г

302.23

1 431,93

Увеличение на 100%

Расчеты по коммунальным
услугам

10 733,25

Увеличение на 100%

Расчеты по работам, услугам по
содержанию имущества

221,00

Увеличение на 100%

Расчеты по налогу на имущество

-

-

302.25
303.12
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.

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

Единица измерения

Значение, утвержденное в муниципальном
задании на отчетный
период

ФактиХарактеристика Источник информаческое
причин отции о фактическом
значение за
клонения от
значении показаотчетный запланированных
теля
период
значений

Физкультурно-спортивное

Человеко-час

7344

7703

Социально-педагогическое

Человеко-час

44928

40747

Туристско-краеведческое

Человеко-час

90743

90623

Отчет о выполнении Мун.задания за
2020 г.

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

Единица
измерения

Фактическое значение
за отчетный период

Источник информации о фактическом
значении показателя

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

Наименование услуги (работы)

период
I кв.

II кв.

Цена
(тариф)

Цена
(тариф)

Изменение, %

III кв.
Цена
(тариф)

Изменение, %

IV кв.
Цена
(тариф)

Изменение, %

2.8. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными) за отчетный период 792 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.

1.1.

Поступления - всего

9 934 260,30

9 934 260,30

1.1.

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

8 942 701,67

8 942 701,67

1.2.

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

991 558,42

991 558,42
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1.3.

Субсидии на осуществление капитальных вложений

1.4.

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

1.5.

Гранты

2.

0,21

0,21

Выплаты, всего

9 948 243,72

9 946 363,12

2.1.

Выплаты персоналу, всего

8 626 760,44

8 626 760,44

2.1.1.

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

8 618 810,50

8 618 810,50

2.2.

Социальные и иные выплаты населению

2.3.

Уплата налогов, сборов и иных платежей

75,21

75,21

2.4.

Безвозмездные перечисления организациям

2.5.

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

2.6.

Расходы на закупку товаров, работ, услуг

1 321 408,07

1 319 527,47

2.6.1.

из них: услуги связи

1 472,00

1 472,00

2.6.2.

транспортные услуги

19 357,20

19 357,20

2.6.3.

коммунальные услуги

38 596,23

36 920,05

2.6.4.

арендная плата за пользование имуществом

2.6.5.

работы, услуги по содержанию имущества

122 544,80

122 544,80

2.6.6.

прочие товары, работы, услуги

91 823,34

91 618,92

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.

-

43,17 (24,65)

Заполняется бюджетным, автономными и
казенным учреждением

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

тыс.
руб.

-

43,17 (24,65)

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.

305,27 (0,00)

441,55 (0,00)

Заполняется бюджетным, автономными и
казенным учреждением

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

тыс.
руб.

-

-

Заполняется бюджетным, автономными и
казенным учреждением

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

тыс.
руб.

-

-

Заполняется бюджетным, автономными и
казенным учреждением

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

кв. м

-

109,90

Заполняется бюджетным, автономными и
казенным учреждением

Общая площадь недвижимого имущества, находящегося у учреждения
на праве оперативного управлени0я и переданного в аренду

кв. м

-

-

Заполняется бюджетным, автономными и
казенным учреждением
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Общая площадь недвижимого имущества, находящегося у учреждения
на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное
пользование

кв. м

-

-

Заполняется бюджетным, автономными и
казенным учреждением

Общая площадь объектов недвижимого имущества, арендованного для
размещени учреждения

кв.м

-

-

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.

-

-

Заполняется бюджетным, автономными и
казенным учреждением

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

тыс.
руб.

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

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

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

