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ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ – МЭР Г. УЛАН-УДЭ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.08.2021 № 38
О назначении публичных слушаний по документации
по планировке территории
В целях соблюдения прав жителей городского округа «город Улан-Удэ»
на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального
строительства, руководствуясь статьей 46 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, решением Улан-Удэнского городского Совета
депутатов от 20.10.2005 № 271–32 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в городском округе «город Улан-Удэ», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по рассмотрению следующей
документации:
— проект о внесении изменений в проект планировки территории
мкр. Верхняя Березовка г. Улан-Удэ, в части изменения границ красных линий вблизи земельных участков с кадастровыми номерами
03:24:021103:53 и 03:24:021103:43;
— проект о внесении изменений в проект планировки территории
центральной части Октябрьского района г. Улан-Удэ, в части изменения
назначения территории «зеленые насаждения общего пользования»
на территорию «учреждения и предприятия обслуживания» вблизи
земельного участка с кадастровым номером 03:24:032704:1313;
— проект о внесении изменений в проект планировки территории
центральной части г. Улан-Удэ, включая комплексную реконструкцию
и регенерацию зоны центра города, в части изменения границ красных
линий по ул. Ляпидевского;
— документация о внесении изменений в проект планировки и межевания территории мкр. Силикатный г. Улан-Удэ, в части изменения
назначения территории «зона рекреационного назначения» на территорию
«общественно-деловой зоны» вблизи земельного участка с кадастровым
номером 03:24:034301:715 и образования земельного участка;
— проект о внесении изменений в проект планировки территории
Юго-западного района г. Улан-Удэ, в части изменения назначения территории вблизи земельного участка с кадастровым номером 03:24:034408:694;
— проект о внесении изменений в проект планировки территории
мкр. Новый Зеленый г. Улан-Удэ, в части размещения объекта местного
значения в области образования в границах земельного участка с кадастровым номером 03:24:022621:165, с изменением назначения участка
с «зоны застройки многоэтажными жилыми домами» на «объекты
социального и культурно-бытового обслуживания»;
— проект межевания территории в целях перераспределения
земельного участка с кадастровым номером 03:24:023402:262 по
пр. Автомобилистов;
— проект планировки и межевания территории для строительства
линейного объекта (трамвайные пути).
2. Назначить дату, время и место проведения собрания участников публичных слушаний на 08.09.2021 в 15:00 по адресу: г. Улан-Удэ,
ул. Бабушкина, 25, актовый зал.
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3. Письменные предложения и замечания по проектам, подлежащим рассмотрению на публичных слушаниях, принимаются до 15:00
08.09.2021 в Комитете по архитектуре и градостроительству Администрации г. Улан-Удэ, по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб. № 407.
4. Место открытия экспозиции проектов, подлежащих рассмотрению
на публичных слушаниях: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб. 401, дата
открытия и срок проведения экспозиции: с 23.08.2021 по 07.09.2021
с 8:30 до 17:30 и 08.09.2021 с 8:30 до 15:00, обеденный перерыв с 12:00
до 12:45.
5. Проекты, подлежащие рассмотрению на публичных слушаниях,
23.08.2021 будет размещены на официальном сайте органов местного
самоуправления города Улан-Удэ — https://ula№ -ude-eg.ru/deyatel№
ost/№ apravle№ iya/gradostroitel№ aya-politika/publich№ ye-slusha№ iya-gs/.
6. Опубликовать настоящее постановление в Муниципальном вестнике
города Улан-Удэ и на официальном сайте органов местного самоуправления города Улан-Удэ.
И.о. мэра г. Улан-Удэ О.Г. Екимовский.

2

№ 30 от 13 августа 2021 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛАН-УДЭ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.08.2021 № 171
О внесении изменений в Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Заключение
соглашения об установлении сервитута в отношении
свободных от прав третьих лиц земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности или
государственная собственность на которые не разграничена»,
утвержденный постановлением Администрации г. Улан-Удэ
от 10.05.2016 № 116
В целях приведения правовых актов Администрации г. Улан-Удэ
в соответствие с действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Заключение соглашения об установлении сервитута
в отношении свободных от прав третьих лиц земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена», утвержденный постановлением
Администрации г. Улан-Удэ от 10.05.2016 № 116, следующие изменения:
1.1. В абзаце 2 пункта 1.3.1 слова «каб. 307» заменить словами
«каб. 322».
1.2. В пункте 2.6:
1.2.1. Абзац 1 пункта 2.6 изложить в следующей редакции:
«2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательством и (или) иными нормативными правовыми
актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы
их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок
их представления:».
1.2.2. Подпункт 2.6.1 исключить.
1.2.3. Подпункты 2.6.1.1–2.6.1.6 считать соответственно подпунктами
2.6.1–2.6.6.
1.3. Абзац 1 пункта 2.7 изложить в следующей редакции:
«2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных
органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих
в предоставлении муниципальной услуги, и которые заявитель вправе
представить, а также способы их получения заявителями, в том числе
в электронной форме, порядок их представления:».
1.4. Пункт 2.8 дополнить подпунктом «д» следующего содержания:
«д) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в соответствии
с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», за исключением случаев, если нанесение отметок
на такие документы либо их изъятие является необходимым условием
предоставления государственной или муниципальной услуги, и иных
случаев, установленных федеральными законами.».
1.5. Пункт 2.10 изложить в следующей редакции:
«2.10. Основания для приостановления муниципальной услуги отсутствуют.».
1.6. Абзацы 2–5 пункта 2.10 считать пунктом 2.11.
1.7. Пункты 2.11–2.17 считать соответственно пунктами 2.12–2.18.
1.8. В абзаце 8 пункта 2.17.2 цифры «2.6.1» заменить цифрами «2.6».
1.9. Наименование раздела 3 изложить в следующей редакции:
«3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе

особенности выполнения административных процедур в электронной
форме, а также особенности выполнения административных процедур
в многофункциональных центрах».
1.10. Абзац 5 подпункта 3 пункта 3.1 изложить в следующей редакции:
«- решения об отказе в заключении соглашения об установлении
сервитута, оформляемого распоряжением.».
1.11. В пункте 3.2:
1.11.1. По тексту цифры «2.6.1» заменить цифрами «2.6»;
1.11.2. По тексту слова «специалист, ответственный за прием документов» заменить словами «специалист, ответственный за делопроизводство»;
1.11.3. Абзац 12 подпункта 1) исключить.
1.11.4. Подпункт 2) изложить в следующей редакции:
«2) при обращении заявителя за предоставлением муниципальной
услуги в ГБУ «МФЦ РБ» специалист данного учреждения:
— сканирует заявление и принятые документы, указанные в пункте 2.6 настоящего Административного регламента;
— сформированный пакет документов, заверенный электронной подписью, направляет в Комитет посредством АИС МФЦ в ИС «Электронные
услуги Республики Бурятия» не позднее рабочего дня за днем приема
документов.
Специалист, ответственный за делопроизводство:
— распечатывает заявление и прилагаемые документы из ИС «Электронные услуги Республики Бурятия»;
— проводит сверку с описью принятых документов;
— регистрирует в порядке, установленном в пункте 2.15 настоящего
Административного регламента.».
1.11.5. В абзаце 2 подпункта 3) слова «предоставление муниципальной
услуги» заменить словом «делопроизводство».
1.11.6. Абзац 4 подпункта 3) исключить.
1.11.7. В абзацах 5, 6 подпункта 3) цифры «2.14» заменить цифрами
«2.15».
1.12. Абзац 16 пункта 3.3 изложить в следующей редакции:
«Максимальный срок административного действия — 26 календарных дней.».
1.13. Абзац 6 пункта 3.4 изложить в следующей редакции:
«После согласования указанного проекта начальник отдела направляет
материалы начальнику отдела по имущественным и земельным отношениям Правового комитета Администрации г. Улан-Удэ для рассмотрения.
После согласования проекта начальник отдела по имущественным и земельным отношениям Правового комитета Администрации г. Улан-Удэ
направляет материалы специалисту, ответственному за предоставление
муниципальной услуги, для передачи заместителю председателя Комитета по земельным отношениям для рассмотрения. После согласования
проекта заместитель председателя Комитета по земельным отношениям
направляет материалы специалисту, ответственному за предоставление
муниципальной услуги, для передачи председателю Комитета для рассмотрения и подписания.».
1.14. Абзац 7 пункта 3.4 после слов «Администрации г. Улан-Удэ»
дополнить словами «, заместителя председателя Комитета по земельным отношениям».
1.15. В абзаце 11 пункта 3.4 слова «заявителю в ГБУ «МФЦ РБ»
(по желанию заявителя)» заменить словами ««заявителю либо в ГБУ
«МФЦ РБ» (по желанию заявителя)».
1.16. В абзаце 13 пункта 3.4 слова «о предоставлении земельного
участка» исключить.
1.17. Абзац 3 пункта 3.5 изложить в следующей редакции:
«После согласования указанного проекта начальник отдела направ-
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ляет материалы начальнику отдела по имущественным и земельным
отношениям Правового комитета Администрации г. Улан-Удэ для рассмотрения. После согласования проекта соглашения начальник отдела
по имущественным и земельным отношениям Правового комитета
Администрации г. Улан-Удэ направляет материалы специалисту, ответственному за предоставление муниципальной услуги, для передачи
заместителю председателя Комитета по земельным отношениям для
рассмотрения. После согласования проекта заместитель председателя
Комитета по земельным отношениям направляет материалы специалисту, ответственному за предоставление муниципальной услуги, для
передачи председателю Комитета для рассмотрения и подписания.».
1.18. Абзац 4 пункта 3.5 после слов «Администрации г. Улан-Удэ»
дополнить словами «, заместителя председателя Комитета по земельным отношениям».
1.19. Абзац 8 пункта 3.5 изложить в следующей редакции:
«- выдает подписанный проект соглашения об установлении сервитута
для подписания заявителю, направляет ему по адресу, содержащемуся
в его заявлении, либо направляет в ГБУ «МФЦ РБ» (по желанию заявителя).».
1.20. В подпункте а) пункта 5.6.1 слова «каб. 307» заменить словами
«каб. 305».
1.21. Приложение № 2 к Административному регламенту изложить
в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
И.о. мэра г. Улан-Удэ О. Г. Екимовский.
Приложение к постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
от ___________________ № ______
В Комитет по управлению имуществом и землепользованию
Администрации г. Улан-Удэ
от _________________ (Ф.И.О. заявителя)
от лица ______________________ (указать
доверителя: физическое либо юридическое лицо)
на основании __________________________
(устав, положение, доверенность и т. п.)
почтовый адрес _____________________
контактный телефон (заявителя) ________

УВЕДОМЛЕНИЕ
Уведомляю Вас о государственном кадастровом учете части земельного участка, в отношении которого устанавливается сервитут,
с кадастровым номером __________________.
Прошу заключить соглашение об установлении сервитута в отношении
части земельного участка, государственная собственность на который
не разграничена или находящегося в муниципальной собственности,
площадью _______________ для целей _________________________
___________________ на срок _________________.
«__» __________ 20__ г. __________________ (подпись)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.08.2021 № 172
О внесении изменений в Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Выдача решения
о размещении объектов на землях или земельных участках,
находящихся в муниципальной собственности, а также на землях
или земельных участках, государственная собственность
на которые не разграничена, без предоставления земельных

участков и установления сервитута, публичного сервитута»,
утвержденный постановлением Администрации г. Улан-Удэ
от 13.10.2016 № 312
В целях приведения правовых актов Администрации г. Улан-Удэ
в соответствие с действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача решения о размещении объектов на землях
или земельных участках, находящихся в муниципальной собственности,
а также на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, без предоставления земельных
участков и установления сервитута, публичного сервитута», утвержденный постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 13.10.2016 №
312, следующие изменения:
1.1. В абзаце 2 подпункта 1.3.1 пункта 1.3 слова «каб. 307» заменить
словами «каб. 322».
1.2. Абзац 1 пункта 2.6 изложить в следующей редакции:
«2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательством и (или) иными нормативными правовыми
актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы
их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок
их представления:».
1.3. Абзац 1 пункта 2.7 изложить в следующей редакции:
«2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных
органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих
в предоставлении муниципальной услуги, и которые заявитель вправе
представить, а также способы их получения заявителями, в том числе
в электронной форме, порядок их представления:».
1.4. После абзаца 12 пункта 2.7 добавить абзац следующего содержания:
«д) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в соответствии
с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», за исключением случаев, если нанесение отметок
на такие документы либо их изъятие является необходимым условием
предоставления государственной или муниципальной услуги, и иных
случаев, установленных федеральными законами.».
1.5. Подпункт «д» пункта 2.12 исключить.
1.6. В подпункте 3.1.1 пункта 3.1 по тексту слова «специалист, ответственный за прием документов» заменить словами «специалист,
ответственный за делопроизводство».
1.7. Абзац 10 подпункта 3.1.2 пункта 3.1 дополнить предложением
следующего содержания:
«При наличии оснований для отказа в выдаче решения о размещении объекта, предусмотренных подпунктами «а» или «г» пункта 2.12
настоящего Административного регламента, направление запроса в Комитет по архитектуре и градостроительству Администрации г. Улан-Удэ
не осуществляется.».
1.8. Абзац 2 подпункта 3.1.3 пункта 3.1 изложить в следующей редакции:
«После согласования указанного проекта решения начальник отдела
направляет материалы начальнику правового отдела по имуществу
и земельным отношениям Правового комитета Администрации г. УланУдэ для рассмотрения. После согласования проекта решения начальник
правового отдела по имуществу и земельным отношениям Правового
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комитета Администрации г. Улан-Удэ направляет материалы специалисту,
ответственному за предоставление муниципальной услуги, для передачи
заместителю председателя Комитета по земельным отношениям для
рассмотрения. После согласования проекта решения заместитель председателя Комитета по земельным отношениям направляет материалы
специалисту, ответственному за предоставление муниципальной услуги,
для передачи председателю Комитета для рассмотрения и подписания
проекта решения и проекта письменного уведомления заявителя о при-

нятом решении о размещении объекта или об отказе в размещении
объекта (далее — уведомление).».
1.11. Абзац 3 пункта 3.1.3 после слов «Администрации г. Улан-Удэ»
дополнить словами «, заместителя председателя Комитета по земельным отношениям».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
И.о. мэра г. Улан-Удэ О.Г. Екимовский.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.08.2021 № 173
О внесении изменений в Муниципальную программу «Зеленый город» на период 2019–2024 годов»,
утвержденную постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 22.08. 2019 № 260
На основании решения Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 23.12.2020 № 154–17 «О бюджете городского округа «город Улан-Удэ
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» и решения Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 09.12.2020 № 142–16 «О бюджете
городского округа «город Улан-Удэ» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Муниципальную программу «Зеленый город» на период 2019–2024 годов», утвержденную постановлением Администрации г. УланУдэ от 22.08.2019 № 260 (далее — Программа), следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы строку «Объем бюджетных ассигнований программы» изложить в следующей редакции:
Объемы бюджетных ассигнований
программы

тыс. руб.
Годы
2019
2020
2021
2022

Всего

ФБ

РБ

МБ

ВИ

план по программе

79043,86

0

164,11

78879,75

0

утверждено в бюджете

79043,76

0

164,11

78879,65

0

план по программе

231966,70

0

3910,80

226055,90

2 000,00

утверждено в бюджете

90458,50

0

3790,0

86668,50

0

план по программе

195 117,40

0

274,70

192 762,70

2 080,00

утверждено в бюджете

63237,40

0

0

63237,40

0

план по программе

182 535,90

0

274,70

180 098,20

2 163,00

утверждено в бюджете

60089,60

0

0

60089,60

0

2023

план по программе

184 957,60

0

274,70

182 432,90

2 250,00

2024

план по программе

163 117,90

0

274,70

160 503,20

2 340,00

1 036 739,36

0

5173,71

1 020 732,65

10 833,00

Итого по плану программы

1.2. В паспорте Программы строку «Объем бюджетных ассигнований проектной части программы» изложить в следующей редакции:
2. Объемы бюджетных ассигнований
проектной части программы

тыс. руб.
Годы
2019
2020
2021
2022

Всего

ФБ

РБ

МБ

ВИ

план по программе

1265,10

0

0

1265,10

0

утверждено в бюджете

1265,10

0

0

1265,10

0

план по программе

74 415,20

0

0

74 415,20

0

утверждено в бюджете

4 133,10

0

0

4 133,10

0

план по программе

16 367,90

0

0

16 367,90

0

утверждено в бюджете

0

0

0

0

0

план по программе

13 060,00

0

0

13 060,00

0

утверждено в бюджете

0

0

0

0

0

2023

план по программе

21 783,70

0

0

21 783,70

0

2024

план по программе

5 986,70

0

0

5 986,70

0

132 878,60

0

0

132 878,60

0

Итого по плану программы

1.3. Раздел «Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно приложению
к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
И.о. мэра г. Улан-Удэ О.Г. Екимовский.
Приложение см. по ссылке https://ulan-ude-eg.ru/normativnye-akty/normativno-pravovye-dokumenty/
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.08.2021 № 174
О внесении изменений в постановление Администрации г. Улан-Удэ от 07.08.2017 № 251 «Об установлении тарифов на платные услуги муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств № 9» г. Улан-Удэ»
В соответствии со ст. 17 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», ст. 54 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
ст. 28 Устава городского округа «город Улан-Удэ» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации г. Улан-Удэ от 07.08.2017 № 251 «Об установлении тарифов на платные услуги муниципального
автономного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств № 9» г. Улан-Удэ» следующие изменения:
1.1. В наименовании постановления после слов «Об установлении» дополнить словами «предельных максимальных».
1.2. В преамбуле постановления слова «ст. 30» заменить словами «ст. 28».
1.3. В пункте 1 после слова «Установить» дополнить словами «предельные максимальные».
1.4. Пункт 2 исключить.
1.5. Пункты 3 и 4 считать пунктами 2 и 3 соответственно.
1.6. В приложении к постановлению:
1.6.1. В наименовании приложения слово «Тарифы» заменить словами «Предельные максимальные тарифы»;
1.6.2. В таблице приложения в строке 25 после слова «билета» дополнить словами «на мероприятие»;
1.6.3. Дополнить таблицу приложения строками следующего содержания:
«
26

Творческий номер

руб./номер

2524

27

Организационный взнос на участие в конкурсе, фестивале, выставке

руб./чел.

300

28

Организационный взнос за участие в дистанционном (интернет) мероприятии (конкурсе, фестивале,
выставке)

руб./чел.

211

29

Дополнительная общеразвивающая образовательная программа «Творческое развитие дошкольников»

руб./чел./мес.

1623

30

Дополнительная общеразвивающая образовательная программа «Искусство эстрадного театра»

руб./чел./мес.

1528

31

Дополнительная общеразвивающая образовательная программа «Детская народная хореография»
(для детей 5-6 лет)

руб./чел./мес.

1606

32

Дополнительная общеразвивающая образовательная программа «Народный танец» (для детей 7-8
лет)

руб./чел./мес.

1623

33

Стоимость билета на отчетный концерт

руб./билет

253

34

Стоимость билета на внутришкольное мероприятие

руб./билет

101
»;

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.08.2021 № 175
О внесении изменений в постановление Администрации г. Улан-Удэ от 21.08.2018 № 196
«Об установлении тарифов на платные услуги муниципального автономного учреждения дополнительного образования
«Детская школа искусств № 13» г. Улан-Удэ»
В соответствии со ст. 17 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», ст. 54 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
ст. 28 Устава городского округа «город Улан-Удэ» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации г. Улан-Удэ от 21.08.2018 № 196 «Об установлении тарифов на платные услуги муниципального
автономного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств № 13» г. Улан-Удэ» следующие изменения:
1.1. В наименовании постановления после слов «Об установлении» дополнить словами «предельных максимальных», после слов «Детская
школа искусств № 13» дополнить словами «им. С. С. Манжигеева».
1.2. В преамбуле постановления слова «ст. 30» заменить словами «ст. 28».
1.3. В пункте 1 после слова «Установить» дополнить словами «предельные максимальные», после слов «Детская школа искусств № 13» дополнить словами «им. С. С. Манжигеева».
1.4. Пункт 2 исключить.
1.5. Пункты 3 и 4 считать пунктами 2 и 3 соответственно.
1.6. В приложении к постановлению:
1.6.1. В наименовании приложения слово «Тарифы» заменить словами «Предельные максимальные тарифы», после слов «Детская школа
искусств № 13» дополнить словами «им. С. С. Манжигеева»;
1.6.2. Таблицу приложения изложить в следующей редакции:
«
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№ п/п

Наименование

Ед. изм.

Тариф

1

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области музыкального искусства «Фортепиано»

1.1

1 класс

руб./чел./месяц

5210

1.2

2 - 3 классы

руб./чел./месяц

5418

1.3

4 класс

руб./чел./месяц

7663

1.4

5 класс

руб./чел./месяц

8888

1.5

6 класс

руб./чел./месяц

8897

1.6

7 класс

руб./чел./месяц

11070

1.7

8 класс (1-е полугодие)

руб./чел./месяц

8848

1.8

8 класс (2-е полугодие)

руб./чел./месяц

6153

2

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

2.1

1 класс

руб./чел./месяц

5210

2.2

2 класс

руб./чел./месяц

5418

2.3

3 класс

руб./чел./месяц

5418

2.4

4 класс

руб./чел./месяц

8497

2.5

5 класс

руб./чел./месяц

8636

2.6

6 класс

руб./чел./месяц

8645

2.7

7 класс

руб./чел./месяц

9731

2.8

8 класс

руб./чел./месяц

10899

3

Дополнительная предпрофессиональная образовательная программа «Живопись»

3.1

1 - 3 классы

руб./чел./месяц

1522

3.2

4 - 6 классы

руб./чел./месяц

1943

3.3

7 класс

руб./чел./месяц

2322

3.4

8 класс

руб./чел./месяц

2519

4

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа «Фортепиано»

4.1

Индивидуальные занятия, 1 час в неделю

руб./чел./месяц

2607

4.2

Индивидуальные занятия, 2 часа в неделю

руб./чел./месяц

4780

5

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа «Народные инструменты»

5.1

Индивидуальные занятия, 1 час в неделю

руб./чел./месяц

3694

5.2

Индивидуальные занятия, 2 часа в неделю

руб./чел./месяц

5867

6

Дополнительная общеразвивающая образовательная программа «Сольное пение»

руб./чел./месяц

6.1

Индивидуальные занятия, 1 час в неделю

руб./чел./месяц

3694

6.2

Индивидуальные занятия, 2 часа в неделю

руб./чел./месяц

5867

7

Фольклор

руб./чел./месяц

7.1

Индивидуальные занятия, 1 час в неделю

руб./чел./месяц

3549

7.2

Индивидуальные занятия, 2 часа в неделю

руб./чел./месяц

5722

8

Дополнительная общеразвивающая образовательная программа «Искусство театра»

руб./чел./месяц

1608

9

Дополнительная общеразвивающая образовательная программа «Изобразительное искусство»

руб./чел./месяц

1661

10

Курсы игры на инструментах (фортепиано, баян, аккордеон, домра, гитара)

руб./чел./месяц

2173

11

Курсы в области музыкального искусства «Вокал»

руб./чел./месяц

1669

12

Дополнительная общеразвивающая образовательная программа в области музыкального
искусства «Подготовка детей к обучению в детской школе искусств»

руб./чел./месяц

2390

13

Дополнительная общеразвивающая образовательная программа в области изобразительного искусства «Подготовка детей к обучению в детской школе искусств»

руб./чел./месяц

1206

14

Дополнительная общеразвивающая образовательная программа в области театрального
искусства «Подготовка детей к обучению в детской школе искусств»

руб./чел./месяц

1206
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15

Организация и проведение мероприятий

руб./мероприятие

7500

16

Услуги ведущего

руб./час

1500

17

Концертный номер

руб./номер

1000

18

Прокат костюмов

руб./сутки

200

19

Прокат музыкальных инструментов

руб./сутки за ед.

200

20

Информационно-консультационные услуги

руб./чел.

201

21

Репетиторские услуги

руб./час

150

22

Стоимость билета на филармонический концерт

руб./билет

322

23

Курсы в области изобразительного искусства «Синяя птица»

руб./чел./месяц

1447

24

Группа раннего эстетического развития «Умный оркестр»

руб./чел./месяц

1299

25

Стоимость билета на мероприятие на школьной площадке

руб./билет

105

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.08.2021 № 176

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.08.2021 № 177

О внесении изменений в постановление Администрации
г. Улан-Удэ от 21.08.2018 № 197 «Об установлении тарифов
на платные услуги муниципального автономного учреждения
дополнительного образования «Детская школа искусств № 1
им. Л. Л. Линховоина» г. Улан-Удэ»

О внесении изменений в постановление Администрации
г. Улан-Удэ от 28.06.2019 № 200 «Об установлении тарифов
на платные услуги муниципального автономного учреждения
дополнительного образования «Детская художественная
школа им. Р. С. Мэрдыгеева» г. Улан-Удэ»

В соответствии со ст. 17 Федерального закона Российской Федерации
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», ст. 54 Федерального закона
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
ст. 28 Устава городского округа «город Улан-Удэ» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации г. Улан-Удэ от 21.08.2018
№ 197 «Об установлении тарифов на платные услуги муниципального
автономного учреждения дополнительного образования «Детская школа
искусств № 1 им. Л. Л. Линховоина» г. Улан-Удэ» следующие изменения:
1.1. В наименовании постановления после слов «Об установлении»
дополнить словами «предельных максимальных».
1.2. В преамбуле постановления слова «ст. 30» заменить словами
«ст. 28».
1.3. В пункте 1 после слова «Установить» дополнить словами «предельные максимальные».
1.4. Пункт 2 исключить.
1.5. Пункты 3,4 и 5 считать пунктами 2, 3 и 4 соответственно.
1.6. В приложении к постановлению:
1.6.1. В наименовании приложения слово «Тарифы» заменить словами «Предельные максимальные тарифы»;
1.6.2. В таблице приложения в строке 20 после слова «номер» дополнить словом «(солист)»;
1.6.3. Дополнить таблицу приложения строками следующего содержания:
«

В соответствии со ст. 17 Федерального закона Российской Федерации
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», ст. 54 Федерального закона
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
ст. 28 Устава городского округа «город Улан-Удэ» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации г. Улан-Удэ от 28.06.2019
№ 200 «Об установлении тарифов на платные услуги муниципального
автономного учреждения дополнительного образования «Детская художественная школа им. Р. С. Мэрдыгеева» г. Улан-Удэ» следующие
изменения:
1.1. В наименовании постановления после слов «Об установлении»
дополнить словами «предельных максимальных»;
1.2. В преамбуле постановления слова «ст. 30» заменить словами
«ст. 28»;
1.3. В пункте 1 после слова «Установить» дополнить словами «предельные максимальные»;
1.4. Пункт 2 исключить;
1.5. Пункт 3 изложить в новой редакции:
«3. Увеличить с 1 сентября 2021 года стоимость платных образовательных услуг по договорам об образовании, заключенным при приеме на обучение до 1 сентября 2021 года, на уровень инфляции 3,7%
в соответствии с основными характеристиками федерального бюджета
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.»;
1.6. Пункты 3,4 и 5 считать пунктами 2, 3 и 4 соответственно;
1.7. В приложении к постановлению:
1.7.1. В наименовании приложения слово «Тарифы» заменить словами «Предельные максимальные тарифы»;
1.7.2. Таблицу приложения изложить в новой редакции:
«

29

Концертный номер-хореография
(группа от 4 до 10 чел.)

руб./номер

5088

30

Концертный номер-инструмент
(группа от 4 до 10 чел.)

руб./номер

3372

31

Концертный номер — (группа
более 10 чел.)

руб./номер

8714
».

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

№
п/п

Наименование

Ед. изм.

Тариф

1

Дополнительная предпрофесси- руб./чел./месяц 2448
ональная программа в области
изобразительного искусства «Живопись»
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2

Дополнительные общеразвивающие программы в области изобразительного искусства:

2.1

«Палитра» с 7 до 10 лет

руб./чел./месяц 1414

2.2

«Школа творчества»

руб./чел./месяц 1709

2.3

«Школа живописи» для детей с руб./чел./месяц 1664
10 лет

2.4

«Золотое сечение» (подготовка к руб./чел./месяц 1886
поступлению в cсузы, вузы)

2.5

«Арт-дизайн»

руб./чел. в ме- 2355
сяц

2.6

«Юный архитектор»

руб./чел. в ме- 2512
сяц

3

Проведение мастер-классов

руб./чел.

550

4

Организация и проведение вы- руб./чел.
ездных пленэров, методических
занятий, семинаров, краткосрочных курсов

810

5

Репетиторские услуги

руб./чел./час

393

6

Консультационные услуги

руб./чел./час

147

7

Студия любительского рисования руб./чел. в ме- 1550
сяц

8

Студия декоративно-прикладного руб./чел. в ме- 1550
искусства
сяц

9

Курсы по истории искусства

руб./чел. в ме- 1087
сяц

10

Студия «Буряад зураг»

руб./чел. в ме- 1500
сяц

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.08.2021 № 178
Об утверждении схемы теплоснабжения г. Улан-Удэ
на период до 2036 года. Актуализация на 2022 год
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ
«О теплоснабжении», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации
от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку
их разработки и утверждения» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Схему теплоснабжения г. Улан-Удэ на период
до 2036 года. Актуализация на 2022 год.
2. Схему теплоснабжения г. Улан-Удэ на период до 2036 года. Актуализация на 2022 год (за исключением электронной модели) разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления г. Улан-Удэ
в разделе «Городское хозяйство» (https://ulan-ude-eg.ru/deyatelnost/
napravleniya/gorodskoe-khozyaystvo/informatsiya-o-podklyuchenii-obektovk-inzhenernym-setyam/skhema-teplosnabzheniya/).
3. Признать утратившими силу постановление Администрации г. УланУдэ от 25.05.2020 № 112 «Об утверждении Схемы теплоснабжения
г. Улан-Удэ на период до 2035 года. Актуализация на 2021 год»
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
И.о. мэра г. Улан-Удэ О.Г. Екимовский.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.08.2021 № 179
О внесении изменений в постановление Администрации
г. Улан-Удэ от 24.08.2020 № 207 «Об утверждении Положения

о порядке предоставления муниципальных гарантий от имени
городского округа «город Улан-Удэ», перечня документов,
необходимых для получения муниципальной гарантии
городского округа «город Улан-Удэ», примерных форм
муниципальных гарантий и договоров»
В целях приведения нормативно-правовых актов Администрации
г.Улан-Удэ в соответствие с действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации г. Улан-Удэ от 24.08.2020
№ 207 «Об утверждении Положения о порядке предоставления муниципальных гарантий от имени городского округа «город Улан-Удэ», перечня
документов, необходимых для получения муниципальной гарантии
городского округа «город Улан-Удэ», примерных форм муниципальных
гарантий и договоров» следующие изменения:
1.1. Абзац второй пункта 3.4 Положения о порядке предоставления
муниципальных гарантий от имени городского округа «город Улан-Удэ»
изложить в следующей редакции:
«- проводит проверку соответствия принципала требованиям, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации и п. 2.2 Порядка;»
1.2. Пункт 3.6 Положения о порядке предоставления муниципальных гарантий от имени городского округа «город Улан-Удэ» изложить
в следующей редакции:
«3.6. По результатам проведенной проверки Комитет по финансам
составляет заключение о наличии или отсутствии оснований для предоставления гарантии и включения в проект решения о бюджете города
бюджетных ассигнований на возможное исполнение гарантии, которое
в течение 5 рабочих дней с момента подписания направляет на рассмотрение Инвестиционного совета при Администрации г. Улан-Удэ.
Условия предоставления гарантии (сумма гарантии, срок предоставления гарантии и иные условия) определяются протоколом заседания
Инвестиционного совета.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Мэр г. Улан-Удэ И. Ю. Шутенков.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.08.2021 № 180
О внесении изменений в постановление Администрации
г. Улан-Удэ от 15.08.2012 № 342 «Об утверждении Перечня
должностных лиц Администрации г. Улан-Удэ, уполномоченных составлять протоколы об административных
правонарушениях»
В целях приведения правового акта Администрации г. Улан-Удэ в соответствие с действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации г. УланУдэ от 15.08.2012 № 342 «Об утверждении Перечня должностных лиц
Администрации г. Улан-Удэ, уполномоченных составлять протоколы
об административных правонарушениях» следующие изменения и дополнения:
1.1. Третий абзац пункта 1.1 части 1 после цифр«15.1» дополнить
цифрами «15.2, »;
1.2. Второй и третий абзац пункта 1.2 части 1 после цифр«15.1»
дополнить цифрами «15.2, »;
1.3. Четвертый и пятый абзац пункта 1.3 части 1 после цифр«15.1»
дополнить цифрами «15.2, »;
1.4. Второй абзац пункта 1.5 части 1 после цифр«15.1» дополнить
цифрами «15.2, »;
1.5. Третий и четвертый абзацы пункта 1.7 части 1 после цифр
«15.1» дополнить цифрами «15.2, »;

9

№ 30 от 13 августа 2021 г.

1.6. Третий и четвертый абзацы пункта 1.7 части 1 после цифр
«15.1» дополнить цифрами «15.2, »;
1.7. Пункт 1.8. после цифр«15.1» дополнить цифрами «15.2, »;
1.8. Второй абзац пунктов 1.9 - 1.18 после цифр «15.1» дополнить
цифрами «15.2, ».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Мэр г. Улан-Удэ И.Ю. Шутенков.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 04.08.2021 № 687-р
Об утверждении проекта планировки и проекта межевания
территории линейного объекта
В соответствии со статьями 43 и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с постановлением Правительства РФ от 12.05.2017
№ 564 «Об утверждении положения о составе и содержании документации по планировки территории, предусматривающей размещение одного
или нескольких линейных объектов», с 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» и по результатам публичных
слушаний по документации по планировке территории:
1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории
для строительства линейного объекта (дороги) пер. Карьерный — ул.
Солнечная.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
И.о. мэра г. Улан-Удэ О.Г. Екимовский.
Приложение см. по ссылке https://ula№ -ude-eg.ru/№ ormativ№ yeakty/№ ormativ№ o-pravovye-dokume№ ty/

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 09.08.2021 № 693-р
Об определении специальных мест для размещения
печатных предвыборных агитационных материалов
на территории г. Улан-Удэ
В соответствии с ч. 9 ст. 68 Закона Российской Федерации
от 22.02.2014 № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации»:
1. Определить специальные места для размещения печатных предвыборных агитационных материалов по выборам депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации, согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Запрещается размещать печатные предвыборные агитационные
материалы на памятниках, обелисках, зданиях, сооружениях и в помещениях, имеющих историческую, культурную или архитектурную
ценность, а также в зданиях, в которых размещены избирательные
комиссии, помещения для голосования, и на расстоянии менее 50
метров от входа в них.
3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить
на руководителей администраций районов города Улан-Удэ.
Мэр г. Улан-Удэ И. Ю. Шутенков.
Приложение к распоряжению
Администрации г. Улан-Удэ
от 09.08.2021 № 693-р

Места для размещения предвыборных печатных
агитационных материалов на территории
г. Улан-Удэ»
Железнодорожный район

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 05.08.2021 № 688-р

1

Избирательный
участок № 685

ул. Чертенкова, остановка «Школа № 48»

2

Избирательный
участок № 686

ул. Чертенкова, остановка «Школа № 48»

3

Избирательный
участок № 687

ул. Сенчихина, остановка «Пушкина»

4

Избирательный
участок № 688

ул. Гагарина, остановка «Титан Эльбрус»
(тумба «Городская афиша»)

5

Избирательный
участок № 689

ул.Чертенкова, остановка «Юного Коммунара»

6

Избирательный
участок № 690

ул. Лысогорская, остановка «Интернат»

7

Избирательный
участок № 691

ул. Дзержинского, 1, остановка «ОЦ «Титан» (тумба «Городская афиша»)

8

Избирательный
участок № 692

ул. Гагарина, остановка «Гостиница
«Одон»(тумба «Городская афиша»)

9

Избирательный
участок № 693

ул. Революции 1905 года, остановка
«Школа № 26»

10

Избирательный
участок № 694

ул. Революции 1905 года, остановка
«Школа № 26»

11

Избирательный
участок № 695

ул. Революции 1905 года, остановка «Железнодорожный вокзал»(тумба «Городская
афиша»)

12

Избирательный
участок № 696

ул. Революции 1905 года, остановка
«Железнодорожный вокзал» (тумба
«Городская афиша»)

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. ООО «Базис» разработать проект межевания территории под
многоквартирным домом, расположенным по адресу: г. Улан-Удэ, ул.
Кабанская, д. 60.
2. Проект межевания разработать в течение шести месяцев с даты
публикации настоящего распоряжения.
3. Финансирование работ по подготовке проекта межевания обеспечить за счет заявителя.
4. Физические и юридические лица в течение пятнадцати дней с даты
публикации настоящего распоряжения вправе представить предложения
о порядке, сроках подготовки и содержании проекта межевания в Комитет по архитектуре и градостроительству Администрации г. Улан-Удэ
по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб. № 407.
5. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
И.о. мэра г. Улан-Удэ О. Г. Екимовский.
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13

Избирательный
участок № 697

ул. Гагарина, остановка «Аптека»(тумба
«Городская афиша»)

40

Избирательный
участок № 724

ул. Блинова, остановка «Плодово-ягодная
станция» (остановочный навес)

14

Избирательный
участок № 698

ул. Гагарина, остановка «Гостиница
«Одон» (тумба «Городская афиша»)

41

Избирательный
участок № 725

мкр. Матросова, остановка
«мкр. Матросова» (остановочный навес)

15

Избирательный
участок № 699

станция Мостовой

42

Избирательный
участок № 726

ул. Сперанского, 54а, вблизи школы № 23
(остановочный навес)

16

Избирательный
участок № 700

ул. Добролюбова, 6, остановка «Кафе
«Урарту» (тумба «Городская афиша»)

43

Избирательный
участок № 727

17

Избирательный
участок № 701

ул. Дзержинского, остановка «Ул. Дзержинского»

ул. Камова, остановка «Больница № 4»
(из центра и в центр)
(остановочный навес)

44

Избирательный
участок № 702

ул. Гагарина, остановка «Универмаг
«Юбилейный» (тумба «Городская афиша»)

Избирательный
участок № 728

ул. Камова, остановка «Больница № 4»
(из центра и в центр)
(остановочный навес)

45

Избирательный
участок № 703

ул. Гагарина, остановка «ТЦ «Сагаан
Морин» (тумба «Городская афиша»)

Избирательный
участок № 729

ул. Камова, остановка «Школа № 7» (из
центра) (остановочный навес)

46

20

Избирательный
участок № 704

ул. Комсомольская, остановка «ФСК» (в
центр) (тумба «Городская афиша»)

Избирательный
участок № 730

мкр. Зеленый № 1, остановка «Пос.
Новый Зеленый»
(из центра)

21

Избирательный
участок № 705

ул. Революции 1905 года, остановка
« Железнодорожный вокзал « (тумба
«Городская афиша»)

47

Избирательный
участок № 731

ул. Гастелло, остановка «Институт» (в
центр) (остановочный навес)

48

Избирательный
участок № 732

мкр. Загорск, остановка «Бассейн «Юбилейный»

18

19

22

Избирательный
участок № 706

пр. 50-летия Октября, остановка «Элеватор» (тумба «Городская афиша»)

49

23

Избирательный
участок № 707

пр. 50-летия Октября, остановка «Кинотеатр «Октябрь» (из центра) (тумба
«Городская афиша»)

Избирательный
участок № 733

ул. Гастелло, остановка «Институт» (в
центр) (остановочный навес)

50

Избирательный
участок № 734

Избирательный
участок № 708

пр. 50-летия Октября, остановка «Кинотеатр «Октябрь» (в центр) (тумба «Городская афиша»)

ул. Магистральная, остановка «Школа №
36» (в центр)
(остановочный навес)

51

Избирательный
участок № 735

мкр. Загорск, остановка «Бассейн «Юбилейный»

25

Избирательный
участок № 709

ул. Октябрьская, 14, остановка «Милиция» (тумба «Городская афиша»)

52

Избирательный
участок № 736

мкр. Загорск, остановка
«ДК «Рассвет»

26

Избирательный
участок № 710

ул. Комсомольская, остановка «Железнодорожная больница» (тумба «Городская
афиша»)

53

Избирательный
участок № 737

мкр. Загорск, остановка
«ДК «Рассвет»

27

Избирательный
участок № 711

ул. Радищева, остановка «Лыжная база»
(остановочный навес)

54

Избирательный
участок № 738

ул. Камова, остановка «Школа № 7» (из
центра) (остановочный навес)

28

Избирательный
участок № 712

ул. Радищева, остановка «Лыжная база»
(остановочный навес)

55

Избирательный
участок № 739

ул. Королева, остановка
«Королева» (в центр)
(остановочный навес)

29

Избирательный
участок № 713

ул. Комсомольская, остановка «Больница» (тумба «Городская афиша»)

56

Избирательный
участок № 740

ул. Камова, остановка «Школа № 7» (из
центра) (остановочный навес)

30

Избирательный
участок № 714

ул. Октябрьская, остановка «Площадь
Славы» (тумба «Городская афиша»)

57

Избирательный
участок № 741

ул. Туполева, остановка
«Лицей № 27» (из центра)

31

Избирательный
участок № 715

ул. Октябрьская,25, остановка «пл. Славы» (тумба «Городская афиша»)

58

Избирательный
участок № 742

ул. Туполева, остановка
«Лицей № 27» (из центра)

32

Избирательный
участок № 716

ул. Н. Петрова, остановка
«Н. Петрова» (тумба «Городская афиша»)

59

Избирательный
участок № 743

ул. Туполева, остановка «Лицей № 27» (из
центра)

33

Избирательный
участок № 717

ул. Гвардейская, остановка «Гвардейская»

60

Избирательный
участок № 744

34

Избирательный
участок № 718

ул. Н.Петрова, остановка «Н.Петрова»
(тумба «Городская афиша»)

дорога в мкр. Загорск, остановка «Плодово-ягодная станция» (остановочный
навес)

35

Избирательный
участок № 719

ул. Гвардейская, остановка
«Гвардейская»

36

Избирательный
участок № 720

ул. Н. Петрова, остановка
«Н. Петрова» (тумба «Городская афиша»)

37

Избирательный
участок № 721

пр. Автомобилистов, остановка «Capital
Mall»
(тумба «Городская афиша»)

38

Избирательный
участок № 722

пр. Автомобилистов, остановка «Мега
дом»

39

Избирательный
участок № 723

п. Верхняя Березовка, остановка «Стрелка»
(тумба «Городская афиша»)

24

Октябрьский район
61

Избирательный
участок № 751

ул. Бабушкина, остановочный пункт «ул.
Бабушкина»
(тумба «Городская афиша»)

62

Избирательный
участок № 752

ул. Бабушкина, остановочный пункт «ул.
Бабушкина»
(тумба «Городская афиша»)

63

Избирательный
участок № 753

ул. Бабушкина, остановочный пункт «Геологическая»
(тумба «Городская афиша»)

64

Избирательный
участок № 754

ул. Бабушкина, остановочный пункт «Геологическая»
(тумба «Городская афиша»)
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65

Избирательный
участок № 755

ул. Терешковой, остановочный пункт
«Институт культуры»
(тумба «Городская афиша»)

89

Избирательный
участок № 779

ул. Дарханская, остановочный пункт
«Общежитие ВСГУТУ» (тумба «Городская
афиша»)

66

Избирательный
участок № 756

ул. Бабушкина, остановочный пункт
«Телецентр»
(тумба «Городская афиша»)

90

Избирательный
участок № 780

ул. Ключевская, остановочный пункт
«Эльдорадо» (в центр) (тумба «Городская
афиша»)

67

Избирательный
участок № 757

102 кв., остановочный пункт «102-й
микрорайон», информационный стенд.

91

Избирательный
участок № 781

ул. Ключевская, остановочный пункт
«Туяа» (тумба «Городская афиша»)

68

Избирательный
участок № 758

113 кв., остановочный пункт «112-й
микрорайон», информационная стенд.

92

Избирательный
участок № 782

ул. Пугачева, остановочный пункт «ГАП2», информационный стенд.

69

Избирательный
участок № 759

113 кв., остановочный пункт «112-й
микрорайон», информационный стенд.

93

70

Избирательный
участок № 760

113 кв., остановочный пункт «112-й
микрорайон», информационная стенд.

Избирательный
участок № 783

ул. Гармаева, остановочный пункт «Проходная Мясокомбината», информационный стенд

71

Избирательный
участок № 761

ул. Дальневосточная, остановочный пункт
«Конечная», информационная стенд.

94

Избирательный
участок № 784

ул. Тулаева, остановочный пункт «Мелькомбинат» (тумба «Городская афиша»)

72

Избирательный
участок № 762

ул. Дальневосточная, остановочный пункт
«Конечная», информационная стенд

95

Избирательный
участок № 785

ул. Кольцова, остановочный пункт «Жили-Были» (тумба «Городская афиша»)

73

Избирательный
участок № 763

ул. Лесогорная, 2 (детская площадка),
информационный стенд

96

Избирательный
участок № 786

ул. Ключевская, остановочный пункт «20а
квартал», информационный стенд

74

Избирательный
участок № 764

ул. Бограда, 16, 18 (стенд ТОС «Багульник»)

97

Избирательный
участок № 787

ул. Ключевская, остановочный пункт
«Товары Бурятии» (тумба «Городская
афиша»)

75

Избирательный
участок № 765

ул. Бограда, 16, 18 (стенд ТОС «Багульник»)

98

Избирательный
участок № 788

ул. Ключевская, 68, остановочный пункт
«Автоцентр» (из города) (тумба «Городская афиша»)

76

Избирательный
участок № 766

ул. Волочаевская, 30 (информационный
стенд магазина ООО «Лиза», ООО «Провинция»

99

Избирательный
участок № 789

ул. Тобольская, остановочный пункт
«Поликлиника № 3» (тумба «Городская
афиша»)

77

Избирательный
участок № 767

ул. Терешковой, остановочный пункт
«Республиканская больница» (тумба
«Городская афиша»)

100

Избирательный
участок № 790

ул. Тобольская, остановочный пункт
«Поликлиника № 3» (тумба «Городская
афиша»)

78

Избирательный
участок № 768

ул. Терешковой, остановочный пункт
«Саяны» (тумба «Городская афиша»)

101

Избирательный
участок № 791

79

Избирательный
участок № 769

ул. Терешковой, остановочный пункт
«Саяны» (тумба «Городская афиша»)

пр. Строителей, остановочный пункт
«МУП КСК» (в центр) (тумба «Городская
афиша»)

102

80

Избирательный
участок № 770

ул. Терешковой, остановочный пункт
«Республиканская больница» (в центр)
(тумба «Городская афиша»)

Избирательный
участок № 792

ул. Жердева, остановочный пункт
«микрорайон Сосновый» (перед перекрестком пр. Строителей – Жердева) (специально оборудованная тумба «Городская
афиша)

81

Избирательный
участок № 771

ул. Терешковой, остановочный пункт «Лицей № 24» (тумба «Городская афиша»)

103

Избирательный
участок № 793

пр. Строителей, остановочный пункт
«БСМП» (тумба «Городская афиша)

104
82

Избирательный
участок № 772

ул. Терешковой, остановка «Лицей № 24»
(тумба «Городская афиша»)

Избирательный
участок № 794

пр. Строителей, остановочный пункт
«БСМП» (тумба «Городская афиша»)

105

83

Избирательный
участок № 773

ул. В.Бонивура, остановочный пункт
«Школа № 5»

Избирательный
участок № 795

ул. Боевая, остановочный пункт «Химчистка» (тумба «Городская афиша»)

106

Избирательный
участок № 796

ул. В.Бонивура, остановочный пункт
«Школа № 5»

84

Избирательный
участок № 774

ул. Трубачеева, остановочный пункт
«Колледж» (в центр) (тумба «Городская
афиша»)

107

Избирательный
участок № 797

ул. Мокрова, остановочный пункт «Мокрова» (тумба «Городская афиша»)

85

Избирательный
участок № 775

ул. Лебедева, остановочный пункт
«Лебедева» (в центр) (тумба «Городская
афиша»)

108

Избирательный
участок № 798

ул. Мокрова, остановочный пункт «Мокрова» (тумба «Городская афиша»)

109

Избирательный
участок № 799

ул. Калашникова, остановочный пункт
«БСМП» (тумба «Городская афиша»)

86

Избирательный
участок № 776

ул. Дарханская, остановочный пункт
«Общежитие ВСГТУ» (тумба «Городская
афиша»)

110

Избирательный
участок № 800

ул. Калашникова, остановочный пункт
«Детская поликлиника № 3» (тумба «Городская афиша»)

87

Избирательный
участок № 777

ул. Жердева, остановочный пункт «Выстрел» (тумба «Городская афиша»)

111

Избирательный
участок № 801

88

Избирательный
участок № 778

ул. Ключевская, остановочный пункт
«Магазин «Интерьер»» (из центра) (тумба
«Городская афиша»)

ул. Жердева, остановочный пункт «43
квартал, рынок «Заря»» (в центр) (тумба
«Городская афиша»)

112

Избирательный
участок № 802

ул. Жердева, остановочный пункт «43
квартал» , рынок «Заря»» (в центр) (тумба «Городская афиша»)
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113

Избирательный
участок № 803

ул. Жердева, остановочный пункт «44
квартал» (из центра), (тумба «Городская
афиша»)

137

Избирательный
участок № 835

ул. Коммунистическая, остановка «Советская» (из центра) (тумба «Городская
афиша»)

114

Избирательный
участок № 804

ул. В.Бонивура, остановочный пункт
«Школа № 5»

138

Избирательный
участок № 836

115

Избирательный
участок № 805

ул. им. Маршала Жукова, остановочный
пункт «Конечная»

ул. Коммунистическая, остановка «Советская» (из центра) (тумба «Городская
афиша»)

139

Избирательный
участок № 806

ул. Шумяцкого, остановочный пункт «41-й
квартал», информационный стенд.

Избирательный
участок № 837

ул. Сухэ-Батора, 10 (тумба «Городская
афиша»)

140

Избирательный
участок № 807

ул. Шумяцкого, остановочный пункт «41-й
квартал», информационный стенд.

Избирательный
участок № 838

ул. Борсоева, остановка «ТД «Наран»
(из центра) (остановочный навес)

141

Избирательный
участок № 808

ул. Ясная, остановочный пункт «пос.
Звездный»

Избирательный
участок № 839

ул. Борсоева, остановка «ТД «Наран»
(в центр) (остановочный навес)

142

Избирательный
участок № 840

ул. Иволгинская, остановка «Школа №44»
(из центра) (остановочный навес)

119

Избирательный
участок № 809

ул. Шумяцкого, остановочный пункт «ТЦ
Абсолют» (в центр), (тумба «Городская
афиша»)

143

Избирательный
участок № 841

ул. Иволгинская, остановка «Школа №44»
(в центр) (остановочный навес)

120

Избирательный
участок № 810

ул. Шумяцкого, остановочный пункт «ТЦ
Абсолют» (в центр), (тумба «Городская
афиша»)

144

Избирательный
участок № 842

пос. Сокол, остановка «Сокол» (остановочный навес)

145

121

Избирательный
участок № 811

ул. Шумяцкого, остановочный пункт «Акбэс», (тумба «Городская афиша»)

Избирательный
участок № 843

мкр. Аэропорт, остановка «Гостиница»
(остановочный навес)

146

122

Избирательный
участок № 812

ул. Кольцова, остановочный пункт « Жили-Были» (тумба «Городская афиша»)

Избирательный
участок № 844

мкр. Солдатский, остановка «школа
№54» (из центра)
(остановочный навес)

123

Избирательный
участок № 813

остановочный пункт «Мост», «Зверосовхоз 2» (информационный стенд)

147

Избирательный
участок № 845

124

Избирательный
участок № 814

остановочный пункт «Мост»,
«Зверосовхоз 2» (информационный
стенд)

мкр. Солдатский остановка «школа №54»
(в центр)
(остановочный навес)

148

Избирательный
участок № 846

мкр. Исток , остановка «10-й км» (из
центра) (остановочный навес)

125

Избирательный
участок № 815

п. Энергетик, информационный стенд по
ул. Усадебная (ДНТ «Кедр»)

149

Избирательный
участок № 847

мкр. Исток , остановка «10-й км» (в
центр) (остановочный навес)

126

Избирательный
участок № 816

п. Энергетик, информационные стенды по
адресу Энергетик, д. 35, д. 40

150

Избирательный
участок № 848

ул. Воронежская, остановка «Памятник»
(остановочный навес)

127

Избирательный
участок № 817

113 кв., остановочный пункт «112-й
микрорайон», информационный стенд.

151

Избирательный
участок № 849

ул. Радикальцева, остановка «Переезд»
(из центра) (остановочный насес)

128

Избирательный
участок № 818

п. Энергетик, информационные стенды по
адресу Энергетик, д. 35, д. 40

152

Избирательный
участок № 850

ул. Радикальцева, остановка «Переезд»
(в центр) .(остановочный насес)

153

Избирательный
участок № 851

ул. Гарнизонная, остановка
«ДК им. Вагжанова» (из центра) (остановочный насес)

116
117
118

Советский район
129

Избирательный
участок № 827

ул. Куйбышева, остановка «Городской
сад» (из центра) (тумба «Городская
афиша»)

154

Избирательный
участок № 853

ул. Гарнизонная, остановка «Общежитие»
(в центр)
(остановочный насес)

130

Избирательный
участок № 828

ул. Куйбышева, остановка «Городской
сад» (из центра) (тумба «Городская
афиша»)

155

Избирательный
участок № 854

ул. Кабанская, остановка «КПП» (остановочный навес)

156

131

Избирательный
участок № 829

ул. Куйбышева, остановка «Городской
сад» (из центра) (тумба «Городская
афиша»)

Избирательный
участок № 855

ул. Кабанская, остановка «Бурводстрой»
(из центра)
(остановочный навес)

157

Избирательный
участок № 856

ул. Кабанская, остановка «Бурводстрой»
(в центр)
(остановочный навес)

132

Избирательный
участок № 830

ул. Куйбышева, остановка «Городской
сад» (из центра) (тумба «Городская
афиша»)

158

133

Избирательный
участок № 831

ул. Куйбышева, остановка «Городской
сад» (из центра) (тумба «Городская
афиша»)

Избирательный
участок № 857

ул. Дорожная, остановка «КПП» (тумба
«Городская афиша»)

159

134

Избирательный
участок № 832

Пр. Победы, остановка «пр. Победы»
(по четной стороне) (тумба «Городская
афиша»)

Избирательный
участок № 858

ул. 40 лет Победы, остановка «Автоцентр
Камаз» (из центра) (остановочный насес)

160

Избирательный
участок № 859

ул. 40 лет Победы, остановка «Автоцентр
Камаз» (в центр) (остановочный насес)

135

Избирательный
участок № 833

ул. Смолина, остановка «Баня № 1» (из
центра) (остановочный навес)

161

Избирательный
участок № 860

ул. Дорожная, остановка «АЗС» (остановочный навес)

136

Избирательный
участок № 834

ул. Кирова, остановка «пл. Революции»
(тумба «Городская афиша»)

162

Избирательный
участок № 861

ул. Иволгинская, остановка «Школа №44»
(остановочный навес)
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА УЛАН-УДЭ
РЕШЕНИЕ 06.08.2021 № 23–22
Об образовании избирательных участков в местах
временного пребывания избирателей
на территории Железнодорожного района г. Улан-Удэ
В соответствии с пунктом 5 статьи 19 Федерального закона
от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
частью 3 статьи 14 Федерального закона от 22.02.2014 № 20-ФЗ
«О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации», постановлением Избирательной комиссии
Республики Бурятия от 22.07.2021 г. № 237/2611–6 «О согласовании
образования и об установлении нумерации избирательных участков
для использования территориальными избирательными комиссиями
в Республике Бурятия при образовании участков в местах временного
пребывания избирателей на выборах депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва»
Территориальная избирательная комиссия решила:
1. Образовать избирательные участки в местах временного пребывания избирателей на территории Железнодорожного района г. УланУдэ при проведении выборов депутатов Государственной Думы Феде-

рального Собрания Российской Федерации восьмого созыва:
№

Место образования участка

Номер участка

1

Центр медицинской реабилитации ГАУЗ
РКБ им. Семашко (г. Улан-Удэ, мкр. Верхняя Березовка, 2 «д»)

745

2

ЧУЗ «Клиническая больница «РЖДМедицина» г. Улан-Удэ (г. Улан-Удэ,
ул. Комсомольская, 1 «б»)

746

3

ГБУЗ «Городская больница №4» (г. УланУдэ, Железнодорожный район,
мкр. Загорск, ул. Расковой, 2)

747

2. Опубликовать настоящее решение в «Муниципальном вестнике
города Улан-Удэ», на официальном сайте Администрации города УланУдэ в разделе «Железнодорожный район», подраздел «Территориальная избирательная комиссия».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
председателя Территориальной избирательной комиссии Железнодорожного района г. Улан-Удэ.
Председатель ТИК Железнодорожного района А. А. Анучина.
Секретарь ТИК Железнодорожного района Е. Б. Садовская.

КОМИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРЕ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
публичных слушаний от 04.08.2021 г. по документации
по планировке территории
1. Дата составления заключения о результатах публичных слушаний
04.08.2021 г.
2. На публичных слушаниях рассмотрена следующая документация:
2.1. Проект планировки и межевания территории для строительства
линейного объекта — дороги в 142 мкр. г. Улан-Удэ;
2.2. Проект о внесении изменений в проект планировки центральной
части г. Улан-Удэ, включая комплексную реконструкцию и регенерацию
зоны центра города, утвержденный распоряжением Администрации
г. Улан-Удэ от 24.04.2012 № 490-р, в части изменения границ красных
линий;
2.3. Проект о внесении изменений в проект планировки центральной
части г. Улан-Удэ, включая комплексную реконструкцию и регенерацию зоны центра города, утвержденный распоряжением Администрации г. Улан-Удэ от 24.04.2012 № 490-р, в части изменения назначения
территории в границах земельного участка с кадастровым номером
03:24:011207:150 с «университетский комплекс» на «амбулаторно-поликлиническое обслуживание»;
2.4. Проект о внесении изменений в проект планировки территории
мкр. Стеклозавод г. Улан-Удэ, утвержденного распоряжением Администрации г. Улан-Удэ от 12.03.2014 № 293-р, в части изменения границ
красных линий ул. Рабочая;
2.5. Проект о внесении изменений в проект планировки территории Юго-западного района г. Улан-Удэ, утвержденный распоряжением
Администрации г. Улан-Удэ от 25.04.2012 № 493-р, в части изменения
назначения территории по ул. 111 квартал в границах от земельного
участка с кадастровым номером 03:24:034408:1014 до земельного
участка с кадастровым номером 03:24:034428:2 с «территории ландшаф-

та» на «территорию застройки индивидуальными отдельно стоящими
жилыми домами» (коттеджами) с приусадебным земельным участком;
2.6. Проект о внесении изменений в проект планировки территории
мкр. Верхняя Березовка г. Улан-Удэ, утвержденный распоряжение Администрации г. Улан-Удэ от 20.11.2013 № 1626-р, в части изменения
назначения территории «ландшафта и автодороги» на территорию
«индивидуальная жилая застройка» вблизи земельного участка с кадастровым номером 03:24:022104:45;
2.7. Проект межевания территории под многоквартирным домом
№ 1 по ул. Учебная;
2.8. Проект о внесении изменений в «Проект планировки территории
юго-восточного района г. Улан-Удэ», утвержденный распоряжением
Администрации г. Улан-Удэ от 25.04.2012 № 494-р, в части изменения
границ планируемого размещения зданий территории микрорайонов
146, 146Б, 148А, 148Б, 148, 162 и проект межевания территории микрорайонов 146, 146Б, 148А, 148Б, 148, 162 г. Улан-Удэ.
3. Количество участников публичных слушаний: 20 чел.
4. Реквизиты протокола публичных слушаний: «Протокол публичных
слушаний по документации по планировке территории от 04.08.2021 г.».
5. Содержание внесенных предложений и замечаний граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих
на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания:
не поступало.
6. Содержание предложений и замечаний иных участников публичных
слушаний: отклонить проект о внесении изменений в проект планировки территории Юго-западного района г. Улан-Удэ, утвержденный
распоряжением Администрации г. Улан-Удэ от 25.04.2012 № 493-р,
в части изменения назначения территории по ул. 111 квартал в границах от земельного участка с кадастровым номером 03:24:034408:1014
до земельного участка с кадастровым номером 03:24:034428:2 с «территории ландшафта» на «территорию застройки индивидуальными
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отдельно стоящими жилыми домами» (коттеджами) с приусадебным
земельным участком.
7. Аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных
участниками публичных слушаний предложений и замечаний: отклонить проект о внесении изменений в проект планировки территории
Юго-западного района г. Улан-Удэ, утвержденный распоряжением Администрации г. Улан-Удэ от 25.04.2012 № 493-р, в части изменения
назначения территории по ул. 111 квартал в границах от земельного

участка с кадастровым номером 03:24:034408:1014 до земельного
участка с кадастровым номером 03:24:034428:2 с «территории ландшафта» на «территорию застройки индивидуальными отдельно стоящими
жилыми домами» (коттеджами) с приусадебным земельным участком.
8. Выводы по результатам публичных слушаний: публичные слушания
считать состоявшимися.
Председатель публичных слушаний М. Н. Мясищев.
Секретарь публичных слушаний Д. Б. Цырендоржиева.

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

Аукцион № 23–21-ЗА
Наименование органа, принявшего решение о проведении аукциона,
реквизиты указанного решения: Комитет по управлению имуществом
и землепользованию Администрации г. Улан-Удэ, Распоряжение Комитета
от 09.08.2021 № А-59.
Место проведения аукциона: по адресу Организатора аукциона (каб.
№ 428).
Дата и время проведения аукциона: 15.09.2021 г. в 10.00 местного
времени.
Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного
участка, государственная собственность на который не разграничена
или находящегося в муниципальной собственности.
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Октябрьский
район, Тарбагатайский тракт, на въезде в город.

Площадь: 37 226 кв. м.
Кадастровый номер: 03:24:034431:15.
Разрешенное использование: склады (6.9).
Категория земель: земли населенных пунктов.
Территориальная зона: производственная зона (зона «П»).
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объектов капитального строительства:
Минимальные размеры земельного участка — 1500 кв. м.
Максимальные размеры земельного участка не подлежат установлению.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта — 10 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка — 50%.
Предельное количество этажей — 8.
Предельная высота объекта — 27 м.
Минимальный процент озеленения в границах земельного участка — 10%.

Технические условия подключения
(технологического присоединения) объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения,
срок действия технических условий:
— Порядок технологического присоединения определен правилами
технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии… ., утвержденными Постановлением
Правительства РФ от 27.12.2004 г. № 861. Расстояние от электрических
сетей классом напряжения до 20 кВ, принадлежащих филиалу ПАО
«Россети Сибирь — «Бурятэнерго» («МРСК Сибири»-«Бурятэнерго»)
до границ земельного участка составляет не более 25 м. В личном
кабинете на едином портале электросетевых услуг ПОРТАЛ-ТП.РФ
необходимо подать заявку на технологическое присоединение и представить документы, предусмотренные п. 10 указанных выше Правил. Срок
действия технических условий составляет 2 (два) года с момента подписания договора об осуществлении технологического присоединения.
— Технологическая возможность технологического присоединения к сетям водоснабжения возможна: 1) от существующих сетей
водопровода, идущего в сторону Мусоросортировочной станции № 2,
Дсущ=2х300мм; 2) от существующих сетей водопровода ДНТ «Багульник». Точку подключения согласовать с владельцем сети.
— Ввиду отделенности тепловых сетей, принадлежащих ПАО ТГК-14
и источника теплоснабжения, подключение объекта возможно по системе
децентрализованного теплоснабжения.
Ограничения (обременения) прав на земельный участок: земельный участок расположен в зоне с особыми условиями использования
территории — охранной зоне транспорта, приаэродромной территории
аэродрома Улан-Удэ (Мухино) реестровый номер 03:00–6.182, в иных
зонах с особыми условиями использования территории, шестой подзоне
приаэродромной территории аэродрома Улан-Удэ (Мухино)- реестровые
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номера 03:00–6.185, 03:00–6.187. А также частично в зоне с особыми
условиями использования территории — волоконно-оптической кабельной линии связи на участке влс 03-114-03-134 (Республика Бурятия, р-н
Тарбагатайский, п. Нижний Саянтуй, БС 03–114-Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, 114 квартал, БС 03–134, реестровый номер 03:00–6.22.
Срок аренды: 10 лет 6 месяцев.
Начальная цена предмета аукциона (ежегодный размер арендной
платы) — 1 634 265,00 руб.
Шаг аукциона — 49 000,00 руб.
Размер задатка — 326 853,00 руб.

Аукцион № 24–21-ЗА
Наименование органа, принявшего решение о проведении аукциона,
реквизиты указанного решения: Комитет по управлению имуществом
и землепользованию Администрации г. Улан-Удэ, Распоряжение Комитета
от 09.08.2021 № А-60.
Место проведения аукциона: по адресу Организатора аукциона (каб.
№ 428).
Дата и время проведения аукциона: 15.09.2021 г. в 10:15 местного
времени.
Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного
участка, государственная собственность на который не разграничена
или находящегося в муниципальной собственности.
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Октябрьский
район, 4 км автодороги Улан-Удэ-Николаевский.
Площадь: 10 000 кв. м.
Кадастровый номер: 03:24:030607:175.
Разрешенное использование: производственная деятельность (код
6.0).
Категория земель: земли населенных пунктов.
Территориальная зона: производственная зона (зона «П»).
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объектов капитального строительства:
Минимальные размеры земельного участка — 1500 кв. м.
Максимальные размеры земельного участка не подлежат установлению.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта — 10 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка — 50%.
Предельное количество этажей — 8.
Предельная высота объекта — 27 м.
Минимальный процент озеленения в границах земельного участка — 10%.
Технические условия подключения (технологического присоединения)
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения, срок действия технических условий:
— Порядок технологического присоединения определен правилами
технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии… ., утвержденными Постановлением
Правительства РФ от 27.12.2004 г. № 861. Расстояние от электрических
сетей классом напряжения до 35 кВ, принадлежащих филиалу ПАО
«Россети Сибирь — «Бурятэнерго» («МРСК Сибири»-«Бурятэнерго»)
до границ земельного участка составляет 639,02 м. Расстояние от электрических сетей класом напряжения до 10 кВ, принадлежащих филиалу
ПАО «Россети Сибирь» — «Бурятэнерго» до границ земельного участка
составляет 843,33 м. В личном кабинете на едином портале электросетевых услуг ПОРТАЛ-ТП.РФ необходимо подать заявку на технологическое присоединение и представить документы, предусмотренные
п. 10 указанных выше Правил. Срок действия технических условий составляет 2 (два) года с момента подписания договора об осуществлении
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технологического присоединения.
— Техническая возможность технологического присоединения
к сетям водоснабжения возможна от существующего водовода, идущего
в сторону Мотостроительного завода, Дсущ=2х800 мм.
Техническая возможность технологического присоединения водоотведения возможна от существующего коллектора от Мотостроительного
завода, Дсущ=1000 мм.
— Ввиду отделенности тепловых сетей, принадлежащих ПАО ТГК-14
и источника теплоснабжения, подключение объекта возможно по системе
децентрализованного теплоснабжения.
Ограничения (обременения) прав на земельный участок: земельный
участок расположен в зонах с особыми условиями использования территории — третьей, шестой подзонах приаэродромной территории аэродрома Улан-Удэ (Мухино) — реестровые номера 03:00–6.185, 03:00–6.187.
Срок аренды: 10 лет 6 месяцев.
Начальная цена предмета аукциона (ежегодный размер арендной
платы) — 2 108 179,80 руб.
Шаг аукциона — 63 245,00 руб.
Размер задатка — 421 635,00 руб.
Реквизиты счета для перечисления задатка:
р/счет: 03232643817010000200
л/счет 123.02.001.2
ИНН 0326023564/КПП 032301001
Код бюджетной классификации 000 000 000 000 0000 0610
ОКТМО 81701000
УФК по Республике Бурятия (МУ «Комитет по финансам Администрации г. Улан-Удэ», МУ «Управление по муниципальным закупкам»)
БИК 018142016
К/счет: 40102810545370000068
Наименование банка: отделение — НБ Республика Бурятия г. УланУдэ// УФК по Республике Бурятия
Назначение платежа: задаток на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка (№ –21-ЗА).
В случае нахождения на земельном участке зеленых насаждений
и необходимости их вырубки требуется оформление разрешения на вырубку зеленых насаждений с оплатой компенсационной стоимости вырубаемых насаждений в соответствии с Законом Республики Бурятия
от 05.05.2011 г. № 1997-IV «Об охране зеленых насаждений в населенных
пунктах Республики Бурятия» и Постановлением Администрации г. УланУдэ от 22.10.2012 г. № 433 «Об утверждении Порядка вырубки (сноса),
пересадки зеленых насаждений на территории г. Улан-Удэ». Место
оформления указанного разрешения: Комитет городского хозяйства
Администрации г. Улан-Удэ (Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 25, каб. 507, тел. 8 (3012) 23-39-15, часы приема по рабочим
дням, кроме среды: с 09:00 по 12:00 местного времени).
Осмотр земельного участка на местности производится лицами,
желающими участвовать в аукционе, самостоятельно. Информация
о расположении земельного участка предоставляется Заказчиком.
Адрес места приема заявок на участие в аукционе, дата и время начала и окончания приема заявок на участие в аукционе: заявитель может
подать заявку на участие в аукционе по адресу Организатора аукциона
(Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 25, правое крыло
здания, каб.№ 430) с 08:30 по 17:30 (обед с 12:00 до 12:45), в пятницу
и предпраздничные дни с 08:30 по 16:15 местного времени (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней), с 13.08.2021 г. по 10.09.2021 г.
Порядок приема заявок на участие в аукционе:
После перечисления задатка заявитель представляет (лично или
через своего уполномоченного представителя) следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по форме (Приложение № 1 к настоящему извещению) с указанием банковских реквизитов счета для
возврата задатка;
2) копии всех листов документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);

16
3) надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если
заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае если от имени заявителя действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени заявителя, оформленная в установленном
законом порядке.
Заявка должна быть подана по установленной форме, подписана
уполномоченным лицом, содержать достоверные сведения.
Все вышеуказанные документы должны быть составлены на русском
языке (либо содержать надлежащим образом, заверенный перевод
на русский язык).
Один заявитель имеет право подать в отношении предмета аукциона
только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются в журнале
приема заявок с указанием даты и времени подачи документов.
Заявка, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю или его уполномоченному представителю вместе
с документами в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую заявку до дня окончания
срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона возвращает заявителю внесенный
им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее
дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке,
установленном для участников аукциона.
Порядок принятия решения об отказе в проведении аукциона:
Заказчик принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11
Кодекса. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается
на официальном сайте организатором аукциона в течение трех дней
со дня принятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех
дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан
известить заявителей либо участников аукциона об отказе в проведении
аукциона и возвратить внесенные задатки.
Место рассмотрения заявок на участие в аукционе: по адресу Организатора аукциона (Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина,
д. 25, правое крыло здания, каб. № 430).
Дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе:
13.09.2021 г. в 11:00 местного времени.
Порядок признания заявителей участниками аукциона:
В день рассмотрения заявок аукционная комиссия рассматривает
заявки и документы заявителей, устанавливает факт поступления от заявителей задатков на счет организатора аукциона.
По результатам рассмотрения заявок аукционная комиссия принимает
решение о признании заявителей участниками аукциона или об отказе
в допуске заявителей к участию в аукционе, которое оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Заявители, признанные участниками аукциона, становятся участниками аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола
рассмотрения заявок.
Заявителям, признанным участниками аукциона и не допущенным
к участию в аукционе, организатор аукциона направляет по указанным
в заявках контактным данным (факс / адрес электронной почты) либо
выдает под роспись уведомления о принятых в отношении них решениях
в течение дня после подписания протокола.
Организатор аукциона возвращает заявителю, не допущенному
к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих
дней со дня оформления Протокола рассмотрения заявок на участие
в аукционе.
Заявитель не допускается аукционной комиссией к участию в аукционе
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по следующим основаниям:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов
или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие
в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Кодексом и другими федеральными законами не имеет права
быть участником конкретного аукциона, приобрести земельный участок
в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках),
о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах,
исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных
участников аукциона.
1. Если на основании результатов рассмотрения заявок на участие
в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании
участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается
несостоявшимся.
2. Если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной
заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся.
Если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель
признан участником аукциона или единственная заявка на участие
в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют
всем требованиям и указанным в настоящем извещении условиям
аукциона, Заказчик в течение десяти дней со дня подписания протокола
рассмотрения заявок обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка
определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
Порядок проведения аукциона:
Аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения
аукциона регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона
(их представителей). При регистрации участникам аукциона (их представителям) выдаются пронумерованные карточки (далее — карточки).
Аукцион проводится на русском языке.
Аукцион ведет аукционист в присутствии аукционной комиссии.
Перед началом проведения аукциона оглашается дата, время и место
проведения аукциона, предмет аукциона, информация об участниках
аукциона и правила проведения аукциона.
Аукцион начинается с объявления аукционистом о начале проведения аукциона, начальной цены предмета аукциона и «шага аукциона».
Далее путем поднятия карточек участники аукциона заявляют каждую
последующую цену, превышающую предыдущую на «шаг аукциона»,
если они согласны заключить договор в соответствии с этой ценой.
Участники могут заявлять свою цену, при этом шаг не должен быть
меньше установленного шага. После поднятия карточек аукционист
объявляет цену, предложенную участником и номер карточки участника,
который первым поднял карточку. Если после троекратного объявления
последней предложенной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион завершается. Победителем аукциона признается
участник аукциона, предложивший наибольшую цену предмета аукциона.
По завершении аукциона аукционист объявляет победителя аукциона,
участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене
предмета аукциона и называет цену предмета аукциона.
Оформление результатов аукциона:
Результаты аукциона оформляются протоколом о результатах аукциона, который подписывается в день проведения аукциона аукционной
комиссией, победителем аукциона и участником аукциона, который
сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона. Протокол составляется в трех экземплярах, один из которых передается
победителю аукциона и размещается на официальном сайте в течение
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одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона возвращает задатки лицам,
участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Если в аукционе участвовал только один участник или при проведении
аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо если
после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета
аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета
аукциона, аукцион признается несостоявшимся.
Заказчик направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный
срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом
договор аренды земельного участка заключается по цене предмета аукциона, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения
указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе
его участником по начальной цене предмета аукциона. Не допускается
заключение указанного договора ранее, чем через десять дней со дня
размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым заключается договор аренды
земельного участка, засчитываются в счет арендной платы за него.
Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном
порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения
от заключения указанного договора, не возвращаются.
Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней
со дня направления победителю аукциона проектов указанного договора
не был им подписан и представлен Заказчику, Организатор аукциона
предлагает заключить указанный договор иному участнику аукциона,
который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона,
по цене, предложенной победителем аукциона.
Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения
договора в отношении предмета аукциона, и об ином лице, с которым
заключается указанный договор и который уклонился от его заключения,
включаются Заказчиком в реестр недобросовестных участников аукциона.
Извещения о проведении аукционов размещены на официальном
сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о проведении торгов (http://www.torgi.gov.ru), на официальном
сайте органов местного самоуправления «город Улан-Удэ» в сети Интернет
(http://www.ulan-ude-eg.ru), а также опубликованы в официальном периодическом печатном издании «Муниципальный вестник города Улан-Удэ».
Все Приложения к настоящему Извещению являются его неотъемлемой частью.
Приложения:
1. Бланк заявки на участие в аукционе.
2. Проект договора аренды земельного участка.
Приложение № 1 к настоящему Извещению

ЗАЯВКА
на участие в аукционе
Кому: Организатору аукциона — МУ «Управление по муниципальным
закупкам»
для юридических лиц:
___________________________________________________
(полное наименование юридического лица),
в лице _______________________________________ (фамилия,
имя, отчество), действующего на основании ____________________
_____________.
Документ о государственной регистрации в качестве юридического
лица ______________________________________________________
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серия _______ № ______________, дата регистрации «___»
_____________ _______г.
Орган, осуществивший регистрацию ___________________________
____________________________________________________________
Место выдачи ____________________________________________
ИНН _____________________________________________________
Место нахождения, индекс: ________________________________
__________________________________________________________
для физических лиц*:
_____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество физического лица),
Документ, удостоверяющий личность: ______________ серия _____
№ ____________, «___»______________ _______г. (когда выдан) __
_________________________________________________________
___(кем выдан)
ИНН ____________________________________________________
Место жительства, индекс: _________________________________
___________________________________________________________
в лице _______________________________________ (фамилия,
имя, отчество), действующего на основании доверенности от ______
____________№ ________________________________, именуемый
в дальнейшем Заявитель, принял решение:
1. участвовать в аукционе № ________________
Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного
участка, государственная собственность на который не разграничена
или находящегося в муниципальной собственности; местоположение:
Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, _______________________________
_______________________________; площадь: _____________ кв. м;
кадастровый номер: _________________________; разрешенное
использование: ________________________________
2. соблюдать условия, содержащиеся в извещении о проведении
аукциона.
Настоящей заявкой Заявитель подтверждает, что ознакомлен со следующими документами:
— извещением о проведении аукциона;
— проектом договора аренды.
Реквизиты счета для возврата задатка:
Наименование получателя платежа (если карточка, то владельца
карточки) __________________________________________________
___________________________________________________________
Банк получателя __________________________________________
ИНН (получателя) _________________________________________
КПП (банка) ___________________________
БИК (банка)___________________________________
Корр. счет (банка): ________________________________________
___________________________________________________________
Расч./счет (получателя) ____________________________________
___________________________________________________________
(Рекомендуем приложить выписку со счета Банка получателя)
Контактный телефон ___________ Факс __________
Адрес электронной почты ______________________
Приложения: _____________________________________________
_____________________________________
Подпись Заявителя (его уполномоченного представителя):
___________/___________________/
М.П.
«____»_________________20__ г.
Заявка принята:
______ час. _______ мин. «____» ________________20__ г.
___________/___________________/
*Физическое лицо, подавшее заявку на участие в аукционе в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персо-
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нальных данных» (далее — Закон 152-ФЗ), подтверждает свое согласие
на передачу и обработку персональных данных.
Персональными данными является любая информация, прямо или
косвенно относящаяся к субъекту персональных данных — определенному или определяемому физическому лицу (ст. 3 Федерального закона
от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»).
Приложение № 2 к настоящему Извещению
Проект

ДОГОВОР
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ ИЛИ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЕ НЕ
РАЗГРАНИЧЕНА ПРЕДОСТАВЛЕМОГО ПО
ТОРГАМ
г. Улан-Удэ
№ 21-____ «___» _______ 2021 г.
МКУ «Комитет по управлению имуществом и землепользованию
Администрации г. Улан-Удэ», в лице Председателя Комитета по управлению имуществом и землепользованию Администрации г. Улан-Удэ
_____________________________, действующего на основании Положения, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и
_________________________________________________________
(полное наименование организации для юридических лиц Ф.И.О.,
паспортные данные для физических лиц)
_______________________________________________________
(адрес постоянного места жительства,
место нахождения юридического лица),
именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, в соответствии с Протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе на право
заключения договора аренды земельного участка, государственная
собственность на не разграничена или находящиеся в муниципальной собственности по извещению № __________________________
от ________, заключили договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛЬ АРЕНДЫ
1.1. Арендодатель сдает, а Арендатор принимает в аренду участок
из категории земель — земли населенных пунктов, по адресу: г. Улан-Удэ,
______________, площадью _______ кв.м., именуемый в дальнейшем
«Участок», на срок c ____________г. по _____________ г.
1.2. Границы арендуемого участка указаны на прилагаемой к Договору выписке из ЕГРН.
Выписка из ЕГРН является составной и неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.3. Вид разрешенного использования земельного участка: _______
____________________________________________________________
1.4. Кадастровый номер земельного участка ____________
1.5. Участок не обременен правами третьих лиц. (в случае обременения
указывается какие ____________)
1.6. Окончание срока настоящего Договора не освобождает Арендатора от исполнения обязательств и ответственности по договору аренды.
1.7. К моменту подписания настоящего договора Арендатор произвел
осмотр принимаемого в пользование Участка и ознакомлен со всеми
его характеристиками, в том числе с недостатками, и претензий по его
состоянию к Арендодателю не имеет.
1.8. Особые условия: ______________________________________
2. АРЕНДНАЯ ПЛАТА
2.1. Арендная плата исчисляется с ____________г.
2.2. Размер арендного платежа, выплачиваемого Арендатором, составляет: ___________руб. за год, в т.ч. ежемесячно: ____________ руб.
2.3. Арендатор оплачивает месячную арендную плату не позднее 10го числа каждого месяца (предоплата). В случае заключения договора

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

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
Арендатор:
__________________________
(наименование)
ИНН/КПП
ОГРН
Адрес:
Телефон:
Арендодатель: Комитет по управлению имуществом и землепользованию Администрации г. Улан-Удэ.
ОГРН 1020300983340
ИНН 0323027176
Адрес: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 25, тел.: 231855.
ПОДПИСИ СТОРОН:
Арендатор:
________________________________
Арендодатель
Председатель Комитета
_________________________
М.П.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Отчет о результатах деятельности
муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального
образования г. Улан-Удэ «Центр развития кадрового потенциала и малого предпринимательства
«Перспектива» и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества за 2020 год
местонахождение: 670034, г. Улан-Удэ, ул. Цивилева, дом 33
Раздел 1 «Общие сведения об учреждении»
№
п/п

Наименование показателя

деятельности

Единица
измерения

2-й предшествующий год

1-й предшествующий год

Отчетный год

Перечень видов деятельности
Основные виды деятельности:
1

- реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации;
- реализация дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки;
- проведение обучения по дополнительным образовательным программам для специалистов предприятий, организаций, высвобождаемых работников, незанятого населения и безработных граждан;
- обучение работодателей и работников вопросам охраны труда;
- организация и проведение семинаров, тренингов, мастер-классов, круглых столов, конференций, совещаний, конкурсов, выставок,
ярмарок, в т.ч. международных;
- предоставление консультационной и информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства;
- организационно-техническое и информационно-аналитическое сопровождение процедуры аттестации муниципальных служащих,
оценки профессионального уровня участников конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной службы, на формирование кадрового резерва муниципальной службы;
- участие в разработке и экспертизе программ, проектов, рекомендаций, других документов и материалов
Иные виды деятельности:
предоставление консалтинговых, образовательных, юридических и иных услуг; оказание услуг исследовательского, аналитического
и социологического характера; сдача имущества в аренду с согласия его Собственника; сдача в аренду имущества, приобретенного за
счет собственных доходов и переданного ему по иным основаниям; предоставление учебных аудиторий и мультимедийного оборудования для проведения образовательных мероприятий, таких как курсы, семинары, тестирование и др.; оказание рекламных, информационных и интернет-услуг юридическим и физическим лицам; оказание типографских услуг; разработка, издание и реализация
методических пособий, брошюр и т.п.; осуществление посреднической и торговой деятельности в сфере информационных технологий и программного обеспече-ния, в том числе книжных и методических изданий; иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством
Перечень разрешительных документов, на основании которых автономное учреждение осуществляет деятельность
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2

- Свидетельство о государственной регистрации ЮЛ серия 03 № 001115063 от 10.01.2007 г.
- Устав от 14.06.2016г.
- Лицензия Министерства образования и науки Республики Бурятия серия 03Л01 № 0000762 от 20 мая 2015 г.
- Приказ Комитета экономического развития и туризма №81 от 28.09.2018 г. об утверждении нормативных затрат на 2019 г.
- Постановление Администрации г. Улан-Удэ № 286 от 08.07.2011 г. об установлении предельных (максимальных) тарифов на платные
услуги учреждения.
- Постановление Администрации г. Улан-Удэ № 325 от 28.10.2019 г. - установление тарифов на платные услуги.
- Положение «О предоставлении платных услуг в МАОУ ДПО г. Улан-Удэ «Центр развития кадрового потенциала и малого предпринимательства «Перспектива» от 01.07.2019 г.
- Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам от 25.03.2016 г.

3

Количество штатных единиц учреждения на начало
и конец отчетного периода

ед.

4

Количество вакансий на начало и конец отчетного
периода

ед.

-

-

5

Среднегодовая численность работников

человек

5

5

6

6

Среднемесячная заработная плата работников, в
том числе

рублей

29113,64

33563,9

31038,13

6.1

директора

рублей

41203,01

45656,79

46959,16

6.2

специалистов, в среднем

рублей

32567,40

38082,40

32486,91

7

Квалификация работников (уровень образования)

7.1

Административно-управленческий персонал (высшее образование)

шт.ед.

1

1

1

7.2

Основной персонал (высшее образование)

шт.ед.

4

4

4

7.3

Вспомогательный персонал (среднее профессиональное образование)

шт.ед.

0,5

0,5

0,5

8

Степень износа основных средств

%

100

100

100

5,5

5,5

Нач.

Кон.

5,5

5,5

-

-

Раздел 2 «Результат деятельности учреждения»
№ п/п

Наименование показателя

деятельности

Ед. изм.

2-й предшествующий год

1-й предшествующий год

Отчетный год

1

Исполнение задания учредителя

%

100

100

100

2

Осуществление деятельности в соответствии с обязательствами перед
страховщиком по обязательному социальному страхованию

%

100

100

100

тыс.руб.

-

-

-

человек

2558

3037

2291

3
4

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами учреждения, в том числе:
Бесплатными, в том числе по видам услуг:

человек

268

225

318

- курсы повышения квалификации

человек

268

225

318

Полностью платными, в том числе по видам услуг:

человек

2290

2812

1973

- образовательные курсы, семинары, тренинги

человек

2290

2812

1973

5

Средняя стоимость получения платных услуг для потребителей, в том
числе по видам: образовательные курсы, семинары, тренинги

рублей

750,4

675,3

1033,2

6

Информация об изменении тарифов на платные услуги в отчетном
периоде по отношению к предыдущему, в среднем

-

-11,8

-

7

Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры

ед.

0

0

0

8

Объем дохода, полученного от оказания платных услуг

тыс.руб.

1992,2

2209,2

1812,8

9

Объем финансового обеспечения задания учредителя

тыс. руб.

2233,53

2288,3

2553,8

10

Объем финансового обеспечения развития учреждения в рамках программ, утвержденных в установленном порядке

тыс. руб.

-

1051,5

508,5

11

Прибыль после налогообложения в отчетном периоде

тыс. руб.

64,7

19,9

200,9

12

Изменение остаточной стоимости нефинансовых активов

%

-19,4

+51

-2,07

13

Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по
недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств,
а также от порчи МЦ

тыс. руб.

-

-

-

14

Изменения дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат), относительно предыдущего отчетного года

%

-

-79,5 и
-92,8

+1000,1 и
+1098,3

%
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15

Показатели выполнения муниципального задания
Наименование услуги

Наименование показателя

Единица
измерения

Значение,
утвержденное в муниципальном
задании

Фактическое
значение
(среднее
значение)

Характеристика
причин отклонения

Реализация
дополнительных профессиональных
программ
повышения
квалификации

Доля преподавателей с ученой степенью, и (или) почетными званиями, и (или) занимающих руководящие должности

%

не менее 40

51,8

улучшение

Доля преподавателей, использующих раздаточный, презентационный материал

%

не менее 25

92,7

улучшение

Количество обоснованных жалоб к качеству предоставляемой
услуги

ед

не более 3

0

улучшение

чел.ч

7280

7584

улучшение

Количество человеко-часов
16

Состав Наблюдательного совета
1) Дашиева Дарима Будажаповна - начальник Управления муниципальной экономики - начальник отдела экономики производственной сферы Комитета экономического развития и туризма Администрации г. Улан-Удэ;
2) Продайвода Наталья Федоровна - начальник отдела организационно-кадровой
работы и контроля Комитета по управлению имуществом и землепользованию
Администрации г. Улан-Удэ;
3) Нечаева Марина Юрьевна - кадровый аудитор, член Национального союза кадровиков Российской Федерации;
4) Аюрзанайн Аюр Биликтоевич - к.э.н., доцент кафедры «Бухгалтерский учет и
финансы» ВСГУТУ, председатель Совета научной молодежи ВСГУТУ, член Совета
молодых ученых Республики Бурятия, лауреат Молодежной Нобелевской премии
Астанинского клуба Нобелевских лауреатов;
5) Ведомцева Оксана Александровна - начальник планово-экономического отдела
МАОУ ДПО г. Улан-Удэ «Центр развития кадрового потенциала и малого предпринимательства «Перспектива»;
6) Федорова Людмила Александровна - ведущий менеджер МАОУ ДПО
г. Улан-Удэ «Центр развития кадрового потенциала и малого предпринимательства «Перспектива»

17

Приказ Комитета экономического развития и туризма Администрации г. Улан-Удэ № 44 от 28.06.2018 г.
Срок полномочий - 5 лет

Информация о проверках деятельности Учреждения, проведенных уполномоченными органами, с указанием предмета проверок, их
результатов, а также о принятых мерах по устранению выявленных нарушений
-

18

Суммы кассовых и плановых поступлений и выплат
Наименование показателя

Единица
измерения

2-й предшествующий год

1-й предшествующий год

Остаток на начало года

тыс. руб.

62,60

Поступления от доходов, всего

тыс. руб.

Субсидия на выполнение муниципального задания

Отчетный год
План

Факт

64,68

19,9

19,9

4225,72

5609,3

4698,7

4875,1

тыс. руб.

2233,53

2288,3

2553,8

2553,8

Субсидия на иные цели

тыс. руб.

-

1051,5

508,5

508,5

Поступления от оказания платных услуг, прочие
доходы

тыс. руб.

1992,19

2269,5

1636,4

1812,8

Выплаты по расходам, всего

тыс. руб.

4223,64

5654,1

4718,6

4694,2

Оплата труда и начисление на оплату труда,
всего

тыс. руб.

2696,23

2961,7

3511,4

3511,4

Оплата труда

тыс. руб.

2070,84

2253,9

2692,7

2692,7

Начисление на оплату труда

тыс. руб.

625,39

707,8

818,7

818,7

Иные выплаты персоналу

тыс. руб.

-

49,2

0,0

0,0

Приобретение услуг, всего

тыс. руб.

1347,62

1429,5

1190,3

1165,8

тыс. руб.

55,79

37,0

31,0

31,0

в том числе:

в том числе:

в том числе:
Услуги связи
Коммунальные услуги, всего

тыс. руб.

241,50

267,9

255,1

255,1

Услуги по содержанию имущества

тыс. руб.

105,06

112,7

145,4

145,4

Прочие услуги

тыс. руб.

1050,33

1011,9

666,4

642,0
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Прочие расходы

тыс. руб.

21,48

32,0

16,9

16,9

Увеличение стоимости материальных запасов,
осн.средств

тыс. руб.

53,24

1181,7

92,3

92,3

Остаток на конец года

тыс. руб.

64,68

19,9

0

200,8

1-й предшествующий
год

Отчетный год

Раздел 3 «Об использовании имущества, закрепленного за учреждением»
№
п/п

Наименование показателя
деятельности

Ед.
изм.

2-й предшествующий
год
на нач.
года

1

Общая балансовая стоимость имущества, в том
числе

тыс. руб.

на кон.
года

на нач.
года

на кон.
года

на нач.
года

на кон.
года

2373,7

2402,4

2402,4

3410,9

3410,9

3424,5

балансовая стоимость недвижимого имущества тыс. руб.

762,2

762,2

762,2

762,2

762,2

762,2

балансовая стоимость особо ценного движимо- тыс. руб.
го имущества

805,2

805,2

805,2

805,2

805,2

805,2

2

Количество объектов недвижимого имущества

1

1

1

1

1

1

3

Общая площадь объектов недвижимого имуще- кв.м
ства, закрепленная за учреждением, в том
числе

371,8

371,8

371,8

371,8

371,8

371,8

площадь недвижимого имущества, переданного в аренду

кв.м

-

-

-

-

-

-

площадь недвижимого имущества, переданного в безвозмездное пользование

кв.м

25

25

25

25

25

25

штук
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