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ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ – МЭР Г. УЛАН-УДЭ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 23.06.2021 № 29
О внесении изменений в постановление Главы муниципального образования — Мэра г. Улан-Удэ от 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 №190-ФЗ «О теплоснабжении»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012
№154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки
и утверждения», 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. Внести изменения в постановление Главы муниципального образования — Мэра г. Улан-Удэ № 28 от 09.06.2021 «О назначении публичных
слушаний по проекту «Схема теплоснабжения г. Улан-Удэ на период
до 2036 года (актуализация на 2022 год)»:
1.1. Пункт 2 постановления изложить в следующей редакции: «Назначить время и место проведения публичных слушаний на 01 июля
2021 года в 15.00 по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, зал заседаний Комитета городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ».
2. Опубликовать настоящее постановление в Муниципальном вестнике города Улан-Удэ и на официальном сайте органов местного самоуправления г. Улан-Удэ.
Мэр г. Улан-Удэ И. Ю. Шутенков.
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УЛАН-УДЭНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ 23.06.2021 № 208–23
О назначении публичных слушаний по проекту решения
«О внесении изменений в Устав городского округа
«город Улан-Удэ»
В целях публичного обсуждения проекта решения «О внесении изменений в Устав городского округа «город Улан-Удэ», в соответствии
с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом городского округа «город Улан-Удэ», Положением о публичных слушаниях в городском округе «город Улан-Удэ» Улан-Удэнский
городской Совет депутатов решил:
1. Назначить по собственной инициативе публичные слушания по проекту решения «О внесении изменений в Устав городского округа «город
Улан-Удэ» (приложение № 1) по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 54.

2. Установить проведение публичных слушаний 07 июля 2021 в 10
00 минут.
3. Установить срок для подачи письменных предложений по проекту
решения «О внесении изменений в Устав городского округа «город
Улан-Удэ» с 28 июня по 05 июля (включительно) 2021 года.
4. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний
(приложение № 2).
5. Утвердить Порядок учета предложений по проекту решения «О внесении изменений в Устав городского округа «город Улан-Удэ» и участия
граждан в его обсуждении (приложение № 3).
6. Опубликовать настоящее решение в Муниципальном вестнике
города Улан-Удэ.
7. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Улан-Удэнского городского Совета депутатов
Ч. В. Бальжинимаев.
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Приложение № 1
к решению Улан-Удэнского городского Совета депутатов
от 23.06.2021 № 208–23
ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ от __________ № _____
О внесении изменений в Устав городского округа
«город Улан-Удэ»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа «город Улан-Удэ»
Улан-Удэнский городской Совет депутатов решил:
1. Внести в Устав городского округа «город Улан-Удэ», принятый
решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 25 апреля
2019 года № 542–52 (Муниципальный вестник города Улан-Удэ, 2019,
№ 19/1; 2020, № 6, № 43), следующие изменения:
1.1. Статью 4 дополнить пунктом 44 следующего содержания:
«44) принятие решений и проведение на территории городского
округа мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных
объектов недвижимости, направление сведений о правообладателях
данных объектов недвижимости для внесения в Единый государственный
реестр недвижимости.»;
1.2. Подпункт 7 пункта 1 статьи 22 изложить в следующей редакции:
«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства — участника международного договора
Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления,
наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида
на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства гражданина
Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право
на основании международного договора Российской Федерации быть
избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;»;
1.3. Подпункт 7 пункта 1 статьи 25 изложить в следующей редакции:
«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства — участника международного договора
Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления,
наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида
на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства гражданина
Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право
на основании международного договора Российской Федерации быть
избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;»;
1.4. Абзац второй пункта 1 статьи 47 изложить в следующей редакции:
«Мэр города обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированный Устав городского округа «город Улан-Удэ» в течение семи дней
со дня поступления из территориального органа уполномоченного
федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации
уставов муниципальных образований уведомления о включении сведений
об Уставе городского округа «город Улан-Удэ» в государственный реестр
уставов муниципальных образований субъекта Российской Федерации,
предусмотренного частью 6 статьи 4 Федерального закона от 21.07.2005
№ 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных
образований».»;
1.5. Пункт 5 статьи 48 изложить в следующей редакции:

«5. Решение городского Совета о внесении изменений и дополнений
в Устав городского округа «город Улан-Удэ» мэр города обязан опубликовать в течение семи дней со дня поступления из территориального
органа уполномоченного федерального органа исполнительной власти
в сфере регистрации уставов муниципальных образований уведомления о включении сведений о решении городского Совета о внесении
изменений и дополнений в Устав городского округа «город Улан-Удэ»
в государственный реестр уставов муниципальных образований субъекта
Российской Федерации, предусмотренного частью 6 статьи 4 Федерального закона от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной регистрации
уставов муниципальных образований».»
2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию
в Муниципальном вестнике города Улан-Удэ после его государственной
регистрации.
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального
опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на мэра
города (И. Ю. Шутенков).
Председатель Улан-Удэнского городского Мэр города Улан-Удэ
Совета депутатов
И. Ю. Шутенков.
Ч. В. Бальжинимаев.
Приложение № 2
к решению Улан-Удэнского городского Совета депутатов
от 23.06.2021 № 208–23

СОСТАВ
КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПУБЛИЧНЫХ
СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ
ГОРОДСКОГО Округа «город Улан-УдЭ»
1. Бальжинимаев Чимит Валерьевич.
2. Белоусов Анатолий Евгеньевич.
3. Намсараев Николай Николаевич.
4. Турченюк Дмитрий Юрьевич.
5. Сахнов Анатолий Николаевич.
6. Ангархаева Туяна Дашинамжиловна.
7. Афанасьева Ульяна Сергеевна.
8. Мотоева Марина Климентьевна.
9. Разуваева Валентина Валерьевна.
10. Аветян Маргарита Сергеевна.
Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует большинство членов комиссии. Решение комиссии принимается
открытым голосованием простым большинством голосов участвующих
в заседании членов комиссии. В случае равенства голосов решающим
является голос председателя комиссии.
Приложение № 3
к решению Улан-Удэнского городского Совета депутатов
от 23.06.2021 № 208–23

ПОРЯДОК
УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ
РЕШЕНИЯ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В УСТАВ ГОРОДСКОГО Округа «город УланУдЭ» И УЧАСТИЯ ГРАЖДАН
В ЕГО ОБСУЖДЕНИИ
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1. Проект решения Улан-Удэнского городского Совета депутатов
«О внесении изменений в Устав городского округа «город Улан-Удэ»
(далее — проект решения) не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения
вопроса о принятии решения «О внесении изменений в Устав городского
округа «город Улан-Удэ» на сессии Улан-Удэнского городского Совета
депутатов подлежит официальному опубликованию.
2. Граждане, проживающие на территории города Улан-Удэ и обладающие избирательным правом, вправе принять участие в обсуждении
проекта решения путем внесения предложений к указанному проекту
решения. Предложения принимаются и регистрируются Улан-Удэнским
городским Советом депутатов по адресу: 670000, г. Улан-Удэ, ул. Ленина,
54, каб. № 99, с понедельника по четверг с 08.30 до 17.30, в пятницу
с 08.30 до 16.15, а также могут быть направлены по электронному
адресу: gorsovet@ulan-ude-eg.ru.
3. Предложения принимаются с 28 июня по 05 июля (включительно)
2021 года. Предложения по проекту решения вносятся в письменной
форме. В предложениях должны быть указаны фамилия, имя, отчество,

адрес места жительства и личная подпись гражданина (граждан).
4. Предложения должны соответствовать Конституции Российской
Федерации, федеральному и республиканскому законодательству, не допускать противоречия либо несогласованности с иными положениями
Устава городского округа «город Улан-Удэ», обеспечивать однозначное
толкование положений проекта решения и Устава городского округа
«город Улан-Удэ».
5. Регистрация участников заканчивается за 10 минут до установленного времени начала заседания публичных слушаний.
6. В итоговом документе отражаются все поступившие в письменном
виде предложения, за исключением предложений, снятых (отозванных)
автором. Участники публичных слушаний имеют право вносить устные
предложения. Устные предложения, а также письменные предложения,
поступившие после установленного срока их приема, могут быть включены в итоговый документ публичных слушаний по решению комиссии
по проведению публичных слушаний.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛАН-УДЭ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 17.06.2021 № 113
О внесении изменений в постановление Администрации
города Улан-Удэ от 23.08.2013 № 333 «Об утверждении
Положения о городском конкурсе «Улан-Удэнский двор
образцового содержания»
В связи с кадровыми изменениями в составе конкурсной комиссии
городского конкурса по оценке улучшения санитарного состояния
придомовых территорий и их внешнего благоустройства:
1. Приложение № 2 к постановлению Администрации г. Улан-Удэ
от 29.08.2013 № 333 «Состав конкурсной комиссии городского конкурса
«Улан-Удэнский двор образцового содержания» изложить в новой
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
И.о. мэра г. Улан-Удэ О. Г. Екимовский.
Приложение к постановлению
Администрации г. Улан-Удэ от 17.06.2021 № 113

СОСТАВ
конкурсной комиссии городского конкурса
«Улан-Удэнский двор образцового содержания»
Тюрюханов А. Н. — первый заместитель председателя Комитета
городского хозяйства, председатель комиссии;
Бохоева А. В. — главный специалист отдела жилищного хозяйства
Комитета городского хозяйства, секретарь конкурсной комиссии;
Дармаев В. Г. — первый заместитель руководителя Советского
района г. Улан-Удэ;
Чирнинов А. Ц. — первый заместитель руководителя Железнодорожного района г. Улан-Удэ;
Касьянов П. В.— первый заместитель руководителя Администрации
Октябрьского района г. Улан-Удэ;
Филиппов В. А.— заместитель председателя Комитета по социальной и молодежной политике Администрации г. Улан-Удэ — начальник
Управления по делам молодежи;
Базарова А. П. — и. о. начальника отдела жилищного хозяйства
Комитета городского хозяйства.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 18.06.2021 № 114
О внесении изменений в постановление Администрации г. УланУдэ от 14.01.2013 № 2 «Об образовании избирательных участков
для обеспечения процесса голосования избирателей, участников
референдума и подсчета голосов избирателей, участников референдума на территории городского округа «город Улан-Удэ»
В соответствии с пунктом 2 статьи 19, пунктом 1 статьи 61 Федерального закона Российской Федерации от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в приложение к постановлению Администрации
г. Улан-Удэ от 14.01.2013 № 2 «Об образовании избирательных участков
для обеспечения процесса голосования избирателей, участников референдума и подсчета голосов избирателей, участников референдума
на территории городского округа «город Улан-Удэ»:
1.1. Раздел «Железнодорожный район» изложить в новой редакции
в соответствии с приложением № 1 к настоящему постановлению;
1.2. Раздел «Октябрьский район» изложить в новой редакции в соответствии с приложением № 2 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
И.о. мэра г. Улан-Удэ О. Г. Екимовский.
Приложение № 1 к постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
от 18.06.2021 № 114

Список избирательных участков на территории
муниципального образования городской округ
«город Улан-Удэ» с указанием их границ и
номеров, мест нахождения участковых
избирательных комиссий, помещений
для голосования
Железнодорожный район
Избирательный участок №685
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Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования — МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №48», улица
Чертенкова, 100а, тел.: 46-72-11.
В границах: улиц Заовражная; Кутузова, дома №40, 42, 43; Левитана;
им. Мэлса Самбуева; Невского, с дома №1 по дом №29 (нечетная сторона); Тельмана; Челюскина; Чертенкова, с дома №104 по дом №149в
(обе стороны); Шарапова.
Избирательный участок №686
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования — МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №48», улица
Чертенкова, 100а, тел.: 37-96-16.
В границах: улиц Багратиона; Водопадная; Гайдара; Демьяна Бедного; Енисейская; Кутузова, с дома №1 по дом №39 (нечетная сторона)
и с дома №2 по дом №36 (четная сторона); Майская; Минина; Нарвская,
с дома №2 по дом №22 (четная сторона); Невского, с дома №2 по дом
№30 (четная сторона); Орджоникидзе; Тагильская; Циолковского,
с дома №34 по дом №85 (обе стороны); Шахтовая.
Переулков: Майский.
Проездов: Кедровый.
Избирательный участок №687
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования — МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №40», улица
Пушкина, 40, тел.: 37-97-41.
В границах: улиц Гагарина, с дома №86 по дом №94, 94/1, 94/7, 94/8,
94/64 (четная сторона); III Интернационала; Коллективная; 8 Марта;
Нефтяников; Садовая; Чертенкова, с дома №78 по дом №102в (четная
сторона); Хабаровская.
Избирательный участок №688
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования — МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №40», улица
Пушкина, 40, тел.: 37-97-41.
В границах: улиц Гагарина, с дома №60 по дом №80 (четная сторона); Левченко; Пушкина, дом №43; Сенчихина, кроме домов №1, 2;
Чертенкова, дома №53, 53а, Щульца, дом №26.
Избирательный участок №689
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования — МАУ «Спортивная школа олимпийского резерва №2 г.
Улан-Удэ», улица Юного Коммунаров, 1, тел.: 44-93-99.
В границах: улиц Гагарина, с дома №44 по дом №56 (четная сторона);
Гольдсобеля; Пушкина, дома №18, 24, 24а, 35, 35а; Чертенкова, дома №49,
51; Юного Коммунара, дома №1, 3 и с дома №16 по дом №35 (обе стороны).
Избирательный участок №690
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования — частное образовательное учреждение Школа-интернат №22
ОАО «РЖД», улица Лысогорская, 85а, тел.: 28-34-07.
В границах: улиц Амагаева, с дома №49 по дом №143 (нечетная
сторона) и с дома №68 по дом №158 (четная сторона); Жуковского,
с дома №40 по дом №56 (четная сторона); Калужская, с дома №59
по дом №97 (обе стороны); Кузнецова, с дома №48 по дом №60 (обе
стороны); Лысогорская, с дома №67 по дом №137 (нечетная сторона) и с дома №82 по дом №134 (четная сторона); Медведниковская;

Нарвская, дома №1, 1а, 1б, 3, 21; Осипенко; Ревельская, дома №17,
19, 26, 28, 30, 32; Связистов; Циолковского, с дома №1 по дом №33
(обе стороны); Чапаева, с дома №3 по дом №33 (нечетная сторона);
Черняховского; Чертенкова, с дома №40 по дом №76 (четная сторона);
Щорса, с дома №63 по дом №99 (нечетная сторона) и с дома №76
по дом №134 (четная сторона), Шульца, дома №31, 31а.
Проездов: Бородинский; Строительный, с дома №1 по дом №9/11
(нечетная сторона) и с дома №2 по дом №10 (четная сторона); Весенний;
Промышленный, дома №13, 15, 17, 19, 21, 23, 24, 26, 28.
Избирательный участок №691
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования — частное образовательное учреждение Школа-интернат №22
ОАО «РЖД», улица Лысогорская, 85а, тел.: 28-34-07.
В границах: улиц Верхняя; I Дзержинского, II Дзержинского; Дзержинского, дома №1а, 7; Жарковая; Новоселов; Панорамная; Проектная;
Ревельская, с дома №1 по дом №15 (нечетная сторона) и с дома №2
по дом №22 (четная сторона); Снегиревская; Стрелецкая; Строительная;
Троицкая, Уральская; Чапаева, дома №32, 34.
Переулков: Комсомольский.
Проездов: Строительный, с дома №11 по дом №19 (нечетная сторона)
и с дома №16 по дом №24 (четная сторона).
ДНТ: «Содружество».
Избирательный участок №692
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования — учебный корпус БГСХА, улица Пушкина, 8, тел.: 44-22-54.
В границах: улиц Амагаева, с дома №1 по дом №47 (нечетная сторона) и с дома №2 по дом №66б (четная сторона); Данчинова; Дзержинского, дома №1, 5а, 191, 192, 193, 193а, 194; Дундича, дома №11, 13, 15;
Калужская, с дома №1 по дом №58а (обе стороны); Кузнецова, с дома
№1 по дом №46 (обе стороны); Лысогорская, с дома №1 по дом №65
(нечетная сторона) и с дома №2 по дом №80 (четная сторона); Чапаева,
с дома №2 по дом №10 (четная сторона); Щорса, с дома №1 по дом
№61 (нечетная сторона) и с дома №2 по дом №74 (четная сторона).
Проездов: Промышленный, с дома №1 по дом №11 (нечетная сторона) и с дома №2 по дом №18 (четная сторона); Садовый.
Избирательный участок №693
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования — МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №26», улица
Революции 1905 г., 100, тел.: 49-87-55.
В границах: улицы Гагарина, дома №71, 73а, 73а/1, 73а/2, 73б, 75,
75а, 77, 77а, 79, 81, 83, 85.
Избирательный участок №694
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования — МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №26», улица
Революции 1905 г., 100, тел.: 49-95-80.
В границах: улиц Гагарина, дом №87; ул. Новогордеевская, Революции 1905 года, с дома №96 по дом №104б, 104б/2; Сенчихина,
дома №1, 2.
Переулков: Новогордеевский.
Избирательный участок №695
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голо-
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сования — ДСС ВСЖД (спортзал), улица Революции 1905 г., 73, тел.:
28-29-09.
В границах: улиц Гагарина, дома №53, 55, 57, 59; Клыпина, с дома
№7 по дом №13 (нечетная сторона) и с дома №10 по дом №16б (четная
сторона); Путейская, дома №5, 6, 12, 14, 15, 16; Революции 1905 года,
дома №82, 84, 84п.
Избирательный участок №696
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования — ДСС ВСЖД (спортзал), улица Революции 1905 г., 73, тел.:
28-25-03.
В границах: улиц Гагарина, с дома №61 по дом №69 (нечетная сторона); Клыпина, с дома №15 по дом №23 (нечетная сторона), с дома
№18 по дом №24п (четная сторона); Революции 1905 года, с дома №86
по дом №94а (четная сторона); Шульца, кроме домов №26, 31, 31а.
Избирательный участок №697
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования — Улан-Удэнский центр культуры ДСС ВСЖД — филиал ОАО
«РЖД», улица Цивилева, 50, тел.: 28-20-60.
В границах: улиц Гагарина, с дома №35 по дом №51 (нечетная сторона); Добролюбова, дом №1; Путейская, дома №1, 2, 3, 4; Революции
1905 года, с дома №42 по дом №74 (четная сторона); Цивилева, дома
№33, 35 и с дома №40 по дом №50 (четная сторона).
Избирательный участок №698
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования — МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №65», улица
Гагарина, 26, тел.: 44-32-53.
В границах: улиц Гагарина, с дома №30 по дом №42 (четная сторона);
Добролюбова, дом №3; Жуковского, дом №25; Милютина; Пушкина,
дома №12, 12п, 14, 16, 33, 33п; Юного Коммунара, с дома №2 по дом
№10 (четная сторона).
Избирательный участок №699
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования — мкр. станция Мостовой, тел.: 8-914-838-63-95.
В границах: станция Мостовой: Береговая (Щукинская), Железнодорожная (Тепловозная), Лесная (Планерная), Луговая (Беговая),
Нагорная, Путейская, 5617 км, 5631 км.
ДНТ: «Сосна».
СНТ: «Связист».
Избирательный участок №700
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования — МБУ ДО «Дом детского творчества Железнодорожного района
г. Улан-Удэ», улица Жуковского, 25, тел.: 28-31-43.
В границах: улиц Добролюбова, дома №5, 7, 9, 25, 27 и с дома №35
по дом №37в; Дзержинского, дом №193б; Жуковского, дома №21, 23
и с дома №30 по дом №38 (четная сторона); Менделеева.

№26 (четная сторона); Пушкина, дома №8, 10, 25; Пржевальского;
Чертенкова, дома №9, 9/1, 27а, 34.
Избирательный участок №702
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования — ГБПОУ «Бурятский республиканский педагогический колледж»,
улица Х. Намсараева, 5, тел.: 44-63-52.
В границах: улиц Гагарина, дома №20, 22; Х. Намсараева; Пестеля,
дома №6а, 8; Пушкина, дом №23; Чертенкова, дома №8, 8а, 30.
Избирательный участок №703
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования — МАОУ «Гимназия №14», улица Чертенкова, 3, тел.: 44-57-66.
В границах: улиц Гагарина, дома №16, 16а, 16б, 18, с дома №27
по дом №33 (нечетная сторона); проспект 50-летия Октября, с дома
№11 по дом №17 (нечетная сторона); Пушкина, дома №4, 19; Рылеева,
дома №1, 3; Цивилева, с дома №28 по дом №38п (четная сторона);
Чертенкова, дома №1, 2, 6, 6а.
Избирательный участок №704
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования — Физкультурно-спортивный комплекс, ул. Рылеева, 2, тел.:
46-04-17.
В границах: улиц Дундича, с дома №1 по дом №9 (нечетная сторона)
и с дома №2 по дом №24 (четная сторона); Жуковского, дома №2, 5,
7; Комсомольская, дома №1, 1в, 2, 2а; Лермонтова, дома №2, 4, 4/2;
Ломоносова; Маяковского; Нахимова; Октябрьская, дома №1, 1а;
Пестеля, кроме домов №6а, 8; проспект 50-летия Октября, дома №27,
27/27а; Рылеева, дома №37, 38, 40, 40/1, 40/2, 44.
Переулков: Волконского; Нахимова.
Избирательный участок №705
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования — МАУ ДО «Детская школа искусств №5», улица Революции
1905 г., 32, тел.: 44-38-88.
В границах: улиц Московская, дома №1, 4; проспект 50-летия Октября, дома №1, 3, 4, 5; Революции 1905 года, с дома №1 по дом
№13 (нечетная сторона) и с дома №12 по дом №38 (четная сторона);
Цивилева, дома №27, 27а, 29, 31.
Избирательный участок №706
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования — МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №51», улица
Гагарина, 12, тел.: 44-06-52.
В границах: улиц Гагарина, с дома №1 по дом №15 (обе стороны)
и дом №17; Красноармейская, дом №14; Московская, дом №12; Пионерская; проспект 50-летия Октября, с дома №6 по дом №16 (четная
сторона); Пушкина, дома №3, 3а, 5; Хахалова; Цивилева, дома №4,
5, 7, 12.
Избирательный участок №707

Избирательный участок №701
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования — учебный корпус БГСХА, улица Пушкина, 8, тел.: 44-22-54.
В границах: улиц Гагарина, дома №26, 28; Добролюбова, с дома
№2 по дом №10 (четная сторона); Жуковского, с дома №4 по дом

Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования — МУП «Водоканал», улица Красноармейская, 24, тел.: 44-88-00.
В границах: улиц Красноармейская, дом №37; проспект 50-летия
Октября, с дома №20 по дом №38 (четная сторона) и с дома №19 по дом
№25а (нечетная сторона); ул. Рылеева, дома №5, 7.

6

№ 23 от 25 июня 2021 г.

Избирательный участок №708
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования — Улан-Удэнский колледж железнодорожного транспорта —
филиал ФГБОУ ВО «ИРГУПС», пр. 50-летия Октября, 58, тел.: 28-40-92.
В границах: улиц Лимонова; проспект 50-летия Октября, с дома
№40 по дом №56 (четная сторона).
Избирательный участок №709
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования — МБОУ «Российская гимназия №59», улица Лимонова, 5,
тел.: 44-45-66.
В границах: улицы Октябрьская, с дома №2а по дом №28 (четная
сторона).

Радищева, 5б, тел.: 33-82-33.
В границах: улиц Белинского; Вакарина, с дома №9 по дом №39 (нечетная сторона) и с дома №32 по дом №76 (четная сторона); Дарвина;
Кольцевая, с дома №1 по дом №19 (нечетная сторона) и с дома №2
по дом №6 (четная сторона); Короленко, с дома №1 по дом №23 (нечетная сторона) и с дома №2 по дом №38 (четная сторона); Курганская;
Ленинградская; Лобачевского, с дома №10 по дом №36 (четная сторона)
и с дома №11 по дом №39 (нечетная сторона); Подлесная, дома с дома
№1 по дом №17 (нечетная сторона), с дома №2 по дом №68 (четная
сторона) и дома №19а, 21а, 21б, 31б, 31в, 33а, 33в, 35а, 35б, 35в, 37б,
39б, 41а, 41б, 43б, 43в, 45, 45б, 47, 49б, 51, 51б, 53б и с дома №105
по дом №181 (обе стороны, кроме дома №106); Радищева, с дома
№1 по дом №9а (нечетная сторона) и с дома №2 по дом №10 (четная
сторона); Сибирская; Спортивная, дома №6, 7, 8, 10, 12; Тульская.
Проездов: Подлесный.

Избирательный участок №710
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования — МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №42», улица
Комсомольская, 3, тел.: 44-22-76.
В границах: улиц Брестская, с дома №1 по дом №27 (нечетная сторона) и с дома №2 по дом №6, 6/1 (четная сторона); Вакарина, с дома
№1 по дом №7 (нечетная сторона) и с дома №2 по дом №28 (четная
сторона); Выборгская, кроме дома №17; Джамбульская; Дунайская;
Ковалевской, с дома №1 по дом №25 (нечетная сторона) и с дома №2
по дом №28 (четная сторона); Комсомольская, с дома №4 по дом №16
(четная сторона) и дома №3а, 5, 7; Лермонтова, с дома №1 по дом №49
(обе стороны), кроме домов №2, 4; Октябрьская, дома №1б, 5, 7, 7а,
9; Сентарецкого, с дома №1 по дом №11 (обе стороны); Спортивная,
дома №1, 2, 3, 4, 5, 5а; Станиславского; Цветочная; Шевченко, с дома
№1 по дом №59 (обе стороны); Шишкина, с дома №1 по дом №29
(обе стороны).
Избирательный участок №711
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования — МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №13», улица
Радищева, 5б, тел.: 33-82-34.
В границах: улиц Айвазовского; Аршанская; Боровая; Вакарина,
с дома №41 по дом №71 (нечетная сторона) и с дома №78 по дом №98
(четная сторона); Кедровая; 3-я Кедровая; Кольцевая, с дома №8 по дом
№24а (четная сторона) и с дома №21 по дом №51 (нечетная сторона);
Короленко, с дома №40 по дом №72 (четная сторона) и с дома №25
по дом №49 (нечетная сторона); Лермонтова, с дома №56 по дом №130
(обе стороны); Лобачевского, с дома №2 по дом №8в (четная сторона)
и с дома №1 по дом №9 (нечетная сторона); Малая; Подлесная, дома
№21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41 (нечетная сторона), с дома
№72 по дом №106 (четная сторона); Православная; Радищева, с дома
№11 по дом №23 (нечетная сторона) и с дома №12 по дом №32 (четная
сторона); Семашко; Семейная; Ульянова; Шевченко, с дома №60 по дом
№178 (четная сторона) и с дома №61 по дом №177 (нечетная сторона).
Переулков: Олимпийский.
Проездов: Вознесенский.
ДНТ: «Аршан»; «Градостроитель»; «Почтовая Тройка»; «Преображение».

Избирательный участок №713
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования — ГАПОУ РБ «Республиканский многоуровневый колледж»,
улица Гвардейская, 1а, тел.: 44-06-22.
В границах: улиц Брестская, с дома №8 по дом №28 (четная сторона) и с дома №29 по дом №53 (нечетная сторона); Буйко, с дома
№1 по дом №18 (обе стороны), кроме дома №17б; Выборгская, дом
№17; Гвардейская; Горная; Ковалевской, с дома №30 до конца (обе
стороны); Комсомольская, дома №13, 15, 17; Крамского; Сентарецкого,
с дома №12 до конца (обе стороны); Шишкина, с дома №30 до конца
(обе стороны).
Избирательный участок №714
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования — МБОУ «Музыкально-гуманитарный лицей им. Д. Аюшеева»,
улица Комсомольская, 28а, тел.: 44-49-77.
В границах: улиц Комсомольская, с дома №18 по дом №38 (четная
сторона); Октябрьская, с дома №11 по дом №21 (нечетная сторона)
и с дома №30 по дом №40 (четная сторона).
Избирательный участок №715
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования — МАУ «Спортивная школа №8» г. Улан-Удэ, улица Комсомольская,
42, тел.: 26-91-88.
В границах: улиц Буйко, с дома №19 по дом №27 (нечетная сторона)
и с дома №20а по дом №36 (четная сторона); Комсомольская, с дома
№19 по дом №39 (нечетная сторона).
Избирательный участок №716
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования — МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №41», улица
Октябрьская, 29, тел.: 26-79-55.
В границах: улиц Иванова, с дома №1 по дом №10 (обе стороны);
Комсомольская, дома №40, 42, 44; Октябрьская, с дома №23 по дом
№39 (нечетная сторона) и дома №44, 46.
Избирательный участок №717

Избирательный участок №712
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования — МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №13», улица

Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования — МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №64», мкр.
Орешкова, улица Буйко, 2б, тел.: 26-89-75.
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В границах: улиц Абаканская; Агрономическая; Астраханская; Кулундинская; Локомотивная; Минусинская; Орешкова; Уссурийская;
Целинная; Юннатов.
Переулков: Агрономический; Уссурийский, Уссурийский2.
Избирательный участок №718
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования — МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №41», улица
Буйко, 29а, тел.: 44-43-54.
В границах: улиц Сосновая; Чаадаева.
Избирательный участок №719
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования — МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №64», мкр.
Орешкова, улица Буйко, 2б, тел.: 28-89-75, 26-93-34.
В границах: все дома улицы Норильской.
Избирательный участок №720
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования — МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №64», улица
Буйко, 29, тел.: 46-23-01.
В границах: улиц Ботаническая; Буйко, с дома №31 (нечетная сторона) и с дома №38 (четная сторона) до конца; Иванова, с дома №9а
до конца (нечетная сторона) и с дома №12 до конца (четная сторона);
Октябрьская, дома №41, 43, 45, 49; Н. Петрова; Фадеева.
Переулков: Дачный.
Избирательный участок №721
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования — МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №38», улица
Шаляпина, 14а, тел.: 44-28-69.
В границах: улиц Амбулаторная; Детприемник; жилые дома 502 км;
Металлобаза; Моховая; Рокоссовского; Тропинина; Читинская; Шаляпина; 5647 км; 5648 км.
ДНТ: Удинский.
СНТ: «Вишня»; «Вишня-2»; «Облепиховый»; «Энергетик».
Избирательный участок №722
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования — МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №38», улица
Шаляпина, 14а, тел.: 44-63-11.
В границах улиц: жилые дома территории ТЭЦ-1; Камчатка Кирзавода; Кирзавод, Кирпичная; Трактовая.
СНТ: им. Мичурина.
Избирательный участок №723
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования — МАУ ДО «Детский образовательно-оздоровительный центр
«Родник», улица Кумысская, 1а, тел.: 44-38-19.
В границах: улиц Алтан Газар; Артема; Ватутина; Верхняя березовка
мкр.; Верхняя Березовка (поселок); Верхняя Березовка 10; Вильямса;
дом отдыха «Верхняя Березовка»; Дачи Культуры; Дачи писателей,
Докучаева; Заповедная; Золотой ручей; Ипподром; клубный жилой
комплекс «Европа»; Красный ручей, Кумысолечебница; Кумысская;
Лесная, Лесная поляна; Миланская; Осиновая; Парк-Отель, Подгорная;
Поляна просвет; профилакторий «Солнечный»; Рублевская, Самоцвет-

ная; Санаторно-детский дом; Санаторная; Санаторно-лесная школа;
Солнечная поляна; Счастливая, Тихая; Тубсанаторий; Удачная, Феоктистова; Фортуны, Чайкиной; Этнографический музей; Ярославского.
Проездов: Приаргунский.
ДНТ: Актер; Алтаргана; Багульник; Березка; Березовка; Ермак;
Зеленая Роща; Ласточка (Серебряная); Лесное; Простор; Удачное;
Ургы; Ясная Поляна.
СНТ: «Горлесхоз», «Долина»; им. Тимирязева; «Радуга».
Избирательный участок №724
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования — МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №38», улица
Богданова, 2а, тел.: 44-47-29.
В границах: улиц Арбузова, Балдано; Блинова, Богданова (Зеленхоз),
Бородина, Грушевая, Житкова; Журавлиная; Загустайская; Заломова,
Зеленоградская; Зеленхоз мкр.; Кленовая; Листопадная; Перова; Подсобное хозяйство; Полигон; Рождественская; Рябиновая; Сахюртинская;
Солнечный; Сочинская, Транспортных Строителей, Трест столовых;
Третьякова.
Переулков: Кленовый; Лусад.
Проездов: Третьяковский.
Избирательный участок №725
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования — Управление Федеральной миграционной службы России
по РБ, улица Николая Нищенко, 19, тел.: 55-95-67.
В границах: улиц Громовой; Земнухова; Керамик; Олега Кошевого;
Николая Нищенко; Парижской коммуны; Смирнова, Тюленина, Любови
Шевцовой.
Проездов: Кошевого.
Избирательный участок №726
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования — МАОУ «Основная общеобразовательная школа №23», улица
Сперанского, д. 54а, тел.: 48-30-53.
В границах: улиц Авиационная; Верхнеудинская; Гавань; Железнодорожников; Кирзаводская площадка; Озерная; Сперанского; Таганская;
Школьная.
Избирательный участок №727
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования — МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №22», улица
Родины, 8, тел.: 25-27-77.
В границах: улиц Бетховена; Гарнаева, дома №1, 3, 5, 7, 9, 11; Глинки; Комарова, дома №15а по дом №47 (частный сектор) (нечетная
сторона) и дома №9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 25, 25а, 25б; Нестерова,
с дома №1 по дом №59 (нечетная сторона) и с дома №2 по дом №36
(четная сторона); Путиловская, с дома №2 по дом №26 (четная сторона);
Чайковского, с дома №9б по дом №107 (нечетная сторона) (частный
сектор) и с дома №10а по дом №102 (четная сторона) (частный сектор).
Переулков: Заводской; Невский, с дома №1 по дом №13 (обе стороны), кроме дома №12.
Избирательный участок №728
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования — МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №22», улица
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Родины, 8, тел.: 25-27-77.
В границах: улиц Загорская; Комарова, с дома №12 до конца (частный сектор) (четная сторона) и с дома №51 до конца (частный сектор)
(нечетная сторона), дом №16; Лучистая; Нестерова, с дома №38 по дом
№150 (четная сторона) и с дома №61 по дом №135а (нечетная сторона),
228; Ольховая; Поселковая; Путиловская, с дома №1 по дом №37 (нечетная сторона), 41, 55 и дома №28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 46, 48,
48а, 52, 82; Радужная, Расковой; Седова; Чайковского, с дома №104
до конца (частный сектор) (четная сторона) и с дома №109 до конца
(частный сектор) (нечетная сторона).
Переулков: Путиловский.
ДНТ: «Лотос».
СНТ: «Пионер-2».
Избирательный участок №729
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования — МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №7», улица
Чкалова, 8, тел.: 25-39-22.
В границах: улиц Антонова, дома №2, 2а, 4, 6; Аэродромная, Королева, дома №16, 18, 20, 22; Мунгонова, дом №22 (общежитие в/ч),
Подсобное хозяйство Восточный; Туполева, дома №1, 3, 5, 7, 9; в/ч
63559-4.
СНТ: «Ветеран-1».
Избирательный участок №730
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования — МАОУ ДО «ЦДО «Эдельвейс» (структурное подразделение —
«Детский клуб «РИФ»), микрорайон Зеленый, 1, тел.: 55-91-76.
В границах: улиц Вершинная; Ветровая; Вечерняя; Звездная;
Зеленый поселок; Изумрудная; Мостостроителей; Первоцветная,
Угловая.
Проездов: Брусничный; Брусничный 1; Брусничный 2; Брусничный
3; Мостостроителей 1, Мостостроителей 2, Мостостроителей 3, Мостостроителей 4, Мостостроителей 5, Мостостроителей 6, Мостостроителей
7, Мостостроителей 8, Мостостроителей 9, Мостостроителей 10.
ДНТ: «Зеленый»; «Ласточка» (Брусничная).
Избирательный участок №731
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования — МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №46», улица
Чайковского, 8, тел.: 25-00-29.
В границах: улиц Гастелло, дома №6, 8, 10, 11, 12; Моцарта, дома
№3, 5; Родина, с дома №3 по дом №11 (нечетная сторона); Чайковского, дома №4, 6.
Избирательный участок №732
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования — ГБПОУ «Байкальский колледж недропользования», улица
Севастопольская, 3, тел.: 25-17-88.
В границах: улиц Гарнаева, с дома №13 по дом №35 (нечетная сторона), с дома №20 по дом №32 (четная сторона) и частные дома с дома
№92 до конца (обе стороны); Герцена; Комарова, дома №2, 4, 6, 8;
Огарева; Столичная, дом №7; Чехова.
Переулков: Горный, дома №1, 3, 3/5, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17а, 19; Невского, с дома №12 до конца (обе стороны), кроме дома №13; Чехова.
Проездов: Одесский.

Избирательный участок №733
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования — МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №46», улица
Чайковского, 8, тел.: 25-37-33.
В границах: улиц Гарнаева, с дома №2 по дом №18 (четная сторона);
Гастелло, дом №15; Комарова, дома №1, 3, 3а, 3б, 5, 7; Моцарта, дом
№1, с дома №2 по дом №16 (четная сторона); Хоринская; Чайковского,
с дома №3 по дом №13 (нечетная сторона), кроме домов №9б и 11а,
с дома №10 по дом №28 (четная сторона), кроме домов №16а и дом
№20/22.
ДНТ: «Загорск».
Избирательный участок №734
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования — МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №36», улица
Магистральная, 3, тел.: 25-11-44.
В границах: улиц Балдынова, с дома №1 по дом №29 (нечетная
сторона) и дома №8, 10а, 22, 24; Грибоедова; Заиграевская, с дома
№29 по дом №41 (нечетная сторона), дома 18а, 18б, 20а, 20б, 22а,
22б и с дома №34 по дом №44/2 (четная сторона); Магистральная;
Репина.
Переулков: Горный, дома №2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 22, 26, 27,
28б, 30, 32, 34, 36, 42; Лесной.
СНТ: «Пионер-1».
Избирательный участок №735
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования — ГБПОУ «Байкальский колледж недропользования», улица
Севастопольская, 3, тел.: 25-81-08.
В границах: улиц Балдынова, дома №2, 2/3, 4, 6, 10, 12, 14, 14/3;
Заиграевская, с дома №9 по дом №27 (нечетная сторона) и с дома №18
по дом №32 (четная сторона) и дом №201, кроме домов 18а, 18б, 20а,
20б, 22а, 22б; Пролетарская; Севастопольская.
Избирательный участок №736
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования — КДЦ «Рассвет», улица Краснодонская, 2а, тел.: 25-22-17.
В границах: улиц Камова, дома №17, 18, 19; Чкалова, дом №23;
Яковлева.
Избирательный участок №737
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования — ЗАО МКС Улан-Удэ, улица Столичная, д. 2а, тел.: 25-53-53.
В границах: улиц Гастелло, дома №2, 2а, 3, 4, 5, 7; Заиграевская,
с дома №1 по дом №5 (нечетная сторона) и с дома №2 по дом №12
(четная сторона); Краснодонская; Родины, дома №2, 4, 6; Столичная,
дома №1, 2, 4, 6.
ДНТ: «Авиастроитель».
Избирательный участок №738
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования — МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №7», улица
Чкалова, 8, тел.: 25-39-22.
В границах: улиц Камова, дома №11, 15; Микояна, дома №1, 3;
Чкалова, дома №6, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 21.
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Избирательный участок №739
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования — МАОУ ДО «ЦДО «Эдельвейс» (структурное подразделение —
«Детский клуб «Буревестник»), улица Чкалова, 1, тел.: 25-02-00.
В границах: улиц Камова, дома №1, 3, 3а, 5, 9; Королева, с дома №2
по дом №14 (четная сторона); Чкалова, дома №1, 2, 2а, 3, 5.
Избирательный участок №740
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования — МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №7», улица
Чкалова, 8, тел.: 25-38-55.
В границах: улиц Авиаторов; Буранная; Исаева; Испытателей; Камова,
дома №2, 8б, 8б/1, 8б/2, 8б/3, 8/2, 10, 20, 22, 40; Клеверная; Королева,
с дома №1 по дом №79/2 (нечетная сторона) (частный сектор); М. Миля;
Мунгонова, кроме дома №22 (общежитие в/ч); Обзорная; Сафронова;
Северо-восточная; Ясеневая; в/ч 57358.
ДНТ: «Молодежный».
СНТ: «Горки», «Горки-12».
Избирательный участок №741
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования — МАОУ «Лицей №27», улица Туполева, 14а, тел.: 25-52-98.
В границах: улиц Антонова, дома №24, 26, 40, 42, 44, 46, 50, 52, 56,
56а; Туполева, дома №16, 17, 18, 18а, 19, 19а, 20, 20а, 23, 23а.
Избирательный участок №742
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования — МАОУ «Лицей №27», улица Туполева, 14а, тел.: 25-66-33.
В границах: улиц Антонова, дома №5, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 23,
29, 31, 33, 35а, 35б, 43, 62, 65, 66, 67а, 68, 69, 73, 75, 78, 79.
Избирательный участок №743
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования — МАОУ «Лицей №27», ул. Туполева, 14а, тел.: 25-66-33.
В границах: улиц Микояна, дома №5, 7; Туполева, с дома №2 по дом
№16а (четная сторона), кроме дома №16, и дома №13, 15; Чкалова,
дома №9, 11, 17.
Избирательный участок №744
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования — МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №38», улица
Богданова, 2а, тел.: 44-47-29.
В границах: улиц Абрикосовая; Богданова (Плодово-ягодная станция);
Дацанская; Егорова; Плодово-ягодная станция.
ДНТ: «Ботаника»; «Орбита»; «Субургаа»; «Урда-Улаа»; «Шамбала».
Приложение № 2 к постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
от 18.06.2021 № 114

Список избирательных участков на территории
муниципального образования городской округ
«город Улан-Удэ» с указанием их границ
и номеров, мест нахождения участковых
избирательных комиссий, помещений для
голосования

Октябрьский район
Избирательный участок № 751
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования — МАОУ «Бурятская гимназия № 29», ул. Бабушкина, д. 16,
тел.: 45-53-45.
В границах: ул. Бабушкина, дома № 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32; ул.
Городская, пер. Городской; ул. Гражданская, исключая дома с № 46
по № 57; ул. Загородная, № 1, 2, 3; ул. Мостовая; ул. Подкаменская,
дома с № 1 по № 27, № 29, 33; пер. Подкаменский, дома с № 1 по № 72;
ул. Производственная; пер. Производственный, ул. Проточная, ул.
Трубачеева, дом № 2; СНТ «Ранет».
Избирательный участок № 752
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования — МАОУ ДО «Городской Дворец детского (юношеского)
творчества», ул. Бабушкина, д. 2, тел.: 45-52-00, 45-54-11.
В границах: ул. Бабушкина, дома № 5, 5а, 7, 37, 47; ул. Гражданская, с № 46 по № 57; ул. Заудинская, ул. Красногвардейская, ул.
Подкаменская, дома № 28, 28а, 30, 32, 34 и с дома № 36 по № 79; ул.
Трубачеева, дома с № 3 по № 64, исключая дома № 59, 61, 62, 63; ул.
Широких-Полянского.
Избирательный участок № 753
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования — ГАПОУ РБ «Техникум строительства и городского хозяйства»,
ул. Геологическая, д. 10, тел.: 23-35-00, 23-27-25.
В границах: ул. Бабушкина, дома № 9, 9а, 11, 13, 13а, 15, 17, 19,
21; ул. Геологическая, дома № 10, 12, 14, 16, 16а, 18; ул. Загородная,
дома № 30, 38; пер. Загородный, ул. Таллинская, ул. Терешковой, дома
№ 2, 4, 6, 8, 8/1, 8/2, 10, 12.
Избирательный участок № 754
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования — МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 20», ул.
Геологическая, д. 9, тел.: 23-33-06, 23-28-95.
В границах: ул. Геологическая, дома № 15, 17, 19, 20, 21, 22, 22а,
23, 24, 24а, 26, 28, 28а, 30; ул. Загородная, дома № 47, 49, 51, 53, 55,
64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 76/1; ул. Карьерная, пер. Карьерный, дома
№ 2, 3, 4, 6, 8, 11, 12, 14, 16; бульвар Карла Маркса, дома № 2, 4, 6;
ул. Терешковой, дома № 14, 14а, 16, 18, 20, 20а; ул. Трубачеева, дома
№ 66, 68, 70, 72, 74, 76.
Избирательный участок № 755
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования — ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский государственный институт
культуры», ул. Терешковой, д. 1, тел.: 23-51-28.
В границах: ул. Бабушкина, дома № 23, 27, 29, 31а и четные номера
домов с № 80 по № 152; бульвар Карла Маркса, дом № 10; Подкаменский
переулок, дома с № 73 по № 120; ул. Телецентр, № 1; ул. Терешковой,
дома № 3, 5, 5б, 7, 7а.
Избирательный участок № 756
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования — МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 35 г. Улан-Удэ»,
ул. Бабушкина, д. 31, тел.: 23-22-43, 23-20-11.
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В границах: ул. Бабушкина, дома № 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67,
69, 71, 73, 75, 149 и с № 153 по № 184; ул. Бичурская; ул. Больничная,
ул. Зеленая, ул. Красной Звезды, с дома № 1 по дом № 22/1; ул. Красноярская, бульвар Карла Маркса, дома № 29, 29а; ул. Медицинская,
пер. Медицинский, Медицинский II, ул. Наушкинская, ул. Овражная,
ул. Переездная, ул. Пирогова, дома № 5, 5а, 7, 9, 11 и с № 13 по № 45,
исключая дома № 18, 20, 20а, 22, 24, 26, 28, 30; ул. Студенческая, ул.
Суворова, пер. Суворова, ул. Техническая.
Избирательный участок № 757
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования — МАОУ «Прогимназия № 108» г. Улан-Удэ, ул. Ринчино, д. 7,
тел.: 45-71-83.
В границах: ул. Бураева, ул. Вербная, ул. Думская, ул. Жамцарано,
ул. Клубная, ул. Пежемского, ул. Ринчино, ул. Хвойная, ул. Ченкирова;
микрорайон 101; ДНТ «Алтан», ДНТ «Юго-Запад».
Избирательный участок № 758
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования — МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 63 г.
Улан-Удэ», 112 микрорайон, д. 36, тел.: 37-72-07.
В границах: ул. Академическая (проезды 1–6), ул. Забайкальская,
Медведчиково, микрорайоны 104, 105, 106, 107; ул. Современная,
СНТ «Экспресс»; ул. 1-я Золотые пески; ул. 2-я Золотые пески; ул.
3-я Золотые пески; ул. 4-я Золотые пески; ул. 5-я Золотые пески; ул.
6-я Золотые пески.
Избирательный участок № 759
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования — МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 63 г.
Улан-Удэ», 113 квартал, д. 4, тел.: 55-05-85, 55-06-00.
В границах: ул. Дашиева, микрорайон 113.
Избирательный участок № 760
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования — МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 63 г.
Улан-Удэ», 112 микрорайон, д. 36, тел.: 37-72-07.
В границах: микрорайоны 110, 111.
Избирательный участок № 761
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования — МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 50 г.
Улан-Удэ», ул. Раздольная, д. 15, тел.: 41-99-23.
В границах: ул. Армавирская, ул. Горького, ул. Груздева, с дома № 1
по дом № 38а, ул. Гусиноозерская, ул. Дружбы, ул. Зугалайская, пер.
Зугалайский, ул. Иртышская, ул. Костромская, ул. Красной Звезды,
с дома № 23 по дом № 44; ул. Кузнецкая, ул. Орловская, пер. Орловский,
ул. Островского, ул. Тверская, ул. Челябинская, пер. Челябинский, ул.
Черкасская, пер. Черкасский, ул. Чулымская; ДНТ «Лира».

ул. Гутайская, ул. Дальневосточная, с дома № 1 по № 77; ул. Догойская, ул. Каховская, Ладожская, Ладожский переулок, Львовская, Розы Люксембург, с дома № 1 по № 59; ул. Новоононская, ул.
Одонская, Парковая, Раздольная, Северная, с дома № 1 по № 49;
ул. Татхальская, ул. Тугнуйская (за исключением ДНТ «Карнед»),
ул. Улейская, ул. Уронайская, ул. Харьковская, ул. Хилокская, ул.
Цветущая, ул. Клары Цеткин, с дома № 1 по № 71, ул. Чиндалейская;
ДНТ «Серебряный Бор».
Избирательный участок № 763
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования — здание Администрации г. Улан-Удэ (бывшее здание Детскоюношеского центра «Барс»), улица Северная, д. 92, тел.: 33-22-08.
В границах: улицы Барнаульская, с дома № 68 по № 178в; переулок
(1–6) Барнаульский; улиц Военная, Военная (проезды 1–8); Волховская,
Дальневосточная, с дома № 78 по № 146; Жигжита Батуева, Запорожская, Звенигородская, Лесничество, Листвянка, Розы Люксембург,
с дома № 60 по № 123а; Манская, Марийская, Медовая, Полковая
(проезды 1, 2); Северная, с дома № 50 по № 154д; Трофимова, Клары
Цеткин, с дома № 72 по № 144, Яблоневая, Яблоневый переулок; ДНТ
«Карнед», ДНТ «Ключи», ДНТ «Перспектива», ДНТ «Сэсэг».
Избирательный участок № 764
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования — МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 15 г.
Улан-Удэ», ул. Сахалинская, д. 32, тел.: 29-06-08.
В границах: ул. Аргунская, Зейская, ул. Псковская, пер. Псковский,
ул. Сумская, пер. Сумской, ул. Тологойская, пер. Тологойский, СНТ
«Строитель».
Избирательный участок № 765
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования — МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 15 г.
Улан-Удэ», ул. Сахалинская, д. 32, тел.: 29-06-08.
В границах: ул. Альтернативная, ул. Бограда, ул. Боргойская, ул.
Динамическая, проезд Енисейский (1–3), проезд Зеленый (1–8), ул.
Импульсная, ул. Кижингинская, ул. Кинетическая, ул. Кичерская, ул.
Магнитная, Механиков переулок, ул. Муйская, ул. Нижнеангарская,
ул. Огоньковая, ул. Праздничная, ул. Праздничная, проезд 1, ул.
Пшеничная, ул. Сахалинская, ул. Световая, ул. Силовая, Солнечный
переулок, ул. Удоканская, ул. Шоколадная, ул. Экологов, ул. Энергетическая, ул. Южная (проезды 1, 2, 3); ДНТ «Академический»,
ДНТ «ВСГТУ», ДНТ «Енисей», ДНТ «Зеленый Бор», ДНТ «Лоза»,
ДНТ «Олимпийский», СНТ «Тепловик»; ул. Ажурная, ул. Лучезарная,
ул. Оптимистов, ул. Детская, ул. Приветливая, ул. Основная, ул.
Теплоэнергетиков, ул. Зеленая поляна, ул. Сезам, ул. Попутная, ул.
Далекая, ул. Союзная, ул. Радости, ул. Лесопарковая, ул. Гармоничная; улицы в направлении спиртзаводского тракта: Алханайская,
Вандышева, Витимская, Зеркальная, Каскадная, Лесовая, Облепиховая, Песчаная, Придорожная, Сказочная, Туманная, Тургенева,
ДНТ «Клен»: ул. Веселая, ул. Жатская, ул. Свободная.

Избирательный участок № 762
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования — МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 50 г. Улан-Удэ»,
ул. Раздольная, д. 15, тел.: 41-99-23, 33-48-62.
В границах: ул. Байдоновская, Балтийская, Барнаульская, дома
с № 1 по № 67; Витебская, Груздева, с дома № 38б по дом № 118,

Избирательный участок № 766
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования — корпус № 3 МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5
г. Улан-Удэ», ул. Горхонская, д. 3, тел.: 33-02-20.
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В границах: ул. Волочаевская, ул. Горхонская, ул. Железнодорожная,
ул. Илькинская, ул. Челутаевская; войсковая часть по ул. Волочаевская-30, СНТ «Талецкий», СНТ «Солнечный-2».
Избирательный участок № 767
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования — ГАПОУ «Республиканский базовый медицинский колледж
им. Э. Р. Раднаева», ул. Терешковой, д. 13, тел.: 23-38-18, 23-38-43.
В границах: ул. Космодемьянской, дома № 2, 6, 8, 10; ул. Павлова,
дома с № 3 по № 29 (исключая дома № 4, 8, 10, 10а), с № 45 по № 52а;
ул. Пирогова, дома № 3, 9а, 10, 10а, 18, 20, 20а, 22, 24, 26, 28, 30;
ул. Спартака, ул. Терешковой, дома № 11, 15, 17, 19, 36, 36а, 40; ул.
Ткацкая, дома № 8, 10, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22; ул. Хмельницкого,
дома с № 19 по № 30.
Избирательный участок № 768
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования — МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 35 г. Улан-Удэ»,
бульвар Карла Маркса, д. 15, тел.: 43-73-26.
В границах: бульвар Карла Маркса, дома № 15а, 17, 18, 18а, 19, 20,
21, 22, 23, 23а, 24, 25, 25а 27, 31, 33; ул. Павлова, дома № 4, 8, 10, 10а.
Избирательный участок № 769
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования — МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 25 г. Улан-Удэ»,
ул. Цыбикова, д. 2, тел.: 23-36-52, 23-36-09.
В границах: бульвар Карла Маркса, дома № 1, 3, 5, 7, 7а, 9, 11, 13; ул.
Терешковой, дома № 22, 24, 26, 26а, 28, 28а, 30, 30а, 32, 32а, 34, 34а.
Избирательный участок № 770
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования — МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 25 г. Улан-Удэ»,
ул. Цыбикова, д. 2, тел.: 23-36-52, 23-36-09.
В границах: ул. Солнечная, дома № 2, 4, 5, 6, 6а, 7 (РВК), 8, 10, 11,
12, 13; ул. Цыбикова.
Избирательный участок № 771
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования — ГАПОУ РБ «Техникум строительства и городского хозяйства»,
ул. Терешковой, д. 56, тел.: 43-51-63, 41-86-35.
В границах: ул. Космодемьянской, дома № 1, 3, 5, 7, 9, 11; ул. Солнечная, дома № 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31,
33, 35, 37, 39; ул. Терешковой, дома № 38, 56а, 58; ул. Ткацкая, дома
№ 1, 3, 5, 7, 9, 11; ул. Хмельницкого, дома с № 4 по № 18.
Избирательный участок № 772
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования — ГАПОУ РБ «Техникум строительства и городского хозяйства»,
ул. Терешковой, д. 56, тел.: 43-51-63, 41-86-35.
В границах: ул. Павлова, дома с № 30 по № 44, с № 53 по № 66,
№ 70, 72, 74, 74а, 76, 78, 80; пер. Павлова, ул. Пирогова, дом № 2/2;
ул. Сахьяновой.
Избирательный участок № 773
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосо-

вания — МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5 г. Улан-Удэ»
ул. Маргелова, д. 170 (здание начальной школы, мкр. Сосновый Бор),
тел.: 55-48-42, 28-67-98.
В границах: воинские части мкр. Сосновый Бор (в/ч по ул. Маргелова).
Избирательный участок № 774
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования — Бурятский институт инфокоммуникаций (филиал) ФГОБУ ВО
«Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики», улица Трубачеева, д. 152, тел.: 43-16-44, 24-00-42, 37-94-24.
В границах: улицы Бийская, переулок Бийский, улицы Загородная,
дома с № 61 по № 102 (исключая дома № 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76);
переулок Карьерный, дома № 1, 9; улиц Приречная, дома № 4, 6, 6а,
8, 8а, 8б, 8в, 9, 10, 13, 14, 18, 21, 22, 22а, 25, 26, 28, 28б, 28в, 29, 29б,
31, 33, 36; Трубачеева, дома № 59, 61, 62, 63, 65, 67, 69, 71, 78, 80, 82,
84, 84/86, 86, 88, 90, 94, 96, 96/2, 98, 100, 102, 108, 112, 114, 116а, 118,
118а, 120, 120а, 122, 124, 126, 126а, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140,
140/1, 140/2, 140/3, 140/4, 142а, 142а1, 142б, 144, 144а, 146, 146а1,
146ав, 146б1, 150, 152а, 156.
Избирательный участок № 775
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования — ЗАО «Байкальская лесная компания», ул. Ключевская, д. 21,
тел.: 43-10-40, 41-79-90.
В границах: ул. Лебедева, благоустроенные многоквартирные дома
№ 3а, 3б, 5, 5а, 7а, 9а, 11а, 13а; ул. Приречная, дома № 1, 2а, 2в, 2/1,
2/2, 2/3, 2/4, 3, 5, 5а, 7; Радиостанция.
Избирательный участок № 776
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования — МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 19 г.
Улан-Удэ», ул. Жердева, д. 19а, тел.: 43-62-51.
В границах: ул. Жердева, дома № 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 21, 21а,
25 (исключая дома частного сектора); ул. Ключевская, дом № 4в, 6д.
Избирательный участок № 777
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования — МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 19 г.
Улан-Удэ», ул. Жердева, д. 19а, тел.: 43-62-51.
В границах: ул. Ключевская, дома № 2, 2а, 4, 4а, 6, 8, 10, 12, 14,
16, 18, 20, 22, 22а.
Избирательный участок № 778
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования — МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 19 г. Улан-Удэ»
(здание начальной школы), улица Ключевская, д. 44а, тел.: 43-44-04.
В границах: улиц Жердева, дома № 33, 33а; Ключевская, дома № 26,
28, 30, 34, 36, 38, 40, 42, 42а; проезд Дамнина Фролова.
Избирательный участок № 779
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования — общежитие № 2 ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления», ул. Жердева, д. 27,
тел.: 43-36-94, 43-35-57.
В границах: ул. Жердева, дома № 27, 29, 31 (общежития ВСГУТУ),
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35, 35а; ул. Ключевская, дома № 24, 32.
Избирательный участок № 780
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования — ГАУК РБ «Республиканская детско-юношеская библиотека»,
ул. Ключевская, д. 23а, тел.: 41-87-97, 43-10-17.
В границах: ул. Ключевская, дома № 11, 13, 15, 17, 17а, 19, 21а, 23,
25, 27, 27а, 29, 29а, 29б, 31, 31а, 35а, 37а, 39/1, 47, 49, 51, 51а, 51б,
55б, 55в, 55 г.
Избирательный участок № 781
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования — РО ДОСААФ России по Республике Бурятия «Спортивнотехнический центр», ул. Ключевская, д. 41, тел.: 41-22-77, 41-13-13.
В границах: ул. Ключевская, дома № 33, 35, 37, 39, 43, 45, 53,
55, 57/1, 57/2, 57/3, 59, 61; ул. Лебедева, дома с № 1 по № 45а
(неблагоустроенные дома по нечетной стороне); ул. Лесозаводская, ул. Рейдовая, ул. Складская, ул. Сплавная, ул. Степная, ул.
Таежная, дома с № 1 по № 57, ул. Тулаева, дома с № 1 по № 52;
переулок Таежный.
Избирательный участок № 782
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования — МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 31 имени
Героя Советского Союза П. Т. Харитонова» г. Улан-Удэ, ул. Пугачева,
д. 39, тел.: 42-62-22.
В границах: ул. Безымянная, ул. Гармаева, дома № 7, 13, 15, 17; ул.
Лебедева с № 4 по № 44 (четная сторона) и все номера домов с № 46
по № 113; ул. Пугачева, исключая дома № 36, 87, 88, 89, 90, 91а; переулок Ростовский, дома № 1, 3, 5, 7, 9, 12а, 22, 24, 26, 26а, 28, 32, 34;
ул. Таежная с № 58 по № 112; ул. Талецкая, ул. Тулаева, дома с № 53
по № 124 (неблагоустроенные дома); ул. Успенского.

Костровой проезд, Надежды, Отрадная (проезды с 1 по 6), Пихтовая,
Пищевая, дома с № 16 по дом № 45; Прилесная, Прохладная, Соболиная, Солидарности, Тигровая, Энтузиастов, СЗТ, 148 квартал; улиц 1-я
Белоснежная, 2-я Белоснежная, 3-я Белоснежная, 4-я Белоснежная,
5-я Белоснежная.
Избирательный участок № 786
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования — МАУ «Централизованная библиотечная система г. Улан-Удэ»,
библиотека-филиал № 16, ул. Ключевская, д. 94, тел.: 41-01-05.
В границах: ул. Ключевская, дома № 84, 86, 88, 90а, 90б, 90г/1, 92,
94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 144, 148, 148а, 150, 152.
Избирательный участок № 787
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования — МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 17», ул.
Ключевская, д. 50а, тел.: 41-03-74.
В границах: ул. Братская, дома с № 1 по № 37, пер. Братский, ул.
Ганзуринская, ул. Жердева, дома с № 1 по № 25а (неблагоустроенные
дома); ул. Ключевская, дома № 44, 46, 48, 50, 52, 54, 54в, 54вд, 56,
72; ул. Полярная, пер. Полярный, ул. Рижская, ул. Тобольская, дома
с № 1 по № 42/2, исключая дома № 39, 41; пер. Тобольский, Томский,
Ялтинская, пер. Ялтинский.
Избирательный участок № 788
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования — МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 17», ул.
Ключевская, д. 50а, тел.: 41-03-74.
В границах: ул. Ключевская, дома № 58, 60, 60а/1, 60а/2, 60а/3,
60б/1, 60б/2, 60б/3, 62, 64, 64а, 66, 68, 70, 70а, 76, 76а/1, 76а/2, 76а/3,
76а/4, 76а/5, 76а/6, 78, 80, 82.
Избирательный участок № 789

Избирательный участок № 783
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования КСК ООО «Бурятмяспром», ул. Гармаева, д. 43, тел.: 20-00-16.
В границах: ул. Гармаева, дома с № 19 по № 59; ул. Онохойская;
ул. Пугачева, дома № 36, 87, 88, 89, 90, 91а; переулок Ростовский,
дома № 36, 40, 42, 54, 56, 56а, 58; СНТ «Металлист», СНТ «Пищевик».

Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования — МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 18 г. Улан-Удэ»,
ул. Тобольская, д. 53, тел.: 42-59-04, 42-22-09.
В границах: ул. Тобольская, дома № 49, 55, 59, 61, 63, 63а, 65, 67,
71, 73, 75 и с дома № 83 по № 120.
Избирательный участок № 790

Избирательный участок № 784
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования — МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 12 имени
Героя Советского Союза Ж. Е. Тулаева» г. Улан-Удэ, ул. Пищевая, д. 13в,
тел.: 42-78-56, 42-78-47.
В границах: ул. Пищевая, с дома № 1 по дом № 15а; переулок Пищевой, ул. Попова; ул. Тулаева, дома № 128, 130, 132, 132/1, 134, 136,
138, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152.
Избирательный участок № 785
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования — МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 12 имени
Героя Советского Союза Ж. Е. Тулаева» г. Улан-Удэ, улица Пищевая,
д. 13в, тел.: 42-78-56, 42-78-47.
В границах: улиц Авиамоторная, Автодорожная, Автодорожная (проезды 1–8), Ангабаева, Байкальская, Весенняя, Ветеранская, Денисова,

Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования — МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 18 г. Улан-Удэ»,
ул. Тобольская, д. 53, тел.: 42-59-04, 42-22-09.
В границах: ул. Братская, дома с № 38 по № 68, ул. Братский Тупик,
ул. Жердева, дома с № 27/1 по № 97 (частный сектор); ул. Жиримская,
ул. Саянская; пер. Саянский, ул. Тобольская, дома № 39, 41, 43, 45, 47,
57, четные номера домов с № 44 по № 74 и все номера домов с № 76
по № 82/2.
Избирательный участок № 791
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования — МУП «Культурно-спортивный комплекс г. Улан-Удэ», пр.
Строителей, д. 72, тел.: 42-42-55, 33-13-04.
В границах: пр. Строителей, дома № 36, 44, 46, 56, 56а, 64, 66, 68,
70, 70б, 74, 78, 78а.
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Избирательный участок № 792
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования — МБУ ДО «Дом творчества Октябрьского района г. Улан-Удэ»,
пр. Строителей, д. 60, тел.: 33-60-18.
В границах: пр. Строителей, дома № 50, 52, 54, 58, 58а/1, 58а/1а,
58а/2, 58а/3, 58а/4, 58а/5, 58а/6, 58а/7, 58а/8, 60, 62, 62а, 62 г.
Избирательный участок № 793
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования — МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 49»,
пр. Строителей, д. 16, тел.: 45-91-07.
В границах: ул. Боевая, дома № 7, 9, 11; ул. Конечная; пр. Строителей,
дома № 4, 6, 8, 10, 12, 14; войсковая часть по ул. Конечной.
Избирательный участок № 794
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования — МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 49»,
пр. Строителей, д. 16, тел.: 45-91-07.
В границах: пр. Строителей, дома № 18, 20, 22, 24, 26, 28, 32, 34,
38, 40, 42.
Избирательный участок № 795
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования — ГБПОУ «Бурятский республиканский информационноэкономический техникум», ул. Павлова, д. 68, тел.: 33-47-14, 37-18-71.
В границах: ул. Боевая, исключая дома № 7, 9, 11; ул. Столбовая.
Избирательный участок № 796
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования — МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5 г. Улан-Удэ»
ул. Маргелова, д. 170 (здание начальной школы, мкр. Сосновый Бор),
тел.: 55-48-42, 28-67-98.
В границах: воинские части мкр. Сосновый Бор (в/ч по ул. Жукова).

Избирательный участок № 800
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования — МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 47», ул.
Калашникова, д. 12, тел.: 45-02-32.
В границах: ул. Калашникова, ул. Мокрова, дома № 30/1, 30/2, 30/3,
30/4, 30/5, 30/6, 32, 34, 36, 40, 42, 44, 46.
Избирательный участок № 801
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования — МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 32», улица
Жердева, д. 122, тел.: 42-66-65, 42-67-29.
В границах: улицы Жердева, дома № 40, 40а, 42, 42б/1, 42б/2, 42б/3,
44, 44в, 46, 48, 80, 82, 84, 86, 88, 92, 96, 100.
Избирательный участок № 802
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования — МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 32», ул.
Жердева, д. 122, тел.: 42-66-65.
В границах: ул. Жердева, дома № 90, 90аА, 90аБ, 90аВ, 94, 98, 102,
108, 112, 114, 116, 118, 120, 128, 130, 132.
Избирательный участок № 803
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования — Специализированный жилой дом инвалидов-колясочников
им. Эржены Будаевой, ул. Жердева, д. 44а, тел.: 46-02-54.
В границах: ул. Жердева, дома № 44а.
Избирательный участок № 804
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования — МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5 г. Улан-Удэ»
ул. Маргелова, д. 170 (здание начальной школы, мкр. Сосновый Бор),
тел.: 55-48-42, 28-67-98.
В границах: дома по ул. Бонивура, ул. Маргелова, ул. 70-летия
Октября.

Избирательный участок № 797
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования — МУ «Комитет по строительству Администрации г. Улан-Удэ»,
ул. Мокрова, д. 16, тел.: 45-10-80.
В границах: ул. Мокрова, дома № 18, 18а, 19, 19а, 21, 22, 22а, 23,
24, 25, 27, 28, 28а, 29, 31; войсковые части по ул. Боевой, ул. Мокрова.
Избирательный участок № 798
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования — АУССО «Улан-Удэнский комплексный центр социального
обслуживания населения «Доверие», ул. Мокрова, д. 20, тел.: 45-22-42.
В границах: ул. Мокрова, дом № 20.
Избирательный участок № 799
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования — МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 47», ул.
Калашникова, д. 12, тел.: 45-02-32.
В границах: ул. Жердева, дома № 40/1, 40/2, 40/3, 40/4, 40/5, 52, 54,
56, 56а, 56б, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 74б, 76, 76а, 78.

Избирательный участок № 805
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования — МБУ ДО «Дом творчества Октябрьского района г. Улан-Удэ»
(мкр. Сосновый Бор), ул. Жукова, д. 74, тел.: 55-49-75.
В границах: дома по ул. Жукова.
Избирательный участок № 806
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования — МАОУ «Физико-математическая школа № 56 г. Улан-Удэ»,
ул. Краснофлотская, д. 46, тел.: 42-75-92.
В границах: ул. Краснофлотская, дома № 12, 16, 20, 22, 24, 26,
26а, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 39, 48, 50; ул. Тобольская, дома № 123,
с № 149 по № 163.
Избирательный участок № 807
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования — МАОУ «Физико-математическая школа № 56 г. Улан-Удэ»,
ул. Краснофлотская, д. 46, тел.: 42-75-92.
В границах: ул. Краснофлотская, дома № 2а, 2б, 6, 8, 10, 14, 18,
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36, 38, 40, 42.
Избирательный участок № 808
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования филиал — МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 24 г.
Улан-Удэ» (мкр. Звездный), ул. Ясная, 1, тел.: 33-75-74.
В границах: ул. Ясная (мкр. Звездный), войсковые части мкр. Звездный.
Избирательный участок № 809
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования — ГБПОУ «Байкальский колледж туризма и сервиса», ул.
Краснофлотская, д. 2, тел.: 42-39-67, 42-37-20.
В границах: ул. Жердева, дома № 134, 136, 138; ул. Краснофлотская,
дома № 2, 4; ул. Шумяцкого, дома № 2, 5, 9, 14, 16, 16а, 20, 21, 24.
Избирательный участок № 810
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования — ГБПОУ «Байкальский колледж туризма и сервиса», ул.
Шумяцкого, д. 4, тел.: 42-20-47.
В границах: ул. Жердева, дома № 124, 140, 140а, 142; ул. Шумяцкого,
дома № 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 12а.
Избирательный участок № 811
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования — МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 52», ул.
Крылова, д. 77а, тел.: 42-41-63.
В границах: ул. Агатовая, ул. Аквамариновая, ул. Алмазная, ул.
Алтайская, ул. Алтанская, ул. Аметистовая, ул. Ангарская, переулок
Ачинский, ул. Брянская, переулок Верхний, ул. Гранатовая, ул. Жемчужная, ул. Кадунская, ул. Каспийская, ул. Коралловая, ул. Котовского,
ул. Краснофлотская, дома № 9, 17, 19, 21, 23, (частные дома), переулок
Краснофлотский, переулок Кударинский, ул. Магнитогорская, пер.
Магнитогорский, ул. Малахитовая, ул. Милонитовая, ул. Мукомольная,
ул. Намжилова, ул. Ононская, ул. Перламутровая, ул. Родонитовая, ул.
Сапфировая, ул. Синегорская, Таежный, ул. Туннельная, ул. Тюменская,
ул. Фианитовая, ул. Хризолитовая, ул. Шумяцкого, дома № 25, 26 (1–15),
27, 28, 28/1, 29; ул. Яхонтовая.
Избирательный участок № 812
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования — МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 52», ул.
Крылова, д. 77а, тел.: 42-41-63, 42-42-85.
В границах: ул. Бархатная, ул. Будаланская, ул. Волжская, ул. Даурская, ул. Днепровская, ул. Залесная, пер. Залесный, ул. Кольцова,
ул. Крылова, ул. Пермская, ул. Печорская, ул. Саратовская, Саратовский переулок, ул. Ставропольская, ул. Уфимская, ул. Черниговская,
Якутский переулок.
Избирательный участок № 813
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования — МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 55», поселок
Забайкальский, улица Шукшина, д. 1, тел.: 29-01-28.
В границах: дома поселка Забайкальский, улиц Васильковая,
Вишневый проезд, Грибная, Декабристов, Доржиева, Жасминовая,
Заминская, Клюквенная, Костровая, Лавандовая, Лавровая, Ледовая,
Лесная, Лесовозная, Линейная, Малиновая, Николая Андрушкевича,

Новоснежная, Ореховая, Поклонная, Райская, Ромашковая, Славная,
Совхозная, Судутуйская, проезд Тункинский, Холмистая, проезд
Холмистый, Шафрановая, Шукшина, Элистинская, Ясный луг; ДНТ
«Весна», ДНТ «Единство», ДНТ «Надежда», ДНТ «Октябрьское»,
ДНТ «Оптимист»; улиц Дорогая, Ласковая, Милая, Нежная, Родная,
Федора Сигаева.
Избирательный участок № 814
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования — МАКДУ Дом культуры «Забайкальский», улица Совхозная,
д. 50д, тел.: 29-01-30.
В границах: дома поселка Забайкальский, улиц Багряная, переулок
Багряный, Ключевая, Перспективная, Проходной переулок, Речная,
Тенистая, Теплая, Тепличный микрорайон, 1-й Томский проезд, 2-й
Томский проезд, 3-й Томский проезд, 4-й Томский проезд; 30 лет Победы, ДНТ «Клен», ДНТ «Луч», ДНТ «Родник», ДСНТ «Сосновый», СНТ
«Учитель», СНТ «Энергостроитель», 1-я Боярская слобода, 2-я Боярская
слобода, 3-я Боярская слобода, 4-я Боярская слобода.
Избирательный участок № 815
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования — МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 57 г. Улан-Удэ
имени А. Цыденжапова», Энергетик, д. 43б, тел.: 42-83-88, 42-84-88.
В границах: улиц Авангардная, Благодатная, Верхнеангарская,
Геннадия Тынтуева, Дивногорская, Живописная, Запрудная, Икатская,
Искристая, Коммунальная, Лазурная, Небесная, Образцовая, Озерная,
Плодородная, Приборная, Родниковая, Серебристая, Славянская,
Сандаловая, переулок Сандаловый, улиц Тасейская, Теплотехническая,
Хантаева, Энергетиков, Яшмовая; ДНТ «Сосновый»; улиц Любимая,
Мастеров, Мечтателей, Успешная, Намдыка Цыбенова, Ювелирная,
Энергетик, дома № 30, 31, 39б, 39в, 56, 56а, 57, 58, 58а, 142 микрорайон.
Избирательный участок № 816
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования — МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 57 г. Улан-Удэ
имени А. Цыденжапова», Энергетик, д. 43б, тел.: 42-83-88, 42-84-88.
В границах: улиц Аларская, Виктора Военнова, Европейская, Кольская, Ландышевая, Лубянская, Наклонная, Никольская, Ордынская,
Первомайская, переулок Первомайский, Преображенская, Титановая,
Чистая, Шэнэ-Бусы; Энергетик (исключая дома № 30, 31, 39б, 39в, 56,
56а, 57, 58, 58а), ДНТ «Кедр», ДНТ «Энергетик».
Избирательный участок № 817
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования — МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 63 г.
Улан-Удэ», 113 микрорайон, д. 4, тел.: 55-05-85, 55-05-90, 55-06-00.
В границах: микрорайонов 112, 115, 117, 118, 119, 120, 121, 122,
123, 124, 125, 126; улиц Батагаева, Звонкая, Москалева, Саганова,
Целебная, Юго-Западная; ДНТ «Тишина».
Избирательный участок № 818
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования — МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 57 г.
Улан-Удэ имени А. Цыденжапова», Энергетик, д. 43б, тел.: 42-83-88,
42-84-88.
В границах: улицы Тепловая, микрорайонов 140, 140а, 140б.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.06.2021 № 115
О внесении изменений в постановление Администрации
г. Улан-Удэ от 07.05.2008 № 228 «О совершенствовании учета
долговых обязательств г. Улан-Удэ»
В целях приведения нормативно-правовых актов Администрации
г. Улан-Удэ в соответствии с действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации г. Улан-Удэ
от 07.05.2008 № 228 «О совершенствовании учета долговых обязательств г. Улан-Удэ» следующие изменения:
1.1. В приложении № 1 к постановлению:
1.1.1 абзац восьмой пункта 3.2 признать утратившим силу;
1.1.2 пункт 3.7 признать утратившим силу;
1.1.3 в пункте 4.1:
а) абзац шестой подпункта «а» признать утратившим силу;
б) в абзаце шестом подпункта «б» слова «валюта обязательства»
исключить;
в) в абзаце восьмом подпункта «в» слова «валюта и» исключить;
1.1.4 абзац девятый пункта 4.7 признать утратившим силу.
1.2 Приложение № 2 к Положению о порядке ведения Муниципальной Долговой книги города Улан-Удэ изложить в новой редакции
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
1.3 Приложение № 4 к Положению о порядке ведения Муниципальной Долговой книги города Улан-Удэ изложить в новой редакции
согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Мэр г. Улан-Удэ И. Ю. Шутенков.
Приложение см. по ссылке https://ulan-ude-eg.ru/normativnyeakty/normativno-pravovye-dokumenty/

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 22.06.2021 № 116
О внесении изменений в постановление Администрации
г. Улан-Удэ от 16.07.2009 № 314 «О реестрах обязательств
и кредиторской задолженности муниципальных предприятий,
муниципальных автономных учреждений и иных организаций»
В целях приведения нормативно-правовых актов Администрации
г. Улан-Удэ в соответствие с требованиями действующего законодательства ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Пункт 3 постановления Администрации г. Улан-Удэ от 16.07.2009
№ 314 «О реестрах обязательств и кредиторской задолженности муниципальных предприятий, муниципальных автономных учреждений
и иных организаций» изложить в следующей редакции:
«3. Комитету по финансам Администрации г. Улан-Удэ (Базякина Т. Г.) представлять в Министерство финансов Республики Бурятия ежеквартально, по состоянию на 1 число месяца, следующего
за отчетным кварталом, в течение 10 дней следующих за отчетным
кварталом, сводную информацию об обязательствах, в течение 45
дней, следующих за отчетным кварталом, сводную информацию
о кредиторской задолженности муниципальных унитарных предприятий, муниципальных автономных учреждений и иных организаций,

доля города Улан-Удэ в которых составляет 51% и более акций (долей) уставного капитала, по формам, установленным в приложениях
№ 7–9 к приложению № 3 постановления Правительства Республики
Бурятия от 01.09.2003 № 276.».
2. Пункт 3.2. Положения о формировании и ведении реестров
обязательств и кредиторской задолженности муниципальных
унитарных предприятий, муниципальных автономных учреждений
и иных организаций, доля города Улан-Удэ в которых составляет
51% и более акций (долей) уставного капитала изложить в следующей редакции:
«3.2. Реестр обязательств муниципальных унитарных предприятий,
муниципальных автономных учреждений и иных организаций, доля
города Улан-Удэ в которых составляет 51% и более акций (долей)
уставного капитала, представляются учредителями в Комитет по финансам Администрации г. Улан-Удэ ежеквартально, по состоянию
на 1 число месяца, следующего за отчетным кварталом, не позднее
5 дней, следующих за отчетным кварталом, одновременно с аналитической запиской.
Реестр кредиторской задолженности муниципальных унитарных
предприятий, муниципальных автономных учреждений и иных организаций, доля города Улан-Удэ в которых составляет 51% и более
акций (долей) уставного капитала, представляются учредителями
в Комитет по финансам Администрации г. Улан-Удэ ежеквартально,
по состоянию на 1 число месяца, следующего за отчетным кварталом,
не позднее 40 дней, следующих за отчетным кварталом, одновременно с аналитической запиской.».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Мэр г. Улан-Удэ И. Ю. Шутенков.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 22.06.2021 № 117
О внесении изменений в постановление Администрации
г. Улан-Удэ от 31.05.2018 № 111 «Об утверждении Положения
о мониторинге регулярных перевозок пассажиров и багажа
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок
в границах городского округа «город Улан-Удэ»
В целях приведения нормативного правового акта Администрации
г. Улан-Удэ в соответствие с решением Улан-Удэнского городского
Совета депутатов от 25.04.2019 № 542–52 «О принятии Устава городского округа «город Улан-Удэ» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации г. Улан-Удэ
от 31.05.2018 № 111 «Об утверждении Положения о мониторинге регулярных перевозок пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах
городского округа «город Улан-Удэ» (далее — постановление)
следующие изменения:
1.1. В преамбуле постановления:
1.1.1. цифру «30» заменить цифрой «28»;
1.1.2. цифру «2013» заменить цифрой «2003».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Мэр г. Улан-Удэ И. Ю. Шутенков.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ 16.06.2021 № 544-р
О внесении изменений в распоряжение Администрации
г. Улан- Удэ от 16.01.2020 № 16-р «Об утверждении Перечня
управляющих организаций для управления многоквартирным
домом, в отношении которого собственниками помещений
в многоквартирном доме не выбран способ управления таким
домом, или выбранный способ управления не реализован,
не определена управляющая организация»
В связи с предоставлением заявлений о включении в Перечень
управляющих организаций для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом, или
выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация:
1. Внести в приложение к распоряжению Администрации г. УланУдэ от 16.01.2020 № 16-р следующие изменения:
1.1. исключить из приложения п. 34, п. 42.
1.2. п. 35-п.50 приложения считать соответственно пп. 34–48.
И.о. мэра г. Улан-Удэ О. Г. Екимовский.

РАСПОРЯЖЕНИЕ 17.06.2021 № 548-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. Г. разработать проект о внесении изменений в «Проект
планировки территории центральной части г. Улан-Удэ, включая
комплексную реконструкцию и регенерацию зоны центра города», утвержденный распоряжением Администрации г. Улан-Удэ
от 24.04.2012 № 490-р, в части изменения границ красных линий
по ул. Ляпидевского.
2. Проект разработать в течение трех месяцев с даты публикации
настоящего распоряжения.
3. Финансирование работ по подготовке проекта обеспечить
за счет заявителя.
4. Физические и юридические лица в течение пятнадцати дней
с даты публикации настоящего распоряжения вправе представить
предложения о порядке, сроках подготовки и содержании проекта
в Комитет по архитектуре и градостроительству Администрации
г. Улан-Удэ по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб. № 407.
5. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
И.о. мэра г. Улан-Удэ О.Г. Екимовский.

РАСПОРЯЖЕНИЕ 17.06.2021 № 549-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 разработать проект межевания территории под многоквартирным домом № 4 по ул. Проселочная.
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.
И.о. мэра г. Улан-Удэ О. Г. Екимовский.

РАСПОРЯЖЕНИЕ 17.06.2021 № 550-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. А. разработать проект межевания территории под многоквартирным домом, расположенным по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Куйбышева, д. 10/1.
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 про-
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екта 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 17.06.2021 № 551-р
О подготовке документации по внесению изменений
в проект планировки и межевания территории
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации г. Улан-Удэ
от 15.10.2015 №283 «Об утверждении Положения о порядке и утверждения документации по планировке территории, порядке внесения
изменений в такую документацию, порядке отмены такой документации или ее отдельных частей, порядке признания отдельных частей
такой документации не подлежащими применению на территории
городского округа «город Улан-Удэ», по результатам заседания постоянно действующей комиссии по вопросам градостроительной
деятельности:
1. С. разработать документацию о внесении изменений в «Проект планировки и межевания территории мкр. Силикатный г. УланУдэ», утвержденный распоряжением Администрации г. Улан-Удэ
от 19.06.2017 № 399-р, в части изменения назначения территории
«зона рекреационного назначения» на территорию «общественноделовой зоны» вблизи земельного участка с кадастровым номером
03:24:034301:715 и образования земельного участка.
2. Проект разработать в течение трех месяцев с даты публикации
настоящего распоряжения.
3. Финансирование работ по подготовке проекта обеспечить
за счет заявителя.
4. Физические и юридические лица в течение пятнадцати дней
с даты публикации настоящего распоряжения вправе представить
предложения о порядке, сроках подготовки и содержании проекта
в Комитет по архитектуре и градостроительству Администрации
г. Улан-Удэ по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб. № 407.
5. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
И.о. мэра г. Улан-Удэ О. Г. Екимовский.

РАСПОРЯЖЕНИЕ 17.06.2021 № 552-р
О внесении изменений в распоряжение Администрации
г. Улан-Удэ от 29.10.2015 № 1593-р «Об утверждении состава
межведомственной комиссии по оценке и обследованию
помещения в целях признания его жилым помещением,
жилого помещения непригодным для проживания граждан,
многоквартирного дома в целях признания его аварийным
и подлежащим сносу или реконструкции»
В связи с кадровыми изменениями:
1. Внести следующие изменения в приложение к распоряжению
Администрации г. Улан-Удэ от 29.10.2015 № 1593-р «Об утверждении
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состава межведомственной комиссии по оценке и обследованию
помещения в целях признания его жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания граждан, многоквартирного
дома в целях признания его аварийным и подлежащим сносу или
реконструкции».
1.1. Исключить Франк И. Г.-заместителя руководителя по вопросам жизнеобеспечения Администрации Советского района, включить
Дармаева В. Г. — первого заместителя руководителя Администрации
Советского района.
1.2. Исключить Калашникову Е. С. — специалиста первого разряда
отдела управления федеральным имуществом и взаимодействия
с органами государственной власти и местного самоуправления
в Республике Бурятия, включить Тельминову К. М. — специалистаэксперта отдела управления федеральным имуществом и взаимодействия с органами государственной власти и местного самоуправления
в Республике Бурятия.
1.3. Слова «Чирнинов А. Ц. — заместитель руководителя по вопросам жизнеобеспечения Администрации Железнодорожного
района» заменить словами «Чирнинов А. Ц. — первый заместитель
руководителя Администрации Железнодорожного района».
1.4. Слова «Касьянов П. В. — заместитель руководителя по территориальному развитию микрорайона — начальник Управления
по развитию территории и жизнеобеспечению Администрации Октябрьского района» заменить словами «Касьянов П. В. — первый
заместитель руководителя Администрации Октябрьского района».
И.о. мэра г. Улан-Удэ О.Г. Екимовский.

РАСПОРЯЖЕНИЕ 18.06.2021 № 555-р
Об ограничении въезда, пребывания граждан и проведения
определенных видов работ в лесах г. Улан-Удэ
В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 21.12.1994
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», статьей 27 Закона Республики
Бурятия от 22.11.1995 № 216-I «О пожарной безопасности в Республике Бурятия», постановлением Правительства Республики Бурятия
от 19.04.2021 № 179 «О введении на территории Республика Бурятия
особого противопожарного режима», распоряжением Правительства
Республики Бурятия от 17.02.2021 № 59-р, в целях осуществления
профилактических мероприятий, своевременного принятия мер
по предотвращению возникновения природных пожаров на территории городского округа «город Улан-Удэ»:
1. Ввести с 23 июня по 13 июля 2021 года в лесах г. Улан-Удэ
ограничение пребывания граждан и въезда в них транспортных
средств, проведения определенных видов работ, за исключением
работ, связанных с охраной лесов от пожаров, с аварийно-спасательными работами, работами по воспроизводству лесов и уходу
за ними, а также лесозащитными работами, в том числе:
1.1. Ограничить посещение леса, за исключением:
— сквозного проезда по дорогам общего пользования;
— определенных мест отдыха населения (остров Комсомольский,
остров Богородский, Верхняя Березовка — футбольное поле);
— мест проведения общегородских массовых мероприятий;
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— посещения отдыхающими баз отдыха, стадионов, детских
оздоровительных лагерей, здравниц;
— пеших патрульных групп для профилактики и предупреждения
возникновения лесных пожаров.
1.2. Запретить в лесах разведение костров, проведение пожароопасных работ, работ с использованием открытого огня в лесах,
на прилегающих к ним территориях, включая сжигание порубочных
остатков и мусора, сухой травы и бытовых отходов, проведение
сельхозпалов, приготовление пищи на открытом воздухе, углях,
в том числе с использованием устройств и сооружений для приготовления пищи на углях.
1.3. Ограничить въезд транспортных средств, за исключением
транспортных средств, задействованных для охраны лесов от пожаров, проведения аварийно-спасательных работ, работ по воспроизводству лесов и уходу за ними.
1.4. Ограничить проведение культурно-массовых и спортивных
мероприятий в границах лесов городского округа «город Улан-Удэ».
2. Комитету городского хозяйства (Гашев С. А.) в период действия
особого противопожарного режима в лесах обеспечить:
2.1. Недопущение разведения костров, сжигания порубочных
остатков, проведения лесосечных и иных работ, связанных с применением открытого огня.
2.2. Установку вдоль автомобильных дорог по границам территорий, на которых введено ограничение, предупредительных аншлагов
размером не менее 1 х 1,5 метра с информацией о введении данного
ограничения и периода его действия, а также контактные номера
телефонов о приеме сообщений о лесных пожарах.
2.3. Перекрытие несанкционированных въездов в лесной массив.
2.4. Активизацию проведения работ по охране лесов от пожаров,
включающих в себя выполнение мер пожарной безопасности, в том
числе усиление патрулирования, устройство и уход минерализованных полос и противопожарных разрывов, содержание в постоянной
готовности к применению сил и средств в соответствии с Планом
тушения лесных пожаров на территории городского округа «город
Улан-Удэ».
2.5. Организовать круглосуточный мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров на территории городского округа
«город Улан-Удэ».
3. Рекомендовать Главному управлению МЧС России по Республике Бурятия (Марков А. А.):
3.1. Совместно с Администрацией г. Улан-Удэ провести профилактическую работу среди населения по соблюдению правил
пожарной безопасности в населенных пунктах, городских лесах
и в быту по недопущению фактов неосторожного обращения с огнем.
3.2. Обеспечить проведение авиаразведки пожарной обстановки
на территории городского округа «город Улан-Удэ» беспилотными
летательными аппаратами.
3.3. Обеспечить тушение пожаров в городских лесах, находящихся
в собственности городского округа «город Улан-Удэ».
4. Рекомендовать Управлению МВД России по г. Улан-Удэ
(Семенов Д. О.) совместно с Главным управлением МЧС России
по Республике Бурятия (Марков А. А.) выделять сотрудников для
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патрулирования лесного массива в составе патрульных групп для обеспечения проведения мероприятий, направленных на профилактику
правонарушений в сфере охраны лесов от пожаров и установление
виновников возникновения лесных пожаров.
5. Структурным подразделениям Администрации г. Улан-Удэ,
входящих в состав патрульных групп согласно распоряжению Администрации г. Улан-Удэ Удэ от 06.04.2021 г. № 288-р:
5.1. Обеспечить патрулирование городских лесов, в том числе
в выходные и праздничные дни, с целью принятия экстренных мер
в случае возникновения лесных пожаров.
5.2. Организовать работу по запрету на территории районов разведение костров, сжигание порубочных остатков, мусора и травы,
проведение пожароопасных работ в лесу (сварочные, варка битума
и др.).
5.3. Провести дополнительную разъяснительную работу с населением о мерах пожарной безопасности и действиях в случае пожара.
5.4. Обеспечить привлечение к административной ответственности
лиц за сжигание мусора, сухой травы и иных растительных остатков
в особый пожароопасный режим.
5.5. Оказать содействие садоводческим и дачным некоммерческим
объединениям, имеющим общую границу с лесными массивами,
в обеспечении пожарной безопасности, провести разъяснительную работу по исполнению п. 70 постановления Правительства РФ
от 26.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного
режима в Российской Федерации».
5.6. Обеспечить приведение в надлежащее состояние источников
наружного противопожарного водоснабжения, проездов к зданиям,
сооружениям.
6. Руководителям структурных подразделений Администрации
г. Улан-Удэ:
6.1. Обеспечить вакцинацию от клещевого энцефалита сотрудников, входящих в состав патрульных групп.
6.2. Организовать патрулирование лесной зоны с целью выявления
и пресечения нарушений физическими и юридическими лицами
правил пожарной безопасности и запрета посещения населением
лесной зоны г. Улан-Удэ.
7. Управлению по чрезвычайным ситуациям г. Улан-Удэ (Вильдавский В. С.) организовать круглосуточный мониторинг лесопожарной
обстановки в границах с соседними муниципальными образованиями.
8. Управлению по информационной политике Администрации
г. Улан-Удэ (Нагуслаева Т. М.) организовать работу по освещению
в СМИ информации об ограничении въезда, пребывания граждан
и проведения определенных видов работ в лесах г. Улан-Удэ.
9. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
10. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя мэра — председателя Комитета городского
хозяйства Гашева С. А.
И.о. мэра г. Улан-Удэ О.Г. Екимовский.
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КОМИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРЕ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ
Информация о возможном установлении публичных сервитутов
Заседание комиссии состоится 19.07.2021 в 14:00 в Комитете по архитектуре и градостроительству Администрации г. Улан-Удэ по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25.
Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему
описанием местоположения границ публичного сервитута, представить письменные предложения и замечания до 14:00 19.07.2021 г.
в Комитете по архитектуре и градостроительству Администрации г. Улан-Удэ, кабинет № 407, в рабочие дни с 9:00–17:30.
Информация о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута размещена на официальном сайте органов местного
самоуправления города Улан-Удэ — https://ulan-ude-eg.ru/deyatelnost/napravleniya/gradostroitelnaya-politika/Publichnyyservitut/Publichnyys
ervitutvotdelnykhtselyakh/
1. Установление публичного сервитута сроком на 49 лет в целях размещения сооружения связи (антенно-мачтового оборудования)
на основании ходатайства ООО «Т2 Мобайл» на кадастровом плане 03:24:034605, по адресу: г. Улан-Удэ, п. Забайкальский.

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ
И ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ
Список свободного муниципального имущества, не закрепленного на праве хозяйственного
ведения или оперативного управления за муниципальными унитарными предприятиями
и учреждениями
Реестр свободного муниципального имущества, не закрепленного на праве хозяйственного ведения или оперативного управления за муниципальными унитарными предприятиями и учреждениями
№

Адрес объекта

Тип помещения

Площадь,
кв. м

Примечание

Советский район
1.

ул. Дальненагорная, 2

2 этаж нежилого офисного помещения

105,1

2.

ул. Куйбышева, д. 9

1 этаж жилого дома

36,9

3.

ул. Кундо, д. 18

Нежилые здания

628,6

4.

ул. Дальнегурульбинская, д. 6В

Здание склада

975,9

5.

ул. Кундо, 13

Нежилое подвальное помещение

57,2

6.

ул. Покровская, 33

Нежилое здание

193,3

7.

ул. Акшинская, 5

Нежилое помещение

62,9

8.

ул. Соборная, д. 11, ул. Коммунистическая

Нежилое помещение

166,3

В прогнозном плане приватизации

В прогнозном плане приватизации

Железнодорожный район
9.

ул. Королева, 10

Цокольный этаж жилого дома

17,9

10.

ул. Столичная, д. 5

Цокольный этаж (с местами
общего пользования)

48,0

11.

ул. Октябрьская, д. 17

2 этаж жилого дома

38,7

12.

ул. Заиграевская, д. 1

Цокольный этаж жилого дома

130,6

В прогнозном плане приватизации

13.

ул. Заиграевская, д. 1

Цокольный этаж жилого дома

221,7

В прогнозном плане приватизации

14.

ул. Заиграевская, 5

Цокольный этаж многоквартирного жилого дома

401,1

В реестре поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства
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15.

ул. Заиграевская, 5

1 этаж многоквартирного жило- 45,7
го дома

16.

ул. Столичная, 2а

Нежилое помещение (номер на
поэтажном плане:8)

11

17.

ул. Буйко, 32

Нежилое помещение (номер на
поэтажном плане:27,39)

31,7

18.

502 км, д. 1/1

Нежилое помещение

72,6

19.

502 км, д. 1/2

Нежилое помещение

71,9

20.

ул. Лысогорская, 83А

Лыжная база «Локомотив»

459,7
95,1
205,5

21.

ул. Камова, д. 1

Нежилое помещение

49,5

22.

ул. Октябрьская, д. 24

Нежилое помещение

71,4

В реестре поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства

Октябрьский район
23.

ул. Спартака, д.1

Цокольный этаж жилого дома

44,8

24.

ул. Жердева, 15

Нежилое помещение (номера на 13
поэтажном плане: 2, 3), этаж 1

В прогнозном плане приватизации

Прибайкальский район
25.

п. Исток, ул. Братьев Ильиных, д.6

Нежилые здания с земельным
34,5 кв. м
участком, площадью 9 352 кв. м 38,8 кв. м
38,8 кв. м
Кабанский район

26.

Байкальский прибой,
ул. Трактовая, 24

Нежилые здания с земельным
94,1 кв. м
участком, площадью 2 836 кв. м 24,9 кв. м
23,6 кв. м
23,6 кв. м
67,2 кв.м
38,9 кв. м
132,5 кв. м

По вопросу осмотра объектов, а также за информацией, касающейся заключения договоров, обращаться в Комитет по управлению
имуществом и землепользованию Администрации г. Улан-Удэ по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, тел. 23-39-48.
Председатель Д. Б. Дондукова

УПРАВЛЕНИЕ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ЗАКУПКАМ
Извещение о проведении аукционов на право заключения договоров на установку
и эксплуатацию рекламных конструкций, присоединяемых к имуществу,
находящихся в муниципальной собственности
Наименование заказчика:
МУ «Комитет по архитектуре и градостроительству 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: kagz@ulan-ude-eg.ru.
Контактное лицо: Ганн Георгий Викторович.
Контактный телефон: 8 (3012) 23-02-77.
Факс: 8 (3012) 41-51-37.
Наименование организатора аукциона:
МУ «Управление по муниципальным закупкам Администрации г. Улан-Удэ» (далее по тексту — Организатор аукциона).
Место нахождения, почтовый адрес: 670031, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25.
Адрес электронной почты: orz@ulan-ude-eg.ru.
Контактное лицо: Цыбикова Людмила Владиславовна.
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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 на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, присоединяемой к имуществу, находящемуся в муниципальной собственности.. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 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 Постановления Администрации г. УланУдэ от 21.04.2016 г. № 104 «О мерах реализации Федерального закона «О рекламе».

Аукцион № 8–21-РА
Место проведения аукциона: по адресу Организатора аукциона (Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 25, правое крыло
здания, каб. № 428).
Дата и время проведения аукциона: 04.08.2021 г. в 09:00 местного времени.
Предмет аукциона: право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, присоединяемой к имуществу,
находящемуся в муниципальной собственности.
№

1

Порядковый
номер*

830

Адрес

ул. Мокрова, через
дорогу от д. 29

Тип рекламной конструкции

щит со стационарной поверхностью с внешним подсветом

Размер
КолОбщая
информационво
площадь
ного поля,
сторон

Срок размещения
рекламной
конструкции

6х3

7 лет

2

36

* согласно «Схеме размещения рекламных конструкций на территории г. Улан-Удэ», утвержденной Постановлением Администрации
г. Улан-Удэ № 145 от 03.06.2014 г. «Об утверждении схемы размещения отдельно стоящих рекламных конструкций на земельных участках
независимо от форм собственности на территории городского округа «город Улан-Удэ».

Аукционные условия
Размер годовой стоимости за установку и эксплуатацию рекламных конструкций — 69070,32 рубля.
Начальная цена предмета аукциона — 69070,32 рубля.
Шаг аукциона — 3453,52 рубля.
Размер задатка — 69070,32 рубля.
________________________________________________________________________________________________________________

Аукцион № 9–21-РА
Место проведения аукциона: по адресу Организатора аукциона (Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 25, правое крыло
здания, каб. № 428).
Дата и время проведения аукциона: 04.08.2021 г. в 09:15 местного времени.
Предмет аукциона: право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, присоединяемой к имуществу,
находящемуся в муниципальной собственности.
№

1

Порядковый
номер*

834

Адрес

ул. Лимонова, вблизи
ост. «Проходная
ЛВРЗ», направление
«в центр» (в 112 м
от разделительной полосы по
ул. Лимонова)

Тип рекламной конструкции

щит со стационарной поверхностью с внешним подсветом

Размер
КолОбщая
информационво
площадь
ного поля,
сторон

Срок размещения
рекламной
конструкции

6х3

7 лет

2

36

* согласно «Схеме размещения рекламных конструкций на территории г. Улан-Удэ», утвержденной Постановлением Администрации
г. Улан-Удэ № 145 от 03.06.2014 г. «Об утверждении схемы размещения отдельно стоящих рекламных конструкций на земельных участках
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независимо от форм собственности на территории городского округа «город Улан-Удэ».

Аукционные условия
Размер годовой стоимости за установку и эксплуатацию рекламных конструкций — 78279,70 рубля.
Начальная цена предмета аукциона — 78279,70 рубля.
Шаг аукциона — 3913,99 рубля.
Размер задатка — 78279,70 рубля.
_____________________________________________________________________________________________________________________
Аукцион № 10–21-РА
Место проведения аукциона: по адресу Организатора аукциона (Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 25, правое крыло
здания, каб. № 428).
Дата и время проведения аукциона: 04.08.2021 г. в 09:30 местного времени.
Предмет аукциона: право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, присоединяемой к имуществу,
находящемуся в муниципальной собственности.
№

1

Порядковый
номер*

835

Адрес

ул. Блинова, вблизи
пересечения с Третьяковским проездом

Тип рекламной конструкции

щит со стационарной поверхностью с внешним подсветом

Размер
КолОбщая
информационво
площадь
ного поля,
сторон

Срок размещения
рекламной
конструкции

6х3

7 лет

2

36

* согласно «Схеме размещения рекламных конструкций на территории г. Улан-Удэ», утвержденной Постановлением Администрации
г. Улан-Удэ № 145 от 03.06.2014 г. «Об утверждении схемы размещения отдельно стоящих рекламных конструкций на земельных участках
независимо от форм собственности на территории городского округа «город Улан-Удэ».

Аукционные условия
Размер годовой стоимости за установку и эксплуатацию рекламных конструкций — 57558,60 рубля.
Начальная цена предмета аукциона — 57558,60 рубля.
Шаг аукциона — 2877,93 рубля.
Размер задатка — 57558,60 рубля.
___________________________________________________________________________________________________________________

Аукцион № 11–21-РА
Место проведения аукциона: по адресу Организатора аукциона (Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 25, правое крыло
здания, каб. № 428).
Дата и время проведения аукциона: 04.08.2021 г. в 09:45 местного времени.
Предмет аукциона: право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, присоединяемой к имуществу,
находящемуся в муниципальной собственности.
№

1

Порядковый
номер*

836

Адрес

ул. Блинова, вблизи
пересечения
с ул. Арбузова

Тип рекламной конструкции

щит со стационарной поверхностью с внешним подсветом

Размер
КолОбщая
информационво
площадь
ного поля
сторон

Срок размещения
рекламной
конструкции

6х3

7 лет

2

36

* согласно «Схеме размещения рекламных конструкций на территории г. Улан-Удэ», утвержденной Постановлением Администрации
г. Улан-Удэ № 145 от 03.06.2014 г. «Об утверждении схемы размещения отдельно стоящих рекламных конструкций на земельных участках
независимо от форм собственности на территории городского округа «город Улан-Удэ».

Аукционные условия
Размер годовой стоимости за установку и эксплуатацию рекламных конструкций — 57558,60 рубля.
Начальная цена предмета аукциона — 57558,60 рубля.
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Шаг аукциона — 2877,93 рубля.
Размер задатка — 57558,60 рубля.
__________________________________________________________________________________________________________________

Аукцион № 12–21-РА
Место проведения аукциона: по адресу Организатора аукциона (Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 25, правое крыло
здания, каб. № 428).
Дата и время проведения аукциона: 04.08.2021 г. в 10:00 местного времени.
Предмет аукциона: право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, присоединяемой к имуществу,
находящемуся в муниципальной собственности.
№

1

Порядковый
номер*

Адрес

Тип рекламной конструкции

Размер
КолОбщая
информационво
площадь
ного поля
сторон

Срок размещения
рекламной
конструкции

838

ул. Кабанская, через
щит со стационарной поверхно6х3
2
36
7 лет
дорогу от д. 50
стью с внешним подсветом
по ул.Кабанская
* согласно «Схеме размещения рекламных конструкций на территории г. Улан-Удэ», утвержденной Постановлением Администрации
г. Улан-Удэ № 145 от 03.06.2014 г. «Об утверждении схемы размещения отдельно стоящих рекламных конструкций на земельных участках
независимо от форм собственности на территории городского округа «город Улан-Удэ».

Аукционные условия
Размер годовой стоимости за установку и эксплуатацию рекламных конструкций — 78279,70 рубля.
Начальная цена предмета аукциона — 78279,70 рубля.
Шаг аукциона — 3913,99 рубля.
Размер задатка — 78279,70 рубля.
___________________________________________________________________________________________________________________

Аукцион № 13–21-РА
Место проведения аукциона: по адресу Организатора аукциона (Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 25, правое крыло
здания, каб. № 428).
Дата и время проведения аукциона: 04.08.2021 г. в 10:15 местного времени.
Предмет аукциона: право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, присоединяемой к имуществу,
находящемуся в муниципальной собственности.
№

1

Порядковый
номер*

Адрес

Тип рекламной конструкции

Размер
КолОбщая
информационво
площадь
ного поля
сторон

Срок размещения
рекламной
конструкции

839

ул. Иволгинская, вбли- щит со стационарной поверхно6х3
2
36
7 лет
зи ост. «Школа № 44»
стью с внешним подсветом
* согласно «Схеме размещения рекламных конструкций на территории г. Улан-Удэ», утвержденной Постановлением Администрации
г. Улан-Удэ № 145 от 03.06.2014 г. «Об утверждении схемы размещения отдельно стоящих рекламных конструкций на земельных участках
независимо от форм собственности на территории городского округа «город Улан-Удэ».

Аукционные условия
Размер годовой стоимости за установку и эксплуатацию рекламных конструкций — 78279,70 рубля.
Начальная цена предмета аукциона — 78279,70 рубля.
Шаг аукциона — 3913,99 рубля.
Размер задатка — 78279,70 рубля.
____________________________________________________________________________________________________________________

Аукцион № 14–21-РА
Место проведения аукциона: по адресу Организатора аукциона (Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 25, правое крыло
здания, каб. № 428).
Дата и время проведения аукциона: 04.08.2021 г. в 10:30 местного времени.
Предмет аукциона: право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, присоединяемой к имуществу,
находящемуся в муниципальной собственности.
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Порядковый
номер*

Адрес

Тип рекламной конструкции

Размер
КолОбщая
информационво
площадь
ного поля
сторон

Срок размещения
рекламной
конструкции

841

пос. Верхняя Березовщит со стационарной поверхно6х3
2
36
7 лет
ка, вблизи базы отдыха стью с внешним подсветом
«Огонек»
* согласно «Схеме размещения рекламных конструкций на территории г. Улан-Удэ», утвержденной Постановлением Администрации
г. Улан-Удэ № 145 от 03.06.2014 г. «Об утверждении схемы размещения отдельно стоящих рекламных конструкций на земельных участках
независимо от форм собственности на территории городского округа «город Улан-Удэ».

Аукционные условия
Размер годовой стоимости за установку и эксплуатацию рекламных конструкций — 57558,60 рубля.
Начальная цена предмета аукциона — 57558,60 рубля.
Шаг аукциона — 2877,93 рубля.
Размер задатка — 57558,60 рубля.
____________________________________________________________________________________________________________________

Аукцион № 15–21-РА
Место проведения аукциона: по адресу Организатора аукциона (Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 25, правое крыло
здания, каб. № 428).
Дата и время проведения аукциона: 04.08.2021 г. в 10:45 местного времени.
Предмет аукциона: право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, присоединяемой к имуществу,
находящемуся в муниципальной собственности.
№

1

Порядковый
номер*
844

Адрес

104-й квартал, вблизи
здания 1А к. 1

Тип рекламной конструкции

щит со стационарной поверхностью с внешним подсветом

Размер
КолОбщая
информационво
площадь
ного поля
сторон

Срок размещения
рекламной
конструкции

6х3

7 лет

2

36

* согласно «Схеме размещения рекламных конструкций на территории г. Улан-Удэ», утвержденной Постановлением Администрации
г. Улан-Удэ № 145 от 03.06.2014 г. «Об утверждении схемы размещения отдельно стоящих рекламных конструкций на земельных участках
независимо от форм собственности на территории городского округа «город Улан-Удэ».

Аукционные условия
Размер годовой стоимости за установку и эксплуатацию рекламных конструкций — 57558,60 рубля.
Начальная цена предмета аукциона — 57558,60 рубля.
Шаг аукциона — 2877,93 рубля.
Размер задатка — 57558,60 рубля.
_____________________________________________________________________________________________________________________

Аукцион № 16–21-РА
Место проведения аукциона: по адресу Организатора аукциона (Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 25, правое крыло
здания, каб. № 428).
Дата и время проведения аукциона: 04.08.2021 г. в 11:00 местного времени.
Предмет аукциона: право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, присоединяемой к имуществу,
находящемуся в муниципальной собственности.
№

1

Порядковый
номер*
845

Адрес

Тип рекламной конструкции

Размер
КолОбщая
информационво
площадь
ного поля
сторон

Срок размещения
рекламной
конструкции

ул. Забайкальская,
щит со стационарной поверхно6х3
2
36
7 лет
вблизи здания № 3Д
стью с внешним подсветом
* согласно «Схеме размещения рекламных конструкций на территории г. Улан-Удэ», утвержденной Постановлением Администрации
г. Улан-Удэ № 145 от 03.06.2014 г. «Об утверждении схемы размещения отдельно стоящих рекламных конструкций на земельных участках
независимо от форм собственности на территории городского округа «город Улан-Удэ».
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Аукционные условия
Размер годовой стоимости за установку и эксплуатацию рекламных конструкций — 57558,60 рубля.
Начальная цена предмета аукциона — 57558,60 рубля.
Шаг аукциона — 2877,93 рубля.
Размер задатка — 57558,60 рубля.
____________________________________________________________________________________________________________________

Аукцион № 17–21-РА
Место проведения аукциона: по адресу Организатора аукциона (Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 25, правое крыло
здания, каб. № 428).
Дата и время проведения аукциона: 04.08.2021 г. в 11:15 местного времени.
Предмет аукциона: право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, присоединяемой к имуществу,
находящемуся в муниципальной собственности.
№

1

Порядковый
номер*
846

Адрес

ул. Трубачеева, вблизи
д. 12

Тип рекламной конструкции

щит со стационарной поверхностью с внешним подсветом

Размер
КолОбщая
информационво
площадь
ного поля
сторон

Срок размещения
рекламной
конструкции

6х3

7 лет

2

36

* согласно «Схеме размещения рекламных конструкций на территории г. Улан-Удэ», утвержденной Постановлением Администрации
г. Улан-Удэ № 145 от 03.06.2014 г. «Об утверждении схемы размещения отдельно стоящих рекламных конструкций на земельных участках
независимо от форм собственности на территории городского округа «город Улан-Удэ».

Аукционные условия
Размер годовой стоимости за установку и эксплуатацию рекламных конструкций — 78279,70 рубля.
Начальная цена предмета аукциона — 78279,70 рубля.
Шаг аукциона — 3913,99 рубля.
Размер задатка — 78279,70 рубля.
___________________________________________________________________________________________________________________

Аукцион № 18–21-РА
Место проведения аукциона: по адресу Организатора аукциона (Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 25, правое крыло
здания, каб. № 428).
Дата и время проведения аукциона: 04.08.2021 г. в 11:30 местного времени.
Предмет аукциона: право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, присоединяемой к имуществу,
находящемуся в муниципальной собственности.
№

1

Порядковый
номер*
848

Адрес

ул. Иволгинская, вблизи здания № 13В

Тип рекламной конструкции

щит со стационарной поверхностью с внешним подсветом

Размер
КолОбщая
информационво
площадь
ного поля
сторон

Срок размещения
рекламной
конструкции

6х3

7 лет

2

36

* согласно «Схеме размещения рекламных конструкций на территории г. Улан-Удэ», утвержденной Постановлением Администрации
г. Улан-Удэ № 145 от 03.06.2014 г. «Об утверждении схемы размещения отдельно стоящих рекламных конструкций на земельных участках
независимо от форм собственности на территории городского округа «город Улан-Удэ».

Аукционные условия
Размер годовой стоимости за установку и эксплуатацию рекламных конструкций — 78279,70 рубля.
Начальная цена предмета аукциона — 78279,70 рубля.
Шаг аукциона — 3913,99 рубля.
Размер задатка — 78279,70 рубля.
____________________________________________________________________________________________________________________

Аукцион № 19–21-РА
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Место проведения аукциона: по адресу Организатора аукциона (Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 25, правое крыло
здания, каб. № 428).
Дата и время проведения аукциона: 04.08.2021 г. в 13:15 местного времени.
Предмет аукциона: право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, присоединяемой к имуществу,
находящемуся в муниципальной собственности.
№

1

Порядковый
номер*

Адрес

Тип рекламной конструкции

Размер
КолОбщая
информационво
площадь
ного поля
сторон

Срок размещения
рекламной
конструкции

849

ул. Кабанская, вблизи
щит со стационарной поверхно6х3
2
36
7 лет
здания № 8В
стью с внешним подсветом
* согласно «Схеме размещения рекламных конструкций на территории г. Улан-Удэ», утвержденной Постановлением Администрации
г. Улан-Удэ № 145 от 03.06.2014 г. «Об утверждении схемы размещения отдельно стоящих рекламных конструкций на земельных участках
независимо от форм собственности на территории городского округа «город Улан-Удэ».

Аукционные условия
Размер годовой стоимости за установку и эксплуатацию рекламных конструкций — 78279,70 рубля.
Начальная цена предмета аукциона — 78279,70 рубля.
Шаг аукциона — 3913,99 рубля.
Размер задатка — 78279,70 рубля.
____________________________________________________________________________________________________________________

Аукцион № 20–21-РА
Место проведения аукциона: по адресу Организатора аукциона (Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 25, правое крыло
здания, каб. № 428).
Дата и время проведения аукциона: 04.08.2021 г. в 13:30 местного времени.
Предмет аукциона: право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, присоединяемой к имуществу,
находящемуся в муниципальной собственности.
№

1

Порядковый
номер*

Адрес

Тип рекламной конструкции

Размер
КолОбщая
информационво
площадь
ного поля
сторон

Срок размещения
рекламной
конструкции

850

ул. Кабанская, вблизи
щит со стационарной поверхно6х3
2
36
7 лет
здания № 47
стью с внешним подсветом
* согласно «Схеме размещения рекламных конструкций на территории г. Улан-Удэ», утвержденной Постановлением Администрации
г. Улан-Удэ № 145 от 03.06.2014 г. «Об утверждении схемы размещения отдельно стоящих рекламных конструкций на земельных участках
независимо от форм собственности на территории городского округа «город Улан-Удэ».

Аукционные условия
Размер годовой стоимости за установку и эксплуатацию рекламных конструкций — 78279,70 рубля.
Начальная цена предмета аукциона — 78279,70 рубля.
Шаг аукциона — 3913,99 рубля.
Размер задатка — 78279,70 рубля.
____________________________________________________________________________________________________________________

Аукцион № 21–21-РА
Место проведения аукциона: по адресу Организатора аукциона (Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 25, правое крыло
здания, каб. № 428).
Дата и время проведения аукциона: 04.08.2021 г. в 13:45 местного времени.
Предмет аукциона: право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, присоединяемой к имуществу,
находящемуся в муниципальной собственности.
№

1

Порядковый
номер*
852

Адрес

ул. Трубачеева, через
дорогу от д. 84

Тип рекламной конструкции

щит со стационарной поверхностью с внешним подсветом

Размер
КолОбщая
информационво
площадь
ного поля
сторон

Срок размещения
рекламной
конструкции

6х3

7 лет

2

36
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* согласно «Схеме размещения рекламных конструкций на территории г. Улан-Удэ», утвержденной Постановлением Администрации
г. Улан-Удэ № 145 от 03.06.2014 г. «Об утверждении схемы размещения отдельно стоящих рекламных конструкций на земельных участках
независимо от форм собственности на территории городского округа «город Улан-Удэ».

Аукционные условия
Размер годовой стоимости за установку и эксплуатацию рекламных конструкций — 78279,70 рубля.
Начальная цена предмета аукциона — 78279,70 рубля.
Шаг аукциона — 3913,99 рубля.
Размер задатка — 78279,70 рубля.
_______________________________________________________________________________________________________________

Аукцион № 22–21-РА
Место проведения аукциона: по адресу Организатора аукциона (Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 25, правое крыло
здания, каб. № 428).
Дата и время проведения аукциона: 04.08.2021 г. в 14:00 местного времени.
Предмет аукциона: право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, присоединяемой к имуществу,
находящемуся в муниципальной собственности.
№

1

Порядковый
номер*

Адрес

Тип рекламной конструкции

Размер
КолОбщая
информационво
площадь
ного поля
сторон

Срок размещения
рекламной
конструкции

853

ул. Мокрова, вблизи
щит со стационарной поверхно6х3
2
36
7 лет
д. 28
стью с внешним подсветом
* согласно «Схеме размещения рекламных конструкций на территории г. Улан-Удэ», утвержденной Постановлением Администрации
г. Улан-Удэ № 145 от 03.06.2014 г. «Об утверждении схемы размещения отдельно стоящих рекламных конструкций на земельных участках
независимо от форм собственности на территории городского округа «город Улан-Удэ».

Аукционные условия
Размер годовой стоимости за установку и эксплуатацию рекламных конструкций — 69070,32 рубля.
Начальная цена предмета аукциона — 69070,32 рубля.
Шаг аукциона — 3453,52 рубля.
Размер задатка — 69070,32 рубля.
____________________________________________________________________________________________________________________

Аукцион № 23–21-РА
Место проведения аукциона: по адресу Организатора аукциона (Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 25, правое крыло
здания, каб. № 428).
Дата и время проведения аукциона: 04.08.2021 г. в 14:15 местного времени.
Предмет аукциона: право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, присоединяемой к имуществу,
находящемуся в муниципальной собственности.
№

1

Порядковый
номер*

Адрес

Тип рекламной конструкции

Размер
КолОбщая
информационво
площадь
ного поля
сторон

854

Срок размещения
рекламной
конструкции

пос. Верхняя Берещит со стационарной поверхно6х3
2
36
7 лет
зовка, вблизи здания
стью с внешним подсветом
№ 37/1
* согласно «Схеме размещения рекламных конструкций на территории г. Улан-Удэ», утвержденной Постановлением Администрации
г. Улан-Удэ № 145 от 03.06.2014 г. «Об утверждении схемы размещения отдельно стоящих рекламных конструкций на земельных участках
независимо от форм собственности на территории городского округа «город Улан-Удэ».

Аукционные условия
Размер годовой стоимости за установку и эксплуатацию рекламных конструкций — 57558,60 рубля.
Начальная цена предмета аукциона — 57558,60 рубля.
Шаг аукциона — 2877,93 рубля.
Размер задатка — 57558,60 рубля.
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Реквизиты счета для перечисления задатка:
Расчетный счет: 03232643817010000200
Лицевой счет: 123.02.001.2
ИНН 0326023564/КПП 032301001
Код бюджетной классификации 000 000 000 000 0000 0610
ОКТМО 81701000
УФК по Республике Бурятия (МУ «Комитет по финансам Администрации г. Улан-Удэ», МУ «Управление по муниципальным закупкам»)
БИК 018142016
К/счет: 40102810545370000068
Наименование банка: Отделение — НБ Республика Бурятия г. УланУдэ// УФК по Республике Бурятия Назначение платежа: Задаток
на участие в аукционе на право заключения договора на установку
и эксплуатацию рекламных конструкции (№ –21-РА).
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 25.06.2021 г. по 28.07.2021 г.
Порядок подачи заявок на участие в Аукционе:
Заявителем может быть физическое или юридическое лицо,
или индивидуальный предприниматель, осуществляющий предпринимательскую деятельность без образования юридического
лица, претендующие на заключение договора и подавшие заявку
на участие в Аукционе.
Заявка на участие в Аукционе подается в срок и по форме, которые
установлены извещением о проведении Аукциона (приложение № 2).
Все листы документов, включая опись и заявку, должны быть
прошиты, пронумерованы, скреплены печатью заявителя (для юридического лица — при наличии печати) и подписаны заявителем или
его представителем.
Соблюдение заявителем указанных требований означает, что
информация и документы, входящие в состав заявки на участие
в Аукционе, поданы от имени участника Аукциона и он несет ответственность за подлинность и достоверность этих информации
и документов.
Заявка на участие в Аукционе должна содержать:
1) сведения и документы о заявителе, подавшем такую заявку:
а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, место нахождения (для юридического
лица), почтовый адрес, фамилию, имя и отчество руководителя
юридического лица, должным образом уполномоченного, сведения
о регистрации в качестве юридического лица и органе, осуществившем регистрацию (для юридического лица); фамилию, имя, отчество,
паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического
лица, индивидуального предпринимателя), индекс, номер контактного
телефона, адрес электронной почты;
б) идентификационный номер налогоплательщика этого заявителя или в соответствии с законодательством соответствующего
иностранного государства аналог идентификационного номера
налогоплательщика этого заявителя (для иностранного лица);
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2) сведения об отсутствии решения о ликвидации заявителя —
юридического лица, об отсутствии решения арбитражного суда
о признании заявителя — юридического лица, индивидуального
предпринимателя банкротом либо об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности
заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (приложение № 3);
3) копии документов, подтверждающих полномочия руководителя. В случае если от имени заявителя действует иное лицо, также
представляется доверенность, выданная физическому лицу на осуществление от имени этого заявителя действий по участию в торгах
(в том числе на регистрацию в торгах), заверенная его печатью (при
наличии печати) и подписанная руководителем или уполномоченным
им лицом. В случае если указанная доверенность подписана лицом,
уполномоченным руководителем, также представляется копия документа, подтверждающего полномочия этого лица;
4) банковские реквизиты счета для возврата задатка;
5) документы или копии документов, подтверждающие внесение
задатка, в случае, если в извещении о проведении Аукциона содержится требование о внесении задатка (платежное поручение,
подтверждающее перечисление задатка);
6) выписку из единого государственного реестра юридических
лиц или заверенную копию такой выписки (для юридического лица),
выписку из единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей или заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), которые получены не ранее чем
за шесть месяцев до даты размещения извещения о проведении
Аукциона на официальном сайте, копию документа, удостоверяющего личность этого заявителя (для иного физического лица),
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя
в соответствии с законодательством соответствующего государства
(для иностранного лица);
7) копии всех листов документов, удостоверяющих личность заявителя (для физического лица, индивидуального предпринимателя);
8) опись документов (приложение № 1).
Заявитель вправе подать только одну заявку на участие в Аукционе
в отношении предмета Аукциона.
Заявитель вправе предоставить самостоятельно документ, подтверждающий отсутствие задолженности в бюджет городского
округа «город Улан-Удэ» по плате за установку и эксплуатацию
рекламных конструкций.
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.
Каждая заявка на участие в Аукционе, поступившая в срок, указанный в извещении о проведении Аукциона, регистрируется Организатором в журнале регистрации заявок. Организатор выдает расписку
в получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения.
После окончания установленного срока приема заявок на участие
в Аукционе заявки не принимаются.
Заявитель имеет право отозвать принятую Организатором Аук-
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циона заявку на участие в Аукционе до дня окончания срока приема
заявок, уведомив об этом в письменной форме Организатора Аукциона. В случае если было установлено требование о внесении задатка,
Организатор обязан вернуть задаток указанному заявителю в течение
пяти рабочих дней с даты поступления Организатору уведомления
об отзыве заявки на участие в Аукционе. В случае отзыва заявки
заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток
возвращается в порядке, установленном для участников Аукциона.
В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в Аукционе подана только одна заявка или не подано ни одной заявки,
Аукцион признается несостоявшимся.
Порядок внесения изменений в извещение о проведении аукциона.
Заказчик, Организатор Аукциона вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении Аукциона не позднее
чем за пять календарных дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в Аукционе. В течение одного рабочего дня с даты
принятия указанного решения такие изменения размещаются Организатором Аукциона на официальном сайте. При этом срок подачи
заявок на участие в Аукционе должен быть продлен таким образом,
чтобы с даты размещения таких изменений до даты окончания срока
подачи заявок на участие в Аукционе этот срок составлял не менее
чем двадцать пять календарных дней.
Порядок принятия решения об отказе в проведении аукциона:
Организатор Аукциона на основании решения, принятого Заказчиком, вправе отказаться от проведения Аукциона в любое время,
но не позднее чем за пять календарных дней до даты окончания
срока подачи заявок на участие в Аукционе. В течение одного рабочего дня с даты принятия указанного решения извещение об отказе
от проведения Аукциона размещается Организатором Аукциона
на официальном сайте. Организатор Аукциона в течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения обязан направить
соответствующие уведомления всем заявителям, подавшим заявки
на участие в Аукционе. В случае если установлено требование о внесении задатка, Организатор возвращает заявителям (участникам
Аукциона) задаток в течение пяти рабочих дней с даты принятия
решения об отказе от проведения Аукциона.
Порядок дачи разъяснений извещения о проведении аукциона
Любой участник Аукциона вправе направить в письменной форме запрос о даче разъяснений извещения о проведении Аукциона.
В течение трех рабочих дней с даты поступления указанного запроса
Организатор по согласованию с Заказчиком обязан направить участнику в письменной форме или в форме электронного документа
разъяснение извещения о проведении Аукциона, если указанный
запрос поступил к Организатору не позднее чем за пять дней до даты
окончания срока подачи заявок на участие в Аукционе.
Место рассмотрения заявок на участие в аукционе: по адресу
Организатора аукциона (Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 25, правое крыло здания, каб. № 428).
Дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе:
02.08.2021 г. в 10:00 местного времени..
Порядок рассмотрения заявок на участие в Аукционе:
Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в Аукционе
на предмет соответствия требованиям, установленным извещением
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о проведении Аукциона.
В случае установления факта подачи одним заявителем двух
и более заявок на участие в Аукционе в отношении одного предмета
Аукциона при условии, что поданные ранее заявки таким заявителем
не отозваны, все заявки на участие в Аукционе такого заявителя
не рассматриваются и возвращаются такому заявителю в течение
5 рабочих дней с момента установления вышеуказанного факта.
На основании результатов рассмотрения заявок на участие в Аукционе
комиссией принимается решение о допуске к участию в Аукционе заявителя и о признании заявителя участником Аукциона или об отказе
в допуске такого заявителя к участию в Аукционе, которое оформляется
протоколом рассмотрения заявок на участие в Аукционе. Протокол ведется комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании
членами комиссии в день рассмотрения заявок. Указанный протокол
размещается Организатором на официальном сайте на следующий день
после окончания рассмотрения заявок на участие в торгах. Организатор
направляет заявителям уведомления о принятых комиссией в отношении
них решениях не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания
указанного протокола.
В случае если в аукционной документации было установлено
требование о внесении задатка, Организатор возвращает задаток
заявителю, не допущенному к участию в Аукционе, в течение пяти
рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения заявок.
В случае если принято решение об отказе в допуске к участию
в Аукционе всех заявителей или о признании только одного заявителя участником Аукциона, Аукцион признается несостоявшимся.
В случае если Аукцион признан несостоявшимся и только один
заявитель признан участником Аукциона, Заказчик в течение десяти
календарных дней со дня подписания протокола, обязан направить
заявителю три экземпляра подписанного проекта договора.
Заявитель не допускается комиссией к участию в Аукционе в случаях:
1) непредставления сведений и документов необходимых для
участия в аукционе, либо наличия в таких документах недостоверных сведений;
2) непоступления задатка на дату рассмотрения заявок на участие
в Аукционе, если требование о внесении задатка указано в извещении
о проведении Аукциона;
3) наличия задолженности в бюджет городского округа «город
Улан-Удэ» по плате за установку и эксплуатацию рекламных конструкций на дату подачи заявки на Аукцион. Документ, подтверждающий
наличие указанной задолженности, предоставляет Заказчик.
Порядок проведения аукциона:
В Аукционе могут участвовать только заявители, признанные
участниками Аукциона. Организатор обеспечивает участникам Аукциона возможность принять участие в Аукционе непосредственно
или через своих представителей. Аукцион проводится Организатором
в присутствии членов аукционной комиссии и участников Аукциона
(их представителей). Аукцион ведет аукционист в присутствии аукционной комиссии.
Аукцион проводится в следующем порядке:
1) аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения Аукциона регистрирует явившихся на Аукцион участников
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Аукциона (их представителей). При регистрации участникам Аукциона (их представителям) выдаются пронумерованные карточки
(далее — карточки);
2) перед началом проведения Аукциона оглашается дата, время
и место проведения Аукциона, предмет Аукциона, информация
об участниках Аукциона и правила проведения Аукциона;
3) Аукцион начинается с объявления аукционистом о начале
проведения Аукциона, начальной цены предмета Аукциона и «шага
аукциона»;
4) далее путем поднятия карточек участники Аукциона заявляют
каждую последующую цену, превышающую предыдущую на «шаг
аукциона», если они согласны заключить договор в соответствии
с этой ценой. Участники могут заявлять свою цену, при этом шаг
не должен быть меньше установленного «шага аукциона». После
поднятия карточек аукционист объявляет цену, предложенную участником, и номер карточки участника, который первым поднял карточку;
5) Аукцион считается оконченным, если после троекратного
объявления аукционистом последней предложенной цены ни один
из участников Аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист
объявляет об окончании проведения Аукциона, последнее предложения о цене предмета Аукциона, наименование победителя Аукциона.
Победителем Аукциона признается лицо, предложившее наиболее
высокую цену предмета Аукциона.
При проведении Аукциона Организатор в обязательном порядке
осуществляет аудиозапись Аукциона и ведет протокол Аукциона.
Протокол подписывается всеми присутствующими членами комиссии в день проведения Аукциона. Протокол составляется в трех
экземплярах, один из которых остается у Организатора. Заказчик
в течение трех рабочих дней с даты подписания протокола передает
победителю Аукциона один экземпляр протокола.
Протокол о результатах проведения Аукциона размещается на официальном сайте Организатором в течение дня, следующего за днем
подписания указанного протокола.
Любой участник Аукциона вправе осуществлять аудио- и/или
видеозапись Аукциона.
В случае если было установлено требование о внесении задатка,
Организатор (если прием задатков устанавливается в извещении
о проведении Аукциона как обязательство Организатора) в течение
пяти рабочих дней с даты подписания протокола Аукциона обязан
возвратить задаток участникам Аукциона, которые участвовали
в Аукционе, но не стали победителями.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем Аукциона,
засчитывается в счет оплаты за право заключения договора на основании его заявления.
В случае если в Аукционе участвовал один участник или при
проведении Аукциона не присутствовал ни один участник Аукциона
либо в случае если после троекратного объявления предложения
о начальной цене предмета Аукциона не поступило ни одного предложения о цене, которое предусматривало бы более высокую цену
предмета Аукциона, Аукцион признается несостоявшимся.
Заключение договора по результатам Аукциона:
Договор заключается по истечении десяти календарных дней,
но не позднее тридцати календарных дней со дня размещения про-
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токола о результатах проведения Аукциона на официальном сайте.
Изменение, расторжение договора, отказ от исполнения договора
возможны по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом
Российской Федерации.
В течение тридцати календарных дней с даты размещения Организатором на официальном сайте протокола о результатах проведения Аукциона победитель Аукциона обязан подписать договор,
представить все экземпляры договора Заказчику, внести плату
за право заключения договора в полном размере.
В случае если победителем Аукциона не исполнены требования
абзаца первого настоящего пункта, а также в случае направления
письменного уведомления в адрес Комитета об отказе от заключения
договора победителем торгов либо единственным участником торгов, такое лицо признается уклонившимся от заключения договора.
В таком случае задаток возврату не подлежит.
При уклонении победителя торгов либо единственного участника
торгов от заключения договора он утрачивает право на заключение
данного договора.
В случае если победитель Аукциона либо единственный участник
торгов уклонился от заключения договора, Заказчик составляет акт
об уклонении победителя Аукциона либо единственного участника
торгов от заключения договора в срок не позднее одного рабочего
дня, следующего после дня установления фактов уклонения от заключения договора.
Заказчик вправе принять решение о проведении торгов повторно.
Последствия признания Аукциона несостоявшимся:
В случае если Аукцион признан несостоявшимся по причине
подачи заявителем единственной заявки на участие в Аукционе, соответствующей требованиям и условиям, предусмотренным извещением о проведении Аукциона, либо признания участником Аукциона
только одного заявителя, либо участия в Аукционе одного участника,
Заказчик обязан заключить договор с такими лицами на условиях
и по начальной цене предмета Аукциона, которые предусмотрены
извещением о проведении Аукциона.
В случае если Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие, отсутствия участников при проведении
Аукциона либо отсутствия предложения о повышении начальной цены
предмета Аукциона, Организатор на основании решения Заказчика
вправе объявить о проведении повторных торгов в установленном
порядке.
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).
Все Приложения к настоящему Извещению являются его неотъемлемой частью. Приложения:
1. Опись документов;
2. Бланк заявки на участие в аукционе;
3. Примерная форма документа, содержащая сведения о заявителе;
4. Проект договора на установку и эксплуатацию рекламной
конструкции.
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Приложение № 1 к настоящему Извещению

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ
представляемых для участия в аукционе
Настоящим ____________________________________________
(Наименование Заявителя)
подтверждает, что для участия в аукционе на право заключения
договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций
№ _____________ нами представлены ниже перечисленные документы.
№ п/п

Наименование документа
(перечисляются документы, входящие в
состав заявки на участие в аукционе)

Номера
страниц

Подпись Заявителя (его уполномоченного представителя):
___________/_________________________________________/
М.П. «__» _____________ 20__ г.
Приложение № 2 к настоящему Извещению

ЗАЯВКА
на участие в Аукционе
Кому: Организатору Аукциона — МУ «Управление по муниципальным закупкам»
для юридических лиц:
____________________________________________________
_____
(фирменное наименование (наименование), сведения
об организационно-правовой форме)
в лице __________________________________________________
__________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
действующего на основании _______________________________
__________________________________________________________.
Документ о государственной регистрации в качестве юридического
лица ______________________________________________________
___________________________________________________________
серия _______ № _____________, дата регистрации «__»
______________ ____ г.
Орган, осуществивший регистрацию ________________________
__________________________________________________________
Место выдачи ____________________________________________
ИНН ____________________________________________________
Место нахождения, почтовый адрес: _________________________
___________________________________________________________
для физических лиц:
_______________________________________________________

__________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество физического лица)
Документ, удостоверяющий личность: ____________ серия _____
№ ____________, __________________________________________
_______________________________________, (когда и кем выдан)
______________________________________________________
___________________________, (место жительства, индекс)
ИНН ____________________________________________________
в лице __________________________________________________
_________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
действующего на основании доверенности от «__» __________
____ г. № ________, именуемый в дальнейшем Заявитель, принял
решение:
1. Участвовать в Аукционе № ________________.
Предмет Аукциона: право заключения договора на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции, присоединяемой к имуществу, находящемуся в муниципальной собственности. на территории
г. Улан-Удэ.
2. Соблюдать условия, содержащиеся в извещении о проведении
Аукциона.
Настоящей заявкой Заявитель подтверждает, что ознакомлен
со следующими документами:
— извещением о проведении Аукциона.
3. Заявитель подтверждает отсутствие решения о ликвидации Заявителя — юридического лица, об отсутствии решения арбитражного
суда о признании Заявителя — юридического лица, индивидуального
предпринимателя банкротом либо об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности
Заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
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)
Приложения: __________________________________________
___________________________
Контактный телефон _______ Факс ________
Адрес электронной почты ____________________
Подпись Заявителя (его уполномоченного представителя):
___________/_________________________________________/
М.П. «__» _____________ 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
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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 № 3 к настоящему Извещению
Форма
Для юридических лиц:
Кому: Организатору аукциона — МУ «Управление по муниципальным закупкам»
От кого: _________________________________________________
(фирменное наименование)
Заявление
Настоящим заявлением сообщаю (ем), что на день подачи заявки
на участие в аукционе в отношении _________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
(фирменное наименование)
1) отсутствует решение о ликвидации;
2) отсутствует решение Арбитражного суда о признании банкротом
либо об открытии конкурсного производства;
3) отсутствует решение о приостановлении деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях
_____________ /________________________/
(подпись)
(ФИО)
М.П.
Для индивидуальных предпринимателей:
Кому: Организатору аукциона — МУ «Управление по муниципальным закупкам»
От кого: _________________________________________________
___________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
Заявление
Настоящим заявлением сообщаю (ем), что на день подачи заявки
на участие в аукционе в отношении _________________________
______________________________________________________
_________________________________ (фамилия, имя, отчество,
паспортные данные)
1) отсутствует решение Арбитражного суда о признании банкротом
либо об открытии конкурсного производства;
2) отсутствует решение о приостановлении деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях
_______________ /_______________________/
(подпись)
(ФИО)
М.П.

Приложение № 4 к настоящему Извещению
Проект

Договор на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции
г. Улан-Удэ
« »________2021 г.
Комитет по архитектуре и градостроительству Администрации
г. Улан-Удэ (именуемый в дальнейшем — Комитет) в лице председателя Комитета Мясищева Михаила Николаевича, действующего
на основании ___________, с одной стороны, (именуемый в дальнейшем — Рекламораспространитель)
в лице, ________________________________________________
____________________________с другой стороны, при совместном
упоминании «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Договор заключен на основании Протокола о результатах
аукциона на право заключения договора на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции от «__»_______2021 г.
1.2. Комитет предоставляет Рекламораспространителю право
за плату на установку и эксплуатацию рекламной конструкции,
в порядке и на условиях настоящего Договора.
1.3. Рекламораспространитель производит установку, эксплуатацию и демонтаж рекламной конструкции, а также оплату по настоящему Договору.
1.4. Тип рекламной конструкции:
1.5. Размер рекламной конструкции:
1.6. Площадь информационного поля:_____кв. м.
1.7. Адрес места размещения рекламной конструкции:
1.8. Другие характеристики рекламной конструкции:
2. Срок действия договора
2.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания
Сторонами и действует с __________г. по __________г.
2.2. Настоящий договор продлению не подлежит. По истечении
срока действия настоящий договор считается автоматически прекращенным без специального уведомления Рекламораспространителя
со стороны Комитета
2.4. Окончание срока действия настоящего договора не освобождает Стороны от ответственности по настоящему договору.
3. Платежи и расчеты
3.1. Размер платы по настоящему Договору определяется в соответствии с действующим на момент заключения настоящего Договора
Порядком определения размера оплаты за установку и эксплуатацию
рекламной конструкции, присоединяемой к имуществу, находящемуся в муниципальной собственности., утвержденным нормативным
актом Администрации г. Улан-Удэ.
3.1.1. Размер платежа за право на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции согласно Протокола о результатах аукциона
на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции от «__»_______2021 г. составляет ______________
руб._______коп.
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3.2. Расчет величины платы за установку и эксплуатацию рекламной конструкции приведен в приложении к настоящему Договору.
3.3. Плата вносится в бюджет городского округа «город Улан-Удэ»
по следующим реквизитам:
«Сумма платы по договору на установку и эксплуатацию рекламной
конструкции вносится по указанным реквизитам:
Реквизиты по договорам на установку и эксплуатацию рекламных
конструкций
Получатель УФК по РБ (Управление местных доходов)
ИНН 0323111075, КПП 032601001
Отделение-НБ Республика Бурятия//УФК по Республике Бурятия
г. Улан-Удэ
Единый казначейский счет № : 40102810545370000068
Казначейский счет № : 03100643000000010200
БИК 018142016 ОКТМО 81701000
код 01511109080040001120
Назначение платежа: плата за установку и эксплуатацию рекламной
конструкции по договору № ____ от ______________г
3.4. Оплата по договору вносится независимо от даты фактической
установки и эксплуатации рекламной конструкции Рекламораспространителем.
3.5. Размер платы за неполный месяц исчисляется пропорционально количеству календарных дней в месяце, в течение которых
действовал настоящий Договор.
3.6. Неиспользование рекламного места Рекламораспространителем не может служить основанием невнесения платы по Договору.
3.7. Размер платы по настоящему Договору подлежит корректировке при изменении действующего законодательства, и изменяется
Комитетом в одностороннем порядке, путем направления Рекламораспространителю соответствующего уведомления и принимается
Рекламораспространителем в безусловном порядке.
3.8. Оплата производится ежемесячно не позднее 10-го числа
каждого месяца за исключением платежа за право на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции.
3.9. Днем оплаты платежа по Договору считается день зачисления средств на счет бюджета городского округа «город Улан-Удэ».
3.10. Сумма произведенного платежа, недостаточная для исполнения обязательств по настоящему Договору в полном объеме, при
отсутствии иного соглашения, погашает прежде всего неустойку,
пени, начисленные в соответствии с условиями настоящего Договора,
а в оставшейся части — погашение платы по Договору, начисленной
в соответствии с настоящим Договором.
4. Права и обязанности сторон
4.1. Комитет обязан:
4.1.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего договора.
4.1.2 После оплаты государственной пошлины за выдачу разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции,
Комитет должен выдать разрешение на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции.
4.1.3 Комитет в течение 15 рабочих дней с момента получения
от Рекламораспространителя письменного подтверждения демонтажа рекламной конструкции возвращает обеспечительный платеж
Рекламораспространителю на расчетный счет, указанный в Договоре.
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4.1.4. В случае если расходы, связанные с демонтажем рекламной
конструкции меньше размера обеспечительного платежа, Комитет
в течение 15 рабочих дней с момента подписания акта демонтажа
возвращает Рекламораспространителю остаток обеспечительного
платежа на расчетный счет, указанный в Договоре.
4.2. Комитет имеет право:
4.2.1. Контролировать своевременное поступление денежных
средств от Рекламораспространителя по настоящему договору, выдавать предупреждения и претензии о ненадлежащем исполнении
обязательств.
4.2.2. В течение всего срока действия договора проверять техническое состояние и внешний вид рекламной конструкции. В случае обнаружения несоответствия ее техническим требованиям,
определенным для конструкций данного типа, требованиям ГОСТ Р
52044–2003 «Наружная реклама на автомобильных дорогах и территориях городских и сельских поселений» и иных нарушений
применять к Рекламораспространителю меры, предусмотренные
законодательством и настоящим договором.
4.2.3. Выносить обязательные для исполнения Рекламораспространителем предписания об устранении нарушений действующего
законодательства.
4.2.4. В случае неисполнения Рекламораспространителем обязательств по демонтажу рекламной конструкции и приведения места
ее установки в первоначальное состояние Комитет имеет право самостоятельно осуществить демонтаж, хранение или в необходимых
случаях уничтожение рекламной конструкции (поручать выполнение
указанных действий третьему лицу) с последующим отнесением всех
произведенных расходов на Рекламораспространителя.
4.3. Обязанности Рекламораспространителя:
4.3.1. В случае перемены адреса, наименования, иных реквизитов
Рекламораспространитель обязан в течение 10 календарных дней
письменно известить об этом Комитет. При отсутствии извещения
об этом все уведомления и другие документы, направленные Комитетом по адресу, указанному в настоящем Договоре, считаются
врученными Рекламораспространителю.
4.3.2 Установить рекламную конструкцию в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52044–2003 «Наружная реклама на автомобильных дорогах и территориях городских и сельских поселений». При
размещении рекламной конструкции соблюдать все требования
и ограничения, установленные действующим законодательством.
4.3.3. Использовать предоставленное рекламное место в строгом
соответствии с условиями настоящего Договора исключительно
в целях размещения рекламы, социальной рекламы.
4.3.4. Нести ответственность за техническое состояние и внешний
вид рекламной конструкции в период эксплуатации по договору.
4.3.5. Своими силами и за счет собственных средств регулярно
производить необходимое техническое обслуживание и ремонт
рекламной конструкции.
4.3.6. В случае возникновения существенных повреждений рекламной конструкции или утратой ею соответствия проекту или
эскизу вследствие противоправных действий третьих лиц проводить
ремонтно-восстановительные работы.
4.3.7. В случае изменения градостроительной ситуации по причинам, связанным с благоустройством, городской перепланиров-
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кой, при которых возникает необходимость демонтажа рекламной
конструкции, Рекламораспространитель обязуется по требованию
Комитета осуществить демонтаж рекламной конструкции в течение 30
календарных дней со дня получения соответствующего уведомления.
4.3.8. Разместить на рекламной конструкции порядковый номер
конструкции согласно «Схеме размещения рекламных конструкций
на территории г. Улан-Удэ», утвержденной Постановлением Администрации г. Улан-Удэ № 145 от 03.06.2014 г. «Об утверждении схемы
размещения отдельно стоящих рекламных конструкций на земельных
участках независимо от форм собственности на территории городского округа «город Улан-Удэ», свою маркировку с реквизитами,
следить за их наличием и внешним видом в течение всего срока
действия настоящего договора.
4.3.9. Своевременно и в полном объеме производить оплату
по настоящему Договору.
4.3.10. Ежегодно в срок до 15 декабря отчетного года проводить
сверку взаиморасчетов с администратором доходов (с Управлением
местных доходов).
4.3.11. По требованию Комитета размещать на рекламной конструкции социальную рекламу, муниципальную информацию, рекламу
внутригородских мероприятий и иной важной для города Улан-Удэ
информации в пределах 5 (пяти) процентов годового объема распространяемой им рекламы.
4.3.12. «Содержать территорию (газоны, зеленые насаждения,
клумбы, тротуарную плитку), прилегающую к рекламной конструкции, в радиусе 3-х метров, от фундамента рекламной конструкции,
в надлежащем состоянии. Осуществлять благоустройство этой территории после установки. После демонтажа рекламной конструкции
привести за свой счет рекламное место в первоначальное состояние.
Не допускать размещение объявлений, листовок, афиш на опорах
рекламных конструкций.
4.3.13. Уведомлять Комитет обо всех фактах возникновения
у третьих лиц прав в отношении рекламной конструкции (сдача
рекламной конструкции в аренду, внесение рекламной конструкции
в качестве вклада по договору простого товарищества, заключение
договора доверительного управления, иные факты).
4.3.14. Удалить информацию, размещенную на рекламной конструкции в течение 3-х календарных дней и осуществить демонтаж
рекламной конструкции в течение 10 календарных дней с момента
окончания срока действия разрешения на установку рекламной
конструкции.
4.3.15. Удалить информацию, размещенную на рекламной конструкции, в течение 3-х календарных дней и осуществить демонтаж
рекламной конструкции в течение месяца в случае аннулирования разрешения или признания выданного разрешения недействительным.
4.3.16. В недельный срок после демонтажа рекламной конструкции предоставить в Комитет письменное подтверждение демонтажа
рекламной конструкции с приложением фотоматериалов.
4.3.17. После осуществления демонтажа рекламной конструкции
на Рекламном месте осуществить восстановление нарушенных объектов недвижимости и(или) территории в течение 5 (пяти) суток,
в зимний период — не более 15 (пятнадцати) суток.
4.3.18 В течении 30 календарных дней после заключения насто-
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ящего Договора встать на учет у администратора дохода бюджета
(Управление местных доходов).
4.3.19. Рекламораспространитель, в срок за 12 месяцев до окончания действия договора, обязан внести на расчетный счет, указанный
Комитетом, обеспечительный платеж в размере 23% от годовой
суммы платы по Договору, в качестве обеспечения исполнения
обязанности по оплате неустойки, образованной согласно п. 5.4.
Договора.
4.3.20. В случае превышения понесенных Комитетом расходов,
связанных с демонтажем рекламной конструкции над размером
обеспечительного платежа, Рекламораспространитель возмещает
указанные расходы в течение 15 рабочих дней с момента письменного
уведомления Комитетом.
4.3.21. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
Рекламораспространителем обязательств, предусмотренных подпунктами 4.3.14–4.3.17 (включительно) пункта 4.3. настоящего
Договора, обеспечительный платеж Комитетом не возвращается.
4.4. Рекламораспространитель имеет право:
4.4.1. Разместить на предоставленном рекламном месте принадлежащую ему рекламную конструкцию на срок, указанный в п. 2.1.
настоящего Договора.
4.4.2. Демонтировать рекламную конструкцию до истечения срока,
указанного в п. 2.1. настоящего Договора, по любым основаниям,
при этом оплата за право установки и эксплуатацию рекламной
конструкции за период до даты демонтажа Рекламораспространителю не возвращается.
5. Ответственность сторон
5.1. За неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств
по данному Договору стороны несут ответственность в соответствие
с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Рекламораспространитель несет ответственность, установленную действующим законодательством Российской Федерации
в результате необеспечения безопасности рекламной конструкции.
5.3. В случае невнесения платы за установку рекламной конструкции в установленный настоящим Договором срок Управлением
начисляется пеня в размере одной трехсотой ключевой ставки ЦБ
РФ начисляемой на сумму долга за каждый день просрочки.
5.4. За неисполнение обязательств, предусмотренных подпунктами
4.3.12–4.3.14 пункта 4.3 Договора Рекламораспространителю начисляется неустойка в размере годовой суммы платы по Договору.
5.5. Если при прекращении или досрочном расторжении Договора
Рекламораспространитель не демонтировал рекламную конструкцию
или демонтировал ее несвоевременно, Комитет вправе потребовать
внесения платы за все время просрочки.
5.6. При неисполнении требования Комитета о размещении социальной рекламы, поступившего Рекламораспространителю не менее чем за 30 календарных дней до даты размещения социальной
рекламы, Рекламораспространитель уплачивает неустойку в размере
1/2 годовой платы по договору.
5.7. За неисполнение предписаний Комитета рекламораспространитель уплачивает неустойку в размере 1/4 годовой платы по договору.
5.8. Требования Комитета об уплате задолженности по оплате
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за установку и эксплуатацию рекламной конструкции, пеней, неустойки по настоящему Договору носят бесспорный характер и могут
взыскиваться Комитетом в судебном порядке.
5.9. Оплата пеней, неустойки, установленных Договором, не освобождает Рекламораспространителя от надлежащего выполнения
лежащих на нем обязательств и устранения нарушения.
6. Срок действия Договора, порядок изменения
и расторжения
6.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по взаимному
соглашению сторон, в том числе в случае несогласия одной из сторон
с изменениями, вытекающими из условий настоящего Договора.
6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно одной
из сторон в случае систематического (более двух раз) нарушения
другой стороной обязательств, предусмотренных настоящим Договором, с обязательным письменным уведомлением последней
не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой
даты расторжения.
Надлежащим уведомлением будет считаться вручение его нарочным адресату или уполномоченному на получение корреспонденции должностному лицу, либо направление его заказным письмом
по адресу, указанному в настоящем Договоре.
6.3. Невозможность реализации Рекламораспространителем
приобретенного им права на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории города Улан-Удэ в течение года
по независящим от сторон обстоятельствам является основанием
для досрочного расторжения Договора по соглашению сторон или
по инициативе одной из них.
6.4. Требования служб эксплуатации (электросеть, электросвязь,
тепловые сети, сети горячего и холодного водоснабжения и водоотведения) обязательны для обеих сторон для изменения условий
или расторжения настоящего Договора.
7. Прочие условия
7.1. В случае невозможности полного или частичного исполнения
любой из сторон обязательств по настоящему Договору вследствие
непреодолимой силы срок исполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать
данные обстоятельства, при этом обе стороны должны письменно
известить друг друга о начале и окончании данных обстоятельств.
7.2. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, два экземпляра — Рекламораспространителю.
7.3. Все споры между сторонами, возникающие по Договору,
разрешаются в соответствии с законодательством Российской
Федерации для Рекламораспостранителей — юридических лиц
в Арбитражном суде Республики Бурятия, для Рекламораспространителей — физических лиц в судах общей юрисдикции по месту
нахождения Комитета.
7.4. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, применяются нормы действующего законодательства.
ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС И ПОДПИСИ СТОРОН:
КОМИТЕТ
«Комитет по архитектуре и градостроительству Администрации
г. Улан-Удэ»

670031, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25
Телефон/факс: 41-51-37.
Председатель Комитета _______________________ М. Н. Мясищев
м.п.
РЕКЛАМОРАСПРОСТРАНИТЕЛЬ
____________________
м.п.
Приложение к Договору
от «___» _______ 20___ года № ___

Расчет платы за установку и эксплуатацию
рекламной конструкции
Порядок оплаты:

1. Оплата производится ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным.
2. Плата вносится в бюджет городского округа «город Улан-Удэ»
по следующим реквизитам:
3. Сумма платы по договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции вносится по указанным реквизитам:
Получатель УФК по РБ (Управление местных доходов)
ИНН 0323111075, КПП 032601001
Отделение-НБ Республика Бурятия//УФК по Республике Бурятия
г. Улан-Удэ.
Единый казначейский счет № : 40102810545370000068
Казначейский счет № : 03100643000000010200
БИК 018142016 ОКТМО 81701000
код 01511109080040001120
Назначение платежа: плата за установку и эксплуатацию рекламной
конструкции по договору № ____ от ______________г
ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС И ПОДПИСИ СТОРОН
Комитет: Рекламораспространитель:
м. п.
Комитет по архитектуре и градостроительству Администрации
г. Улан-Удэ.
670031, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25.
Телефон/факс: 41-51-37
Председатель Комитета М. Н. Мясищев
. _______________
м. п.
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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.
Издатель: ООО «БайкалСтафГрупп»,
г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7,
тел.: 297-057.
Отпечатано: ПАО «Республиканская типография»,
г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, 13, тел.: 21-63-91.
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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

