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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА УЛАН-УДЭ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.08.2021 № 181
Об утверждении структуры Администрации Советского
района г. Улан-Удэ
В целях приведения нормативно-правовых актов Администрации
г. Улан-Удэ в соответствие с действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить структуру Администрации Советского района г. Улан-Удэ
согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление Администрации г. УланУдэ от 27.01.2021 №14 «Об утверждении структуры Администрации
Советского района г. Улан-Удэ».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Мэр г. Улан-Удэ И. Ю. Шутенков.
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Приложение к постановлению
Администрации г. Улан-Удэ от 10.08.2021 № 181

СТРУКТУРА АДМИНИСТРАЦИИ СОВЕТСКОГО РАЙОНА Г. УЛАН-УДЭ

Руководитель Администрации

Первый заместитель руководителя

Заместитель руководителя –
начальник Управления по развитию
территорий и жизнеобеспечению

Заместитель руководителя
по вопросам социальной сферы

Заместитель руководителя
по организационной работе

Управление по развитию территории и
жизнеобеспечению

Отдел по вопросам социальной сферы

Отдел по жилищным вопросам
и обращениям граждан

Главный специалист по
мобилизационной работе

Отдел организационно-контрольной
и кадровой работы
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.08.2021 № 182
О внесении изменений в постановление Администрации г. Улан-Удэ от 20.05.2015 № 116 «Об утверждении
Порядка оформления и содержания плановых (рейдовых)
заданий и порядка оформления результатов плановых
(рейдовых) осмотров, обследований городских лесов,
земельных участков, участков недр местного значения,
содержащих общераспространенные полезные ископаемые,
расположенных на территории г. Улан-Удэ»
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации г. Улан-Удэ от 20.05.2015
№ 116 «Об утверждении Порядка оформления и содержания плановых
(рейдовых) заданий и порядка оформления результатов плановых (рейдовых) осмотров, обследований городских лесов, земельных участков,
участков недр местного значения, содержащих общераспространенные
полезные ископаемые, расположенных на территории г. Улан-Удэ»
следующие изменения:
1.1. В наименовании постановления, преамбуле постановления, п. 2
постановления, п. 1.1. приложения № 1 к постановлению, в наименовании
приложения № 2 к постановлению после слов «земельных участков,»
исключить слова «участков недр местного значения, содержащих общераспространенные полезные ископаемые,».
1.2. Пункт 2.1. приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«2.1. Плановые (рейдовые) задания утверждаются приказом руководителя структурного подразделения Администрации г. Улан-Удэ,
ответственного за осуществление муниципального лесного контроля,
муниципального земельного контроля в соответствии с примерной
формой планового (рейдового) задания (приложение № 1 к настоящему
Порядку).».
1.3. Пункт 1 приложения № 1 к Порядку оформления и содержания
плановых (рейдовых) заданий изложить в следующей редакции:
«1. Основание:
________________________________________________________
______ (указываются реквизиты приказа руководителя структурного
подразделения Администрации г. Улан-Удэ, ответственного за осуществление муниципального лесного контроля, муниципального земельного
контроля, о проведении мероприятий по контролю обязательных требований к использованию, охране, защите, воспроизводству городских
лесов, установленных законодательством Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Республики Бурятия, г. Улан-Удэ)».
1.4. Пункт 5 приложения № 1 к Порядку оформления и содержания
плановых (рейдовых) заданий изложить в следующей редакции:
«5. Цель и задачи проведения планового (рейдового) осмотра, обследования:
_______________________________________________________
___________ (наименование (при наличии) участка городских лесов
или земельного участка, расположенного на территории г. Улан-Удэ)
Выявление и пресечение нарушений юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований
к использованию, охране, защите, воспроизводству городских лесов,
использованию земель, расположенных на территории г. Улан-Удэ, установленных законодательством Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Республики Бурятия, г. Улан-Удэ.»;

1.5. В преамбуле приложения № 1 к Порядку оформления результатов
плановых (рейдовых) осмотров, обследований городских лесов г. УланУдэ после слов «муниципального земельного контроля,» исключить
слова «муниципального контроля за использованием и охраной участков
недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых и при
строительстве подземных сооружений, не связанных с их добычей».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Мэр г. Улан-Удэ И. Ю. Шутенков.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.08.2021 № 183
Об утверждении Порядка организации и проведения массовых
культурно-просветительных,
зрелищно-развлекательных, физкультурно-оздоровительных,
спортивных и рекламных мероприятий на территории
муниципального образования городской округ «город Улан-Удэ»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях упорядочения организации и проведения
массовых культурно-просветительных, зрелищно-развлекательных,
физкультурно-оздоровительных, спортивных и рекламных мероприятий,
улучшения взаимодействия Администрации г. Улан-Удэ, правоохранительных органов, других заинтересованных ведомств с организаторами
таких мероприятий, обеспечения безопасности и общественного порядка
при их проведении на территории городского округа «город Улан-Удэ»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок организации и проведения массовых культурно-просветительных, зрелищно-развлекательных, физкультурно-оздоровительных, спортивных и рекламных мероприятий
на территории муниципального образования городской округ «город
Улан-Удэ».
2. Признать утратившим силу постановление Администрации г. УланУдэ от 26.05.2020 № 113 «Об утверждении Порядка организации и проведения массовых культурно-просветительных, зрелищно-развлекательных, физкультурно-оздоровительных, спортивных и рекламных
мероприятий на территории муниципального образования городской
округ «город Улан-Удэ».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Мэр г. Улан-Удэ И. Ю. Шутенков.
Утвержден постановлением
Администрации г. Улан-Удэ
от 11.08.2021 № 183

Порядок
организации и проведения массовых
культурно-просветительных,
зрелищно-развлекательных,
физкультурно-оздоровительных,
спортивных и рекламных мероприятий
на территории муниципального образования
городской округ «город Улан-Удэ»
1. Настоящий Порядок организации и проведения массовых куль-
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турно-просветительных, зрелищно-развлекательных, физкультурнооздоровительных, спортивных и рекламных мероприятий на территории муниципального образования городской округ «город Улан-Удэ»
(далее — Порядок), регулирует вопросы организации и проведения
массовых культурно-просветительных, зрелищно-развлекательных,
физкультурно-оздоровительных, спортивных мероприятий (далее —
массовые мероприятия) на территории муниципального образования
городской округ «город Улан-Удэ».
2. Настоящий Порядок не распространяется на мероприятия, которые
проводятся в соответствии с Федеральными законами от 19.06.2004
№ 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», от 26.09.1997 № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных
объединениях», от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», культурно-просветительные, зрелищно-развлекательные,
физкультурно-оздоровительные, спортивные и рекламные мероприятия,
которые проводятся на территориях и объектах, находящихся в собственности, владении, пользовании, распоряжении юридических и физических
лиц, а также мероприятия проводимые органами государственной власти
и органами местного самоуправления.
3. В настоящем Порядке используются следующие основные понятия:
– массовое мероприятие — культурно-просветительное, зрелищноразвлекательное, физкультурно-оздоровительное, спортивное или
иное мероприятие, проводимое на территориях общего пользования
городского округа «город Улан-Удэ», предполагающее массовое участие
населения;
– организатор массового мероприятия (далее — организатор) —
юридические, физические лица, индивидуальные предприниматели
без образования юридического лица являющиеся инициаторами проведения массового мероприятия и осуществляющие организационное,
финансовое и иное обеспечение его проведения;
– объект проведения массового мероприятия — места общего пользования г. Улан-Удэ, а также временно предназначенные или подготовленные для проведения массовых мероприятий специально определенные
и оборудованные на период их проведения городские площади, улицы,
водоемы и другие территории на которых планируется проведение
массового мероприятия;
– уведомление о проведении массового мероприятия — заявление
организатора, посредством которого в Администрацию г. Улан-Удэ сообщается информация о проведении массового мероприятия, в целях
последующего согласования для его проведения;
– уполномоченный орган — структурное подразделение Администрации г. Улан-Удэ, осуществляющее согласование проведения и организацию обеспечения общественного порядка в период проведения
массового мероприятия.
4. Проведение массового мероприятия на территории г. Улан-Удэ
допускается только после согласования с Администрацией г. Улан-Удэ.
5. Уведомление о проведении массового мероприятия подается в Администрацию г. Улан-Удэ не позднее чем за 15 рабочих дней до даты его
проведения, а при предполагаемом количестве участников свыше двух
тысяч человек, не менее чем за 30 рабочих дней до даты проведения
массового мероприятия.
В уведомлении указываются:
1) цель массового мероприятия;
2) форма проведения массового мероприятия;
3) предлагаемое место (места) проведения массового мероприятия,
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маршруты движения участников, информация об использовании транспортных средств;
4) дата, время начала и окончания массового мероприятия;
5) предполагаемое количество участников массового мероприятия;
6) формы обеспечения организатором массового мероприятия общественного порядка, пожарной безопасности;
7) организация медицинской помощи, организация общественного
питания в соответствии с нормами и правилами, установленными законодательством Российской Федерации;
8) информация о намерении использовать звукоусиливающие и другие технические средства, применении пиротехнической продукции при
проведении мероприятия;
9) фамилия, имя, отчество либо наименование организатора, сведения о его месте жительства или пребывания либо о месте нахождения,
номер контактного телефона;
10) фамилии, имена и отчества лиц, уполномоченных организатором
выполнять распорядительные функции по организации и проведению
массового мероприятия, лица, на которых организатором возложена
ответственность за безопасность массового мероприятия;
11) дата подачи уведомления, подпись организатора.
К уведомлению дополнительно прилагается:
– для юридических лиц — копии учредительных документов;
– для индивидуальных предпринимателей — копия свидетельства
о регистрации;
– для физических лиц — копия паспорта;
– план (сценарий) проведения массового мероприятия;
– документы о полномочиях представителей;
– согласование с Управлением ГИБДД МВД по Республике Бурятия
в случае необходимости ограничения (перекрытия) движения;
– схемы размещения временных объектов, парковки автотранспорта;
– документы на подключение к электросетям и потребление электроэнергии;
– обязательство о восстановлении нарушенного благоустройства
(в случае допущения такового) и обеспечении надлежащего санитарного
порядка на территории проведения массового мероприятия;
– информацию об условиях организационного, технического и иного
обеспечения массового мероприятия.
Рекомендуемая форма уведомления о проведении массового мероприятия приведена в приложении к настоящему Порядку.
6. Уведомление о проведении массового мероприятия рассматривается в срок не более 5 рабочих дней, а для мероприятий с количеством
участников свыше двух тысяч человек, в срок не более 10 рабочих дней.
По результатам рассмотрения Администрация г. Улан-Удэ принимает
решение о согласовании, либо отказе в согласовании проведения массового мероприятия. Решение направляется организатору в письменной
форме в срок не более двух рабочих дней со дня принятия решения.
В случае когда на объекте проведения массового мероприятия ранее
запланировано проведение в тоже время иное мероприятие, организатору направляется обоснованное предложение об изменении места или
времени проведения массового мероприятия.
7. Администрация г. Улан-Удэ отказывает в проведении массового
мероприятия в следующих случаях:
– организаторами массового мероприятия не соблюдены порядок
и сроки подачи уведомления о проведении массового мероприятия;
– имеются предложения Главного государственного санитарного
врача по Республике Бурятия по отмене или запрету поведения массовых
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мероприятий в случае неблагоприятной эпидемиологической ситуации;
– если в установленном законом порядке введен запрет на посещение территорий, на которых предполагается проведение массового
мероприятия;
– количество участников массового мероприятия, указанное в уведомлении, превышает норму предельной заполняемости территории
проведения массового мероприятия, установленной ст. 5 и 5.1 Закона
Республики Бурятия от 22.12.2012 № 3075-IV «О некоторых вопросах
проведения публичных мероприятий на территории Республики Бурятия»;
8. Организатор массового мероприятия:
– не вправе проводить массовое мероприятие в случае несоблюдения условий уведомления, не обеспечения требований безопасности
участников мероприятия и третьих лиц, созданию угрозы безопасности
участников мероприятия;
– только после согласования с Администрацией г. Улан-Удэ проведения
массового мероприятия, размещает рекламу и иные сведения о дате,
времени и месте его проведения, при этом не допускает размещение
информационных материалов и объявлений рекламного характера
о проведении мероприятий вне специально отведенных для этого мест;
– своевременно принимает меры по реализации предусмотренных
законодательством форм и методов обеспечения общественного порядка,
антитеррористической и противопожарной защищенности участников
массового мероприятия, поддержанию общественного порядка на объекте
проведения массового мероприятия, осуществляет работу по техническому и материальному обустройству массового мероприятия (монтаж
технических средств обеспечения общественного порядка, ограждения
(фан-барьеров), систем видеонаблюдения, оповещения и управления
эвакуацией, освещения, установка сцен, их оформление, оборудование
звукоусиливающей аппаратурой, энергоснабжения и т. п.), обеспечивает при этом соблюдение правил техники безопасности и требований
противопожарной безопасности, оказания первой медицинской помощи,
выполнения санитарных норм и Правил благоустройства территорий
городского округа «город Улан-Удэ»;
– при необходимости организует условия для работы средств массовой информации (приглашение, аккредитация, места размещения
в период проведения мероприятия и пресс-подходов);
– принимает меры по установке и обслуживанию необходимого количества контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов, уборке
мест проведения массового мероприятия и прилегающей территории,
установку и обслуживание временных мобильных биотуалетов;
– при необходимости привлекает к обеспечению правопорядка
на массовом мероприятии, в том числе для сохранности материальных средств, работы с посетителями, зрителями и иными участниками
массового мероприятия работников частных охранных организаций
и контролеров-распорядителей;
– совместно с сотрудниками органов внутренних дел принимает
меры по исключению продажи и употребления спиртных, слабоалкогольных напитков и пива в местах проведения массового мероприятия,
удалению с массового мероприятия лиц, находящихся в состоянии
опьянения, оскорбляющим человеческое достоинство и общественную
нравственность;
– в ходе подготовки и проведения массового мероприятия принимает
меры по уменьшению вредного воздействия физических факторов
на состояние здоровья населения, проживающего в прилегающих к используемой территории жилых домах;
– при использовании в период проведения массового мероприятия
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лазерного оборудования представляет в период подготовки мероприятия
в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Республике Бурятия типовой санитарный паспорт на лазерные установки и схему размещения
оборудования;
– не допускает к использованию в мероприятии технически неисправное, несертифицированное оборудование, технику и транспортные
средства имеющие загрязнение кузова;
– в случае неготовности объекта к проведению массового мероприятия или обнаружения обстоятельств, снижающих уровень обеспечения
охраны общественного порядка и безопасности участников мероприятия,
отменяет массовое мероприятие или откладывает время его начала.
9. Уполномоченным органом, осуществляющим контроль за исполнением настоящего Порядка, определяется Управление общественной
безопасности Администрации г. Улан-Удэ.
10. Организатор массового мероприятия в случае неисполнения им
обязанностей, предусмотренных п. 8 настоящего Порядка, несет гражданско-правовую ответственность за вред, причиненный участниками
массового мероприятия. Возмещение вреда осуществляется в порядке
гражданского судопроизводства.
Приложение к Порядку организации
и проведения массовых культурно-просветительных,
зрелищно-развлекательных, физкультурнооздоровительных, спортивных и рекламных
мероприятий на территории муниципального
образования городской округ «город Улан-Удэ»
Мэру г. Улан-Удэ
___________________________

Уведомление
о проведении массового мероприятия
_________________________________________________________
(полное Ф.И.О. или наименование организации-организатора
массового мероприятия)
планируется проведение массового __________________________
___________________________________________________________
(культурно-просветительного, зрелищно-развлекательного,
спортивного, рекламного (выбрать нужное))
мероприятия _______________________________________________
(наименование мероприятия)
1. Цель мероприятия _____________________________________
_________________________________________________________
(указываются цели проведения массового мероприятия)
2. Форма мероприятия ____________________________________
___________________________________________________________
(фестиваль, концерт, праздник, акция, в том числе
рекламная и так далее)
3. Место проведения мероприятия __________________________
__________________________________________________________
(площадь, улица, другое место, приложить план-схему места,
территории проведения мероприятия)
4. Дата проведения мероприятия: «___» _____________ 20__ года.
Время начала: ___ ч. ___ мин. Время окончания: ____ ч. ___ мин.
5. Предполагаемое количество участников: до_________________ чел.
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(указать одновременное количество присутствующих на мероприятии)
6. Обеспечение общественного порядка на массовом мероприятии
осуществляется посредством __________________________________
___________________________________________________________
(указываются формы и методы обеспечения безопасности участников мероприятия,
________________________________________________________
___________________________________________________________
привлекаемые для этого силы, их численность и так далее)
Обеспечение противопожарной безопасности на массовом мероприятии осуществляется посредством ________________________________
(указываются формы и методы, которые будут применены при организации и проведении массового мероприятия, привлекаемые силы)
7. Обеспечение медицинской помощи на массовом мероприятии
осуществляется посредством __________________________________
___________________________________________________________
(указываются формы и методы оказания медицинской помощи
участникам массового мероприятия)
8.
Использование звукоусиливающих и других технических
средств, применение пиротехнической продукции при проведении
мероприятия ________________________________________________
_________________________________________________________
(указать используются / не используются, их тип и наименование,
основные характеристики, выбранная допустимая громкость звука
устройств на мероприятии)
9. Организатор мероприятия _______________________________
___________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество либо наименование организатора мероприятия, сведения о его месте жительства или пребывания, либо о месте
нахождения, номер телефона)
10. Лица, уполномоченные выполнять распорядительные функции
по организации и проведению мероприятия: _____________________
___________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество, номер телефона, полномочия)
11. Дата подачи уведомления: «___» __________ 20___ года.
Подпись: __________________________________________________
_________________________________________________________
________________________________________________________
_________________________________________________________
(подпись организатора мероприятия, фамилия и инициалы)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.08.2021 № 184
Об утверждении Порядка выдачи согласия в письменной
форме владельцем автомобильной дороги местного значения
города Улан-Удэ в целях строительства, реконструкции,
капитального ремонта, ремонта являющихся сооружениями
пересечения автомобильной дороги местного значения
города Улан-Удэ с другими автомобильными дорогами
и примыкания автомобильной дороги местного значения
к другой автомобильной дороге, а также перечень документов,
необходимых для выдачи такого согласия
В соответствии с пунктом 3 части 5.3 статьи 20 Федерального закона
от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» ПОСТАНОВЛЯЮ:
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1. Утвердить прилагаемый Порядок выдачи согласия в письменной
форме владельцем автомобильной дороги местного значения города
Улан-Удэ в целях строительства, реконструкции, капитального ремонта,
ремонта являющихся сооружениями пересечения автомобильной дороги
местного значения города Улан-Удэ с другими автомобильными дорогами и примыкания автомобильной дороги местного значения к другой
автомобильной дороге, а также перечень документов, необходимых для
выдачи такого согласия.
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Мэр г. Улан-Удэ И.Ю. Шутенков.
Приложение к постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
от 12.08.2021 № 184

Порядок
выдачи согласия в письменной форме
владельцем автомобильной дороги
местного значения города Улан-Удэ в целях
строительства, реконструкции, капитального
ремонта, ремонта являющихся сооружениями
пересечения автомобильной дороги местного
значения города Улан-Удэ с другими
автомобильными дорогами и примыкания
автомобильной дороги местного значения
к другой автомобильной дороге, а также
перечень документов, необходимых для выдачи
такого согласия
1. Порядок выдачи согласия в письменной форме владельцем автомобильной дороги общего пользования местного значения города
Улан-Удэ (далее — Порядок), содержащий обязательные для исполнения
технические требования и условия, в целях присоединения (примыкания)
к автомобильным дорогам общего пользования местного значения города
Улан-Удэ других автомобильных дорог и проездов, а также перечень
документов, необходимых для выдачи согласия, устанавливает правила
подачи и рассмотрения заявления о предоставлении согласия, а также
перечень документов, прилагаемых к заявлению о предоставлении согласия (далее — согласие).
2. Согласие выдается владельцем автомобильной дороги общего
пользования местного значения города Улан-Удэ заявителю (физическому и (или) юридическому лицу) в целях строительства, реконструкции,
капитального ремонта, ремонта присоединений(примыканий) к автомобильным дорогам общего пользования местного значения города
Улан-Удэ других автомобильных дорог и проездов.
Согласие не являются разрешительным документом на использование
земельного участка (участков), снос зеленых насаждений, демонтаж
и переустройство инженерных коммуникаций, опор и т. п.
3. В случае осуществления заявителем работ строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта присоединений (примыканий)
объем и последовательность таких работ должны быть согласованы
с владельцем автомобильной дороги общего пользования местного
значения в соответствии с настоящим Порядком.
4. Примыкающие к автомобильным дорогам общего пользования
местного значения города Улан-Удэ другие автомобильные дороги и про-
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езды должны иметь твердое покрытие, начиная с мест присоединения
(примыкания), на расстояние, размер которого должен быть не менее
установленного техническими регламентами размера.
5. В целях получения согласия заявитель направляет письменное
заявление о предоставлении согласия (далее — заявление) в МУ «Комитет по строительству Администрации г. Улан-Удэ» (далее — Комитет)
в отношении автомобильных дорог, находящихся в собственности
муниципального образования городской округ «Город Улан-Удэ».
Место подачи заявления, а также получения разъяснений — по адресу
Комитета: 670042, г. Улан-Удэ, ул. Мокрова, 16, кабинеты 31, 35, 36, телефоны: (3012) 42-11-88, (3012) 42-03-77, (3012) 45-11-00, электронная
почта: ks@ulan-ude-eg.ru.
6. В заявлении указывается:
наименование заявителя;
данные о заявителе:
для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя — фамилия, имя, отчество (при наличии); сведения о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя; идентификационный номер налогоплательщика;
адрес места жительства; контактный телефон, факс (при наличии),
адрес электронной почты (при наличии);
для юридического лица — полное наименование с указанием организационно-правовой формы; сведения о государственной регистрации
юридического лица; идентификационный номер налогоплательщика;
адрес (место нахождения); контактный телефон, факс, адрес электронной
почты (при наличии);
цель получения согласия (строительство, реконструкция, капитальный
ремонт, ремонт автомобильной дороги и (или) проезда);
состав и срок проведения работ;
кадастровые номера земельных участков (в случае, если земельные
участки сформированы и осуществлена их постановка на государственный кадастровый учет);
планируемое место присоединения (примыкания) относительно
автомобильной дороги общего пользования местного значения города
Улан-Удэ (номер и наименование автомобильной дороги с указанием
участка и адресного ориентира;
срок действия согласия, достаточный для строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта пересечения и (или) примыкания,
но не более трех лет;
способ получения согласия (почтовая связь, факс, электронная почта).
7. К заявлению прилагаются:
1) схема планируемого присоединения (примыкания) на земельных
участках полосы отвода и полосы отвода автомобильной дороги общего пользования местного значения города Улан-Удэ в масштабе 1:500
с отображением:
присоединения (примыкания);
границ полосы отвода и придорожных полос (в случае если они
установлены в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации) автомобильной дороги общего пользования местного
значения;
2) сведения об утверждении документации по планировке территории
присоединения (примыкания) (при наличии);
3) копии ранее выданных согласий на строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт, ремонт пересечения и (или) примыкания, в случае
необходимости выдачи согласия на реконструкцию, капитальный ремонт,
ремонт существующих пересечений и (или) примыканий (при наличии).
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8. Заявление подписывается заявителем и заверяется печатью заявителя (при наличии).
9. Регистрация заявления осуществляется владельцем автомобильной
дороги общего пользования местного значения города Улан-Удэ в течение
одного рабочего дня с даты его поступления.
10. При обращении заявителя владелец автомобильной дороги общего
пользования местного значения города Улан-Удэ обязан предоставить
ему сведения о дате приема обращения и его регистрационном номере.
11. В течение трех рабочих дней с даты регистрации заявления владелец автомобильной дороги общего пользования местного значения
города Улан-Удэ проверяет соответствие сведений, указанных в заявлении, требованиям пункта 6 настоящего Порядка и наличие документов,
предусмотренных пунктом 7 настоящего Порядка, и принимает решение
о рассмотрении заявления или об отказе в рассмотрении заявления.
12. В случае если документы представлены заявителем не в полном
объеме либо в заявлении не указаны сведения, предусмотренные пунктом 6 настоящего Порядка, владелец автомобильной дороги общего
пользования местного значения города Улан-Удэ в течение трех рабочих
дней с даты регистрации заявления направляет заявителю уведомление
об отказе в рассмотрении заявления в письменной форме с указанием
оснований отказа.
13. По результатам рассмотрения заявления владельцем автомобильной дороги общего пользования местного значения города Улан-Удэ
принимается решение о выдаче согласия или об отказе в выдаче согласия.
14. Владелец автомобильной дороги общего пользования местного
значения города Улан-Удэ принимает решение об отказе в выдаче согласия
в случае, если технические характеристики присоединения (примыкания),
а также его местоположение противоречат действующим на момент
рассмотрения заявления требованиям и нормам для соответствующей
категории автомобильной дороги.
15. В случае принятия владельцем автомобильной дороги общего
пользования местного значения города Улан-Удэ решения об отказе
в выдаче согласия по основаниям, указанным в пункте 14 настоящего
Порядка, владелец автомобильной дороги общего пользования местного
значения города Улан-Удэ в течение тридцати календарных дней с даты
регистрации заявления направляет заявителю мотивированный отказ
в выдаче согласия в письменной форме с указанием основания отказа.
16. В случае принятия владельцем автомобильной дороги общего
пользования местного значения города Улан-Удэ решения о выдаче
согласия, согласие оформляется в виде письма и должно содержать:
сведения о заявителе, которому выдается согласие;
цель получения согласия;
планируемое место пересечения и (или) примыкания;
кадастровые номера земельных участков (в случае, если земельные
участки сформированы и осуществлена их постановка на государственный кадастровый учет);
технические требования и условия, обязательные для исполнения,
в том числе содержащие условие о необходимости включения работ
по строительству или реконструкции присоединения (примыкания)
в документацию по планировке территории;
срок действия согласия, достаточный для строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта присоединения (примыкания),
но не более трех лет;
подпись должностного лица владельца автомобильной дороги общего
пользования местного значения.
17. Согласие, оформленное в соответствии с пунктом 16 настоящего
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Порядка, в течение тридцати календарных дней с даты регистрации
заявления направляется владельцем автомобильной дороги общего
пользования местного значения города Улан-Удэ заявителю способом,
указанным в заявлении.
18. В случае реорганизации юридического лица, изменения его наименования или места нахождения либо изменения фамилии, имени,
отчества (при наличии) или места жительства физического лица, в том
числе индивидуального предпринимателя, владельцу автомобильной дороги общего пользования местного значения города Улан-Удэ в течение
пяти календарных дней направляется уведомление об изменениях с приложением документов, подтверждающих данные изменения. Внесение
изменений в ранее выданное согласие владельцем автомобильной дороги
общего пользования местного значения города Улан-Удэ не требуется.
19. Заявители имеют право на обжалование решения об отказе в выдачи согласия и (или) действий (бездействия) Комитета, должностных
лиц Комитета, участвующих в выдаче решения в установленном действующим законодательством порядке.
Приложение к Порядку
выдачи согласия в письменной форме владельцем
автомобильной дороги местного значения города
Улан-Удэ в целях строительства, реконструкции,
капитального ремонта, ремонта являющихся
сооружениями пересечения автомобильной дороги
местного значения города Улан-Удэ с другими
автомобильными дорогами и примыкания
автомобильной дороги местного значения к
другой автомобильной дороге, а также перечень
документов, необходимых для выдачи такого согласия
кому: МУ «Комитет по строительству
Администрации г. Улан-Удэ»
от кого: _________________________
(наименование юридического,
физического лица, планирующего
получить согласие)
_________________________
(юридический или почтовый адреса)
__________________________
(телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу выдать ____________________________________________
____________________________________________________________
(наименование организации, Ф.И.О. физического лица)
согласие в письменной форме в целях строительства, реконструкции,
капитального ремонта, ремонта являющихся сооружениями пересечения
автомобильной дороги местного значения города Улан-Удэ с другими автомобильными дорогами и примыкания автомобильной дороги местного
значения к другой автомобильной дороге (подчеркнуть пересечение или
примыкание) _______________________________________________
(наименование объекта)
на земельном участке по адресу: _____________________________
___________________________________________________________
При этом сообщаю:

утвержденная документации по планировке территории присоединения
(примыкания) имеется /не имеется (нужное подчеркнуть)
Дополнительная информация _______________________________
____________________________________________________________
К настоящему заявлению прилагаются:
1. схема планируемого присоединения (примыкания) на земельных участках полосы отвода и полосы отвода автомобильной дороги
общего пользования местного значения города Улан-Удэ в масштабе 1:500 с отображением: присоединения (примыкания) по объекту___________________________; границ полосы отвода и придорожных
полос (в случае если они установлены в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации) автомобильной дороги
общего пользования местного значения;
2. сведения об утверждении документации по планировке территории
присоединения (примыкания) (при наличии);
3. копии ранее выданных согласий на строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт, ремонт пересечения и (или) примыкания, в случае
необходимости выдачи согласия на реконструкцию, капитальный ремонт,
ремонт существующих пересечений и (или) примыканий (при наличии).
Направить согласие/отказ в выдаче согласия на почтовый/электронный
адрес (нужное подчеркнуть)
Даю согласие на обработку своих персональных данных
______________________.
(подпись)
Мои персональные данные могут использоваться для сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения),
передачи в учреждения, связанные технологическим процессом обработки персональных данных в соответствии с Федеральным законом
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». В случае неправомерного использования предоставленных данных соглашение отзывается
письменным заявлением субъекта персональных данных. Срок действия
соглашения — на время, необходимое для предоставления согласия.
«__»________________ _________ ___________________________
(дата)
(подпись)
(Ф.И.О.)
«__» __________ 20__ г. ____________________________________
(подпись специалиста, принимавшего заявление)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.08.2021 № 185
Об исполнении бюджета городского округа
«город Улан-Удэ» за 1 полугодие 2021 года
Поступление доходов в бюджет города за 1 полугодие 2021 года
составило 5 945 958 тыс. руб., или 100,7% к плану за 1 полугодие (5 903
688,7 тыс. руб.) и 40,6% к году (14 638 738 тыс. руб.).
За отчетный период поступило в бюджет города налоговых и неналоговых доходов в сумме 2088 921,8 тыс. руб. при плане 2046 652,5 тыс.
руб. (102,1%), в том числе налоговых платежей 1 919 891,4 тыс. руб.,
или 101,5% к плану 1 891 518,4 тыс. руб., неналоговых платежей —
169 030,4 тыс. руб., или 109% к плану 155 134,1 тыс. руб.
В целом план по налоговым и неналоговым доходам перевыполнен
на 42 269,3 тыс. руб., в том числе по налоговым доходам на 28 373 тыс.
руб., по неналоговым доходам план перевыполнен на 13 896,3 тыс. руб.
Рост поступлений обеспечен, в основном, за счет налога, взимаемого
в связи с применением патентной системы налогообложения, налога,
взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, налога на доходы физических лиц.
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Налога, взимаемого в связи с применением патентной системы
налогообложения, поступило 32 557,8 тыс. руб., или 152,7% к плану
(21 325 тыс. руб.). Рост поступлений обусловлен отменой специального
налогового режима единого налога на вмененный доход с 01.01.2021 г.
(часть налогоплательщиков перешла на данный вид налогообложения).
Налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы
налогообложения, поступило 486 894,9 тыс. руб., или 102,2% к плану
(476 492,6 тыс. руб.).
Налога на доходы физических лиц зачислено 1 100 129,5 тыс. руб.,
что составляет 100,6% от плана (1 093 079,3 тыс. руб.).
Неналоговых доходов зачислено в бюджет г. Улан-Удэ в сумме
169 030,4 тыс. руб. По неналоговым доходам план перевыполнен
на 13 896,3 тыс. руб., рост поступлений обеспечен в основном за счет
штрафов, арендных платежей, платных услуг.
За 1 полугодие 2021 г. поступило межбюджетных трансфертов
3 857 036,2 тыс. руб., или 100% к плану отчетного периода и 38,7%
от годового плана (9 967 858,1 тыс. руб.), в том числе субсидий 1 792
740 тыс. руб., субвенций 2 067 671,6 тыс. руб., иных межбюджетных
трансфертов 535 811,6 тыс. руб., от возврата остатков прошлых лет
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение 90853,7 тыс.
руб. Осуществлен возврат остатков межбюджетных трансфертов в сумме
630 040,6 тыс. руб.
Расходы бюджета г. Улан-Удэ за 1 полугодие 2021 г. составили 6 662
147,7 тыс. руб. Исполнение по расходам составило 97,3% к плану за 1
полугодие и 42,1% к годовым назначениям (15 840 874,1 тыс. руб.).
За отчетный период бюджет исполнен с дефицитом на сумму
716 189,8 тыс. руб. за счет изменения остатков, привлечения бюджетных кредитов и кредитов от кредитных организаций.
Программные расходы бюджета исполнены в сумме 6 492 941 тыс.
руб., или 97,5% к плановым назначениям на 1 полугодие (6 661 667 тыс.
руб.) и 97,5% от всех расходов бюджета, в том числе:
1. по МП «Развитие культуры г. Улан-Удэ» расходы за 1 полугодие
2021 года произведены в сумме 382 590,9 тыс. руб., 99,2% от плановых
назначений на 1 полугодие и 53,2% к годовым назначениям;
2. по МП «Развитие образования г. Улан-Удэ» расходы исполнены
в сумме 4 308 321,5 тыс. руб., или 97% к назначениям 1 полугодия (4 439
301,6 тыс. руб.) и 47,7% к плану на год;
3. по МП «Развитие физической культуры и спорта г. Улан-Удэ» расходы произведены в сумме 190806,2 тыс. руб., или 99,6% к назначениям
1 полугодия (191 603,2 тыс. руб.) и 39,4% к плану на год;
4. по МП «Реализация социальной и молодежной политики в г. УланУдэ» расходы произведены на сумму 49 376,4 тыс. руб., или на 99,6%
к назначениям за 1 полугодие и 74,5% к плану на год;
5. по МП «Обеспечение доступным жильем и развитие дорожной
сети в г. Улан-Удэ» расходы произведены в сумме 330 733,8 тыс. руб.,
что составило 99,7% к плану за отчетный период (331 708,9 тыс. руб.)
и 21,1% к годовым назначениям;
6. по МП «Обеспечение качественной и комфортной среды проживания населения города Улан-Удэ» расходы составили в сумме
601 652,4 тыс. руб., выполнение к назначениям 1 полугодия составило
95,5% (629 973,2 тыс. руб.), к назначениям года — 33,7%;
7. по МП «Развитие транспортной системы г. Улан-Удэ» произведены
расходы в сумме 227916,7 тыс. руб., или 100% к плановым назначениям
за 1 полугодие и 34,9% к годовым;
8. по МП «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территории г. Улан-Удэ» расходы произведены в сумме
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19 699,1 тыс. руб., что составило 98,5% к назначениям за отчетный
период (19 996,8 тыс. руб.) и 47,1% к годовому плану;
9. по МП «Укрепление правопорядка в г. Улан-Удэ» расходы произведены в сумме 2 296,5 тыс. руб., что составило 100% к назначениям
за отчетный период и 30% к годовому плану;
10. по МП «Экономическое и инновационное развитие» расходы
составили 16 395,5 тыс. руб., или 100% к плану за 1 полугодие и 44%
к плану на год;
11. по МП «Повышение эффективности управления» расходы составили 192422,5 тыс. руб., 99,8% к назначениям за 1 полугодие (192864,7 тыс.
руб.) и 45,5% к годовому плану;
12. по МП «Формирование современной городской среды города
Улан-Удэ» расходы не производились;
13. по МП «Зеленый город» расходы составили 33 250,6 тыс. руб.,
или 99,8% к плану за 1 полугодие и 37,7% к плану на год;
14. по МП «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом г. Улан-Удэ» расходы составили 124 122,9 тыс. руб.,
или 97,2% к плану за 1 полугодие и 34,8% к плану на год;
15. по МП «Осуществление градостроительной деятельности на территории г. Улан-Удэ» расходы составили 13 355,9 тыс. руб., или 100%
к плану за 1 полугодие и 37,6% к плану на год.
Непрограммные расходы за отчетный период произведены в сумме
169 206,8 тыс. руб., или 89,7% к плановым значениям за 1 полугодие
(188 644,8 тыс. руб.) и 42,8% к году (395 387,6 тыс. руб.).
Муниципальный долг г. Улан-Удэ на 01.07.2021 г. составляет 3 457
681,2 тыс. руб. В структуре муниципальных долговых обязательств основную долговую нагрузку составляют кредиты, оформленные в кредитных
организациях в сумме 2794 181,2 тыс. руб., или 80,8%. Задолженность городского бюджета по бюджетным кредитам составляет 663500 тыс. руб.,
или 19,2%, в том числе перед республиканским бюджетом 274 500 тыс.
руб., перед федеральным бюджетом 389 000 тыс. руб.
Расходы по обслуживанию муниципального долга за 1 полугодие
составили в сумме 73405,9 тыс. руб., или 100% к назначениям отчетного
периода и 30,5% к годовому плану (240 579 тыс. руб.).
За 1 полугодие 2021 г. проведено 53 контрольных мероприятия
по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля, контроля в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд. Общая сумма проверенных средств составила
1116 233,2 тыс. руб. В ходе контрольных мероприятий в финансово-бюджетной сфере выявлены нарушения на общую сумму 55 175,6 тыс. руб.
При осуществлении контроля в сфере закупок установлено 37 случаев
нарушения законодательства Российской Федерации и иных нормативных
правовых актов о контрактной системе в сфере закупок.
Исходя из итогов исполнения бюджета за 1 полугодие 2021 года,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета города Улан-Удэ за 1 полугодие 2021 года по доходам в сумме 5 945 958 тыс. руб., по расходам
бюджета в сумме 6 662 147,7 тыс. руб., с превышением расходов над
доходами в сумме 716 189,8 тыс. руб. согласно приложениям № 1, 2, 3,
4 к настоящему постановлению.
2. Ответственным структурным подразделениям продолжить реализацию Плана мероприятий по реализации решения Улан-Удэнского
городского Совета депутатов «О бюджете городского округа «город
Улан-Удэ» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» в соответствии с распоряжением Администрации г. Улан-Удэ от 18.03.2021
№ 235-р «О Плане мероприятий по увеличению доходов и оптимизации

9

№ 31 от 20 августа 2021 г.

расходов бюджета городского округа «город Улан-Удэ» на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов», а также распоряжением Администрации г. Улан-Удэ от 01.06.2021 № 482-р «О Плане мероприятий
по оптимизации расходов бюджета городского округа «город Улан-Удэ»
на 2021 год».
3. Главным администраторам доходов:
— обеспечить меры по мобилизации налоговых и неналоговых
доходов в бюджет г. Улан-Удэ;
— своевременно осуществлять начисления в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах
(ГИС ГМП) и обеспечить 100% заполняемости информации;
— продолжить работу по погашению задолженности в бюджет
города;
— своевременно производить уточнение невыясненных платежей,
обратить внимание на взаимодействие с УФК по Республике Бурятия
по уточнению невыясненных платежей, учитываемых на счете федерального бюджета;
— продолжить реализацию плана совместных мероприятий по взаимодействию Межрайонных ИФНС России № 1,2 по Республике Бурятия
с Администрацией г. Улан-Удэ.
4. Главным распорядителям бюджетных средств:
— не допускать образования просроченной кредиторской задолженности учреждений;
— обеспечить осуществление ведомственного контроля за соблюдением законодательства в сфере закупок в соответствии с постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 20.02.2018 № 31 «Об утверждении
Порядка осуществления ведомственного контроля за соблюдением
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок для обеспечения
муниципальных нужд»;
— обеспечить соблюдение трехмесячного срока со дня вступления
в силу решения о бюджете по внесению изменений в муниципальные
программы.
5. Комитету по финансам (Базякина Т. Г.) представить отчет об исполнении бюджета городского округа «города Улан-Удэ» за 1 полугодие
2021 года в Улан-Удэнский городской Совет депутатов и Контрольносчетную палату г. Улан-Удэ.
6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Мэр г. Улан-Удэ И.Ю. Шутенков.
Приложение см. по ссылке https://ulan-ude-eg.ru/normativnye-akty/
normativno-pravovye-dokumenty/
Приложение
к Постановлению
Администрации г. Улан-Удэ от 15.11.2013 № 430

СВЕДЕНИЯ
о численности муниципальных служащих
органов местного самоуправления и работников
муниципальных учреждений города Улан-Удэ
за 2 квартал 2021 года
Наименование категории работников

Численность
работников за
отчетный период, человек

Фактические
расходы на
оплату труда
(тыс. руб.)

1
Муниципальные служащие
органов
местного самоуправления
города
Улан-Удэ
Работники муниципальных
учреждений
города Улан-Удэ, подведомственных
главному распорядителю бюджетных
средств

2

3

598

179 153

11 406

2 566 284,5

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 10.08.2021 № 694-р
О подготовке проекта о внесении изменений
в проект планировки территории
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, постановление Администрации г. Улан-Удэ от 15.10.2015
№ 283 «Об утверждении Положения о порядке и утверждения документации по планировке территории, порядке внесения изменений в такую
документацию, порядке отмены такой документации или ее отдельных частей, порядке признания отдельных частей такой документации
не подлежащими применению на территории городского округа «город
Улан-Удэ», по результатам заседания постоянно действующей комиссии
по вопросам градостроительной деятельности:
1. Комитету по архитектуре и градостроительству Администрации
г. Улан-Удэ разработать проект о внесении изменений в «Проект планировки центральной части Железнодорожного района г. Улан-Удэ»,
утвержденный распоряжением Администрации г. Улан-Удэ от 21.04.2015
№ 568-р, в части изменения назначения территории, где застройка
не предусмотрена на «территорию транспортной инфраструктуры»
по ул. Революции 1905 г.
2. Проект разработать в течение шести месяцев с момента заключения
муниципального контракта.
3. Финансирование работ по подготовке проекта обеспечить за счет
бюджета г. Улан-Удэ.
4. Физические и юридические лица в течение пятнадцати дней с даты
публикации настоящего распоряжения вправе представить предложения
о порядке, сроках подготовки и содержании проекта в Комитет по архитектуре и градостроительству Администрации г. Улан-Удэ по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб. № 407.
5. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Мэр г. Улан-Удэ И. Ю. Шутенков.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 12.08.2021 № 696-р
О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства
на земельном участке, расположенном по адресу: г. Улан-Удэ,
ул. Комсомольская
Рассмотрев заявление МАУ «СШОР № 11» о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: г. Улан-Удэ,
ул. Комсомольская, и руководствуясь ст. 40 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, с учетом результатов публичных слушаний:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, площадью
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1181 кв. м, с кадастровым номером 03:24:022220:557, разрешенным
использованием «для размещения здания спортивной школы», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, в части уменьшения
минимальных отступов от границ земельного участка с северо-западной
стороны с 6 м до 1 м, с юго-западной и юго-восточной сторон с 6 м
до 0 м, и увеличения максимального процента застройки с 50% до 65%.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Мэр г. Улан-Удэ И. Ю. Шутенков.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 12.08.2021 № 697-р
О предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка, расположенного
по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бограда

Рассмотрев заявление Б. о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка, расположенного
по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бограда, и руководствуясь ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом результатов
публичных слушаний:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «магазины» земельного участка площадью 2250 кв. м, с кадастровым номером 03:24:031501:74, разрешенным использованием «для
строительства станции технического обслуживания», расположенного
по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бограда.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Мэр г. Улан-Удэ И. Ю. Шутенков.

КОМИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРЕ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
публичных слушаний по внесению изменений
в Генеральный план городского округа
«город Улан-Удэ», утвержденный
решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 25.03.2008 № 816–82
1. Дата составления заключения о результатах публичных
слушаний — 11.08.2021 г.
2. Проект, рассмотренный на публичных слушаниях:
«Внесение изменений в Генеральный план городского округа
«город Улан-Удэ» утвержденный решением Улан-Удэнского
городского Совета депутатов от 25.03.2008 № 816–82 (в части
территории, расположенной по ул. Гастелло, севернее от УланУдэнского авиационного завода.).
3. Количество участников публичных слушаний — 11 человек.
4. Реквизиты протокола публичных слушаний — протокол
публичных слушаний от 11.08.2021 г.
5. Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний:
Гладкова Н.В: «Предложение по изменению трассировки,
в связи с тем, что людям придется обходить две дороги, что
не целесообразно. Предложение сделать съезд один к заправочной станции, а далее, как по схеме».
6. Аргументированные рекомендации организатора публичных
слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета
внесенных участниками публичных слушаний предложений
и замечаний:
Мясищев М. Н.: «Учесть предложение Гладковой Н. В.».
7. Выводы по результатам публичных слушаний: публичные
слушания считать состоявшимися. Принято решение одобрить
Проект по внесению изменений в Генеральный план городского
округа «город Улан-Удэ» и направить его мэру г. Улан-Удэ.
Председатель публичных слушаний М. Н. Мясищев.
Секретарь публичных слушаний Д. Б. Цырендоржиева.

Информация о возможном установлении
публичного сервитута
Заседание комиссии состоится 20.09.2021 в 14:00, в Комитете по архитектуре и градостроительству Администрации г. Улан-Удэ, по адресу: г. Улан-Удэ,
ул. Бабушкина, 25.
Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством
об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием
местоположения границ публичного сервитута, представить письменные
предложения и замечания до 14:00 20.09.2021 г. в Комитете по архитектуре
и градостроительству Администрации г. Улан-Удэ, кабинет № 407, в рабочие
дни с 9:00–17:30.
Информация о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута размещена на официальном сайте органов местного самоуправления города
Улан-Удэ — https://ulan-ude-eg.ru/deyatelnost/napravleniya/gradostroitelnayapolitika/Publichnyyservitut/Publichnyyservitutvotdelnykhtselyakh/
1. Установление публичного сервитута сроком на 49 лет в целях реконструкции и размещения канализационных сетей на основании ходатайства
МУП «Водоканал» на следующих земельных участках:
- 03:24:000000:70457, г. Улан-Удэ, пр. Автомобилистов, пр. Строителей —
ул. Ключевская;
- 03:24:000000:68794, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская;
- 03:24:031802:2226, г. Улан-Удэ;
- 03:24:031702:1, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 43 Б;
- 03:24:031702:469, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская;
- 03:24:031702:509, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, вблизи АЗС «Арбат»;
- 03:24:031702:497, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская;
- 03:24:000000:250, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 21;
- 03:24:031702:480, г. Улан-Удэ, ул. Тулаева;
- 03:24:031702:23;
- 03:24:031703:4;
- 03:24:031703:1;
- 03:24:031306:15;
- 03:24:031305:3, г. Улан-Удэ ул. Пугачева, д. 38;
- 03:24:031305:1, г. Улан-Удэ, ул. Пугачева, д. 38;
- 03:24:031305:61, г. Улан-Удэ, ул. Пугачева, д. 38;
- 03:24:031305:60, г. Улан-Удэ, ул. Пугачева;
- 03:24:031305:264, г. Улан-Удэ, ул. Пугачева.
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УПРАВЛЕНИЕ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ЗАКУПКАМ
Извещение о проведении аукциона
на право заключения договора аренды
земельного участка
Наименование заказчика:
МУ «Комитет по управлению имуществом и землепользованию
Администрации г. Улан-Удэ» (далее по тексту — Заказчик);
Место нахождения, почтовый адрес: 670031, Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 25;
Адрес электронной почты: kui@ulan-ude-eg.ru;
Контактное лицо: Маланова Ирина Юрьевна;
Контактный телефон: 8 (3012) 23-53-27;
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 № 25–21-ЗА
Наименование органа, принявшего решение о проведении аукциона,
реквизиты указанного решения: Комитет по управлению имуществом
и землепользованию Администрации г. Улан-Удэ, Распоряжение Комитета
от 12.08.2021 № А-61.
Место проведения аукциона: по адресу Организатора аукциона (каб.
№ 428).
Дата и время проведения аукциона: 22.09.2021 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, ул. Тепловая.
Площадь: 4800 кв. м.
Кадастровый номер: 03:24:033202:1131.

Разрешенное использование: бытовое обслуживание.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Территориальная зона: общественно-деловая зона (зона «ОД»).
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объектов капитального строительства:
Минимальные размеры земельного участка — 1500 кв. м.
Максимальные размеры земельного участка не подлежат установлению.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта — 6 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка — 50%.
Предельное количество этажей — 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 80 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.
— Техническая возможность технологического присоединения к сетям водоснабжения возможна от существующего водопровода, идущего
в сторону ДНТ «Ключи», Дсущ=2х100 мм. Точку подключения согласовать
с владельцем сети. Техническая возможность технологического присоединения водоотведения — предусмотреть автономное водоотведение.
— Ввиду отделенности тепловых сетей, принадлежащих ПАО ТГК-14
и источника теплоснабжения, подключение объекта возможно по системе
децентрализованного теплоснабжения.
Ограничения (обременения) прав на земельный участок: отсутствуют.
Срок аренды: 7 лет 3 месяца.
Начальная цена предмета аукциона (ежегодный размер арендной
платы) — 1 245 970,00 руб.
Шаг аукциона — 37 300,00 руб.
Размер задатка — 249 195,00 руб.
Реквизиты счета для перечисления задатка:
р/счет: 03232643817010000200
л/счет 123.02.001.2
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ИНН 0326023564/КПП 032301001
Код бюджетной классификации 000 000 000 000 0000 0610
ОКТМО 81701000
УФК по Республике Бурятия (МУ «Комитет по финансам Администрации г. Улан-Удэ», МУ «Управление по муниципальным закупкам»)
БИК 018142016
К/счет: 40102810545370000068
Наименование банка: отделение — НБ Республика Бурятия г. УланУдэ// УФК по Республике Бурятия
Назначение платежа: задаток на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка (№ –21-ЗА).
В случае нахождения на земельном участке зеленых насаждений
и необходимости их вырубки требуется оформление разрешения на вырубку зеленых насаждений с оплатой компенсационной стоимости вырубаемых насаждений в соответствии с Законом Республики Бурятия
от 05.05.2011 г. № 1997-IV «Об охране зеленых насаждений в населенных пунктах Республики Бурятия» и Постановлением Администрации
г. Улан-Удэ от 22.10.2012 г. № 433 «Об утверждении Порядка вырубки
(сноса), пересадки зеленых насаждений на территории г. Улан-Удэ».
Место оформления указанного разрешения: Комитет городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ (Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,
ул. Бабушкина, д. 25, каб. № 507, тел.: 8 (3012) 23-39-15, часы приема
по рабочим дням, кроме среды: с 09:00 по 12:00 местного времени).
Осмотр земельного участка на местности производится лицами,
желающими участвовать в аукционе, самостоятельно. Информация
о расположении земельного участка предоставляется Заказчиком.
Адрес места приема заявок на участие в аукционе, дата и время начала и окончания приема заявок на участие в аукционе: заявитель может
подать заявку на участие в аукционе по адресу Организатора аукциона
(Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 25, правое крыло
здания, каб.№ 430) с 08:30 по 17:30 (обед с 12:00 до 12:45), в пятницу
и предпраздничные дни с 08:30 по 16:15 местного времени (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней), с 20.08.2021 г. по 17.09.2021 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);
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
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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:
20.09.2021 г. в 10:00 местного времени.
Порядок признания заявителей участниками аукциона:
В день рассмотрения заявок аукционная комиссия рассматривает
заявки и документы заявителей, устанавливает факт поступления от заявителей задатков на счет организатора аукциона.
По результатам рассмотрения заявок аукционная комиссия принимает
решение о признании заявителей участниками аукциона или об отказе
в допуске заявителей к участию в аукционе, которое оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Заявители, признанные участниками аукциона, становятся участниками аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола
рассмотрения заявок.
Заявителям, признанным участниками аукциона и не допущенным
к участию в аукционе, организатор аукциона направляет по указанным
в заявках контактным данным (факс / адрес электронной почты) либо
выдает под роспись уведомления о принятых в отношении них решениях
в течение дня после подписания протокола.
Организатор аукциона возвращает заявителю, не допущенному
к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих
дней со дня оформления Протокола рассмотрения заявок на участие
в аукционе.
Заявитель не допускается аукционной комиссией к участию в аукционе
по следующим основаниям:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов
или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие
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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:
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Результаты аукциона оформляются протоколом о результатах аукциона, который подписывается в день проведения аукциона аукционной
комиссией, победителем аукциона и участником аукциона, который
сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона. Протокол составляется в трех экземплярах, один из которых передается
победителю аукциона и размещается на официальном сайте в течение
одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона возвращает задатки лицам,
участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Если в аукционе участвовал только один участник или при проведении
аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо если
после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета
аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета
аукциона, аукцион признается несостоявшимся.
Заказчик направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный
срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом
договор аренды земельного участка заключается по цене предмета аукциона, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения
указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе
его участником по начальной цене предмета аукциона. Не допускается
заключение указанного договора ранее, чем через десять дней со дня
размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым заключается договор аренды
земельного участка, засчитываются в счет арендной платы за него.
Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном
порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения
от заключения указанного договора, не возвращаются.
Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней
со дня направления победителю аукциона проектов указанного договора
не был им подписан и представлен Заказчику, Организатор аукциона
предлагает заключить указанный договор иному участнику аукциона,
который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона,
по цене, предложенной победителем аукциона.
Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения
договора в отношении предмета аукциона, и об ином лице, с которым
заключается указанный договор и который уклонился от его заключения,
включаются Заказчиком в реестр недобросовестных участников аукциона.
Извещения о проведении аукционов размещены на официальном
сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о проведении торгов (http://www.torgi.gov.ru), на официальном
сайте органов местного самоуправления «город Улан-Удэ» в сети Интернет
(http://www.ulan-ude-eg.ru), а также опубликованы в официальном периодическом печатном издании «Муниципальный вестник города Улан-Удэ».
Все Приложения к настоящему Извещению являются его неотъемлемой частью.
Приложения:
1. Бланк заявки на участие в аукционе.
2. Проект договора аренды земельного участка.
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Приложение № 1 к настоящему Извещению

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

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

Договор
аренды земельного участка, находящегося
в муниципальной собственности или
государственная собственность на которые
не разграничена предоставлемого по торгам
г. Улан-Удэ
№ 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:
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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

15
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
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;
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3.4.8. осуществлять освоение земельного участка;
3.4.9. в течение 10 дней после окончания срока действия Договора
передать Участок Арендодателю в состоянии и качестве не хуже первоначального на основании двустороннего Акта приема- передачи Участка;
3.4.10. письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за три
месяца о предстоящем освобождении земельного участка при досрочном
его освобождении;
3.4.11. в течение 15 дней при передачи земельного участка во временное пользование, в субаренду третьим лицам согласовать с Арендодателем договор субаренды (при заключении Договора аренды на срок
менее 5 лет), либо уведомить Арендодателя о передаче земельного
участка во временное пользование, в субаренду третьим лицам (при
заключении Договора аренды на срок более 5 лет). При этом договор
считается не заключенным если Арендодателем отказано в согласовании.
3.4.12. в течение 15 дней при передаче прав и обязанностей по договору аренды земельного участка третьим лицам согласовать с Арендодателем договор о передаче прав и обязанностей (при заключении
Договора аренды на срок менее 5 лет), либо уведомить Арендодателя
о передаче прав и обязанностей по договору аренды земельного участка
третьим лицам (при заключении Договора аренды на срок более 5 лет).
При этом договор считается не заключенным если Арендодателем отказано в согласовании.
3.4.13. выполнять иные требования, предусмотренные действующим
законодательством.
3.4.14. возместить убытки, причиненных ухудшением качества земель
и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности
Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством.
3.4.15. в случае передачи прав собственности (продажи) строения
или его части, расположенных на арендуемом Участке и являющихся
собственностью Арендатора, другому юридическому или физическому
лицу, Арендатор обязан в срок не позднее 10 дней после совершения
сделки, письменно уведомить Арендодателя об этом для переоформления договора аренды.
3.4.16. в случае невозвращения или несвоевременного возврата арендуемого земельного участка оплачивать арендную плату за все время
просрочки до возврата Участка Арендодателю по акту приема-передачи.
3.4.17. осуществлять иные обязанности в соответствии с действующим
законодательством.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За нарушение норм градостроительного, земельного законодательства, условий настоящего Договора стороны несут ответственность,
предусмотренную действующим законодательством.
4.2. В случае невнесения Арендатором платежей в сроки, установленные настоящим договором, арендатор оплачивает пени в размере
равной учетной ставки рефинансирования процента, установленного
Центрального Банка России на день внесение арендной платы, с просроченной суммы за каждый день просрочки, а за нарушение иных
условий договора аренды оплачивает штраф в размере 10% от годовой
суммы арендной платы. При этом уплата пени и штрафов не освобождает
Арендатора от исполнения обязательств.
4.3. В случае если состояние и качество возвращаемого Участка
по окончании срока действия настоящего Договора, так и при его досрочном расторжении, хуже первоначального, Арендатор возмещает
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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, не пригодном для использования;
5.5.3. По другим основаниям предусмотренных действующим законодательством.
5.6. Арендодатель вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор уведомив Арендатора в установленном законом порядке при этом
договор аренды считается расторгнутым по истечении 20 дней после
направления уведомления, в случаях:
5.6.1. Использования земельного участка не в соответствии с его
видом разрешенного использования;
5.6.2. Если более двух раз подряд по истечении установленного
Договором срока платежа Арендатор не вносит арендную плату;
5.7. Арендодатель вправе требовать досрочного расторжения настоящего Договора в судебном порядке в случаях:
5.7.1. Неисполнения Арендатором обязательств настоящего Договора;
5.7.2. Предоставления участка во временное пользование, субаренду
третьим лицам с нарушением условий, предусмотренного пунктом 3.4.11,
настоящего договора;
5.7.3. Передачи прав и обязанностей по договору аренды земельного
участка третьим лицам с нарушением условий, предусмотренного пунктом 3.4.12. настоящего договора;
5.7.4. Неосвоения земельного участка в течение года после заключения настоящего договора;
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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 течение
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 равной двум арендным платежам.
6.11. В случае принятия решения, предусмотренного пунктом 6.8 настоящего договора, арендатор обязан внести обеспечительный платеж
в течении 20 дней после получения извещения, указанного в пункте 6.9
настоящего договора.
6.12. После окончании срока договора аренды и при досрочном
расторжении договора, за исключением случаев, предусмотренных
пунктом 5.5 договора, при надлежащем исполнении Арендатором обязанностей по настоящему договору, Обеспечительный платеж возвращается
Арендатору в полном объеме.
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7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются действующим законодательством.
7.2. Все споры между сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации для
Арендаторов — юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
в Арбитражном суде Республики Бурятия, для Арендаторов — физических
лиц в судах общей юрисдикции по месту нахождения Арендодателя.
7.3. Стороны обязаны в письменной форме информировать друг друга
об изменении своей организационно-правовой формы, наименования,
о реорганизации, ликвидации, об изменении своего места нахождения, почтового адреса, банковских реквизитов, номеров телефонов,
электронной почты, а также обо всех других изменениях, имеющих
существенное значение для исполнения обязательств по настоящему
Договору, в течение 15 рабочих дней со дня возникновения указанных
обстоятельств.
Сообщения о вышеуказанных и других обстоятельствах могут считаться доставленными в случае направления информации по номерам
телефонов (СМС, Факс и т. д.), электронной почты, по контактам указанные в договоре аренды.
7.4. Истечение срока действия Договора влечет за собой его прекращение. В случае прекращения аренды земельного участка, возмещение
арендатору убытков, связанных с прекращением договора аренды
земельного участка, не производится.
7.5. В случае заключения настоящего Договора на срок более года,
он подлежит государственной регистрации.
7.6. Настоящий Договор аренды подписан в трех экземплярах. Каждый
экземпляр имеет одинаковую юридическую силу.
Приложение к Договору:
1. Акт приема-передачи земельного участка.
2. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости.
3. Протокол
8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН:
Арендатор:
__________________________
(наименование)
ИНН/КПП
ОГРН
Адрес:
Телефон:
e-mail:
Арендодатель: Комитет по управлению имуществом и землепользованию Администрации г. Улан-Удэ
ОГРН 1020300983340
ИНН 0323027176
Адрес: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, тел.: 23-18-55.
ПОДПИСИ СТОРОН:
Арендатор
_______________________________
Арендодатель
Председатель Комитета
Договор прошнурован и зарегистрирован Комитетом по управлению
имуществом и землепользованию г. Улан-Удэ за № 21-____ от «___»
________г.
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АКТ
ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
г. Улан-Удэ
«___» _________ 2021 г.
МКУ Комитет по управлению имуществом и землепользованию
г. Улан-Удэ, в лице Председателя Комитета по управлению имуществом
и землепользованию г. Улан-Удэ Дондуковой Даримы Бабасановны,
действующей на основании Положения, именуемый в дальнейшем
«Арендодатель», с одной стороны, передает в соответствии с Договором
аренды от ______№ 21-____, и ________________________________
__________________________________________________________
(полное наименование организации для юридических лиц
Ф.И.О., паспортные данные для физических лиц)
_______________________________________________________
(адрес постоянного места жительства, место нахождения
юридического лица)
именуемый в дальнейшем «Арендатор», на основании договора
аренды земельного участка Арендодатель передает, а Арендатор принимает земельный участок с кадастровым номером 03:24:__________,
по адресу: ____________________, площадью _______ кв. м, именуемый
в дальнейшем «Участок», на срок с ___________г. по __________ г.
Вид разрешенного использования земельного участка: __________
__________________________________________________________.
Границы Участка закреплены в натуре и обозначены на прилагаемой
к Договору выписке из единого государственного реестра недвижимости.
До заключения настоящего договора вышеуказанный земельный
участок никому не продан, не заложен, в споре и под арестом «запрещением» не состоит.
Арендодатель передал Арендатору вышеуказанный земельный участок
в качественном состоянии, как он есть на день подписания настоящего
договора.
К моменту подписания настоящего договора Арендатор произвел
осмотр принимаемого в пользование Участка и ознакомлен со всеми
его характеристиками, в том числе с недостатками, и претензий по его
состоянию к Арендодателю не имеет.
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:
________________________________

№ 31 от 20 августа 2021 г.

Арендодатель
Председатель Комитета
_________________________
М.П.

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

Аукцион № 37–21-ЗП
Наименование органа, принявшего решение о проведении аукциона,
реквизиты указанного решения: Комитет по управлению имуществом
и землепользованию Администрации г. Улан-Удэ, Распоряжение Комитета
от 16.08.2021 № А-62.
Место проведения аукциона: по адресу Организатора аукциона (каб.
№ 428).
Дата и время проведения аукциона: 22.09.2021 г. в 10:30 местного
времени.
Предмет аукциона: продажа земельного участка, государственная
собственность на который не разграничена или находящегося в муниципальной собственности.
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, пер. Псковский.
Кадастровый номер: 03:24:030503:183.
Площадь: 700 кв. м.
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного
строительства.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Земельный участок относится к территориальной зоне застройки
индивидуальными жилыми домами (зона Ж-1).
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Границы земельного участка установлены материалами межевания
и внесены в перечень учтенных земельных участков.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства согласно
градостроительным регламентам территориальной зоны Ж-1:
Минимальный отступ от границ земельного участка — 3 м.
Предельное количество надземных этажей — три.
Предельная высота зданий — 12 м.
Максимальный процент застройки — 50%.
Для видов разрешенного использования земельного участка: для
индивидуального жилищного строительства — озеленение не предусматривается.

Технические условия подключения
(технологического присоединения) объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения,
срок действия технических условий:
— Расстояние от электрических сетей филиала ПАО «Россети Сибирь» — «Бурятэнерго» напряжением до 20кВ до границы земельного
участка составляет 69,31 метра;
Порядок технологического присоединения определен Правилами
технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, утвержденными Постановлением
Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 (далее — Правила).
В соответствии с Правилами мероприятия по технологическому
присоединению плата за подключение и срок действия технических
условий определяется договором технологического присоединения,
неотъемлемой частью которого являются технические условия.
Заявку на технологическое присоединение необходимо подать в личном кабинете на едином портале электросетевых услуг ПОРТАЛ-ТП.РФ
и представить документы, предусмотренные пунктом 10 указанных
Правил. Также информация о местах расположения центров питания и их
свободной мощности расположена на официальном интернет-сайте ПАО
«Россети Сибирь» в разделе «Клиентам. Подключение к электрическим
сетям Интерактивная карта загрузки центров питания» по электронному
адресу: http://www.mrsk-sib.ru.
Техническая возможность технологического присоединения к сетям
водоснабжения и водоотведения: предусмотреть автономное водоснабжение и водоотведение. Срок действия ТУ — 3 года. Плата за подключение
к сетям — Приказ РСТ РБ № 3/4 об установлении тарифа на подключение
к централизованным сетям водопровода и канализации от 28.01.2021 г.
— Ввиду отдаленности тепловых сетей и источника теплоснабжения
ПАО «ТГК-14» не имеет возможности обеспечить теплоснабжение объектов к сетям инженерно-технического обеспечения проектируемых для
строительства объектов индивидуального жилищного строительства.
Подключение возможно по системе децентрализованного теплоснабжения, срок действия технических условий — 2 года.
Ограничения (обременения) прав на земельный участок: земельный
участок расположен в зоне с особыми условиями использования территории — третьей, шестой подзонах приаэродромной зоны аэродрома
Улан-Удэ (приказ Росавиации от 30.09.2019 г. № 916–11 «Об установлении
приаэродромной территории аэродрома Улан-Удэ «Мухино»), реестровые
номера 03:00–6.182, 03:00–6.187.
Начальная цена предмета аукциона (цена земельного участка) —
379 841,00 руб.
Шаг аукциона — 11 400,00 руб.
Размер задатка — 75 970,00 руб.

Аукцион № 38–21-ЗП
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Наименование органа, принявшего решение о проведении аукциона,
реквизиты указанного решения: Комитет по управлению имуществом
и землепользованию Администрации г. Улан-Удэ, Распоряжение Комитета
от 16.08.2021 № А-63.
Место проведения аукциона: по адресу Организатора аукциона (каб.
№ 428).
Дата и время проведения аукциона: 22.09.2021 г. в 10:45 местного
времени.
Предмет аукциона: продажа земельного участка, государственная
собственность на который не разграничена или находящегося в муниципальной собственности.
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Судутуйская.
Кадастровый номер: 03:24:034601:281.
Площадь: 917 кв. м.
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного
строительства.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Земельный участок относится к территориальной зоне застройки
индивидуальными жилыми домами (зона Ж-1).
Границы земельного участка установлены материалами межевания
и внесены в перечень учтенных земельных участков.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства согласно
градостроительным регламентам территориальной зоны Ж-1:
Минимальный отступ от границ земельного участка — 3 м.
Предельное количество надземных этажей — три.
Предельная высота зданий — 12 м.
Максимальный процент застройки — 50%.
Для видов разрешенного использования земельного участка: для
индивидуального жилищного строительства — озеленение не предусматривается.

Технические условия подключения
(технологического присоединения) объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения,
срок действия технических условий:
— Расстояние от электрических сетей филиала ПАО «Россети Сибирь» — «Бурятэнерго» напряжением до 20кВ до границы земельного
участка составляет 9,1 метров.
Порядок технологического присоединения определен Правилами
технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, утвержденными Постановлением
Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 (далее -Правила).
В соответствии с Правилами мероприятия по технологическому
присоединению, плата за подключение и срок действия технических
условий определяется договором технологического присоединения,
неотъемлемой частью которого являются технические условия.
Заявку на технологическое присоединение необходимо подать в личном кабинете на едином портале электросетевых услуг ПОРТАЛ-ТП.РФ
и представить документы, предусмотренные пунктом 10 указанных
Правил. Также информация о местах расположения центров питания и их
свободной мощности расположена на официальном интернет-сайте ПАО
«Россети Сибирь» в разделе «Клиентам. Подключение к электрическим
сетям Интерактивная карта загрузки центров питания» по электронному
адресу: http://www.mrsk-sib.ru.
— техническая возможность технологического присоединения
к сетям водоснабжения возможна через существующий водопровод п.
Забайкальский, Дсущ=225 мм, от сущ. колодцев, определить проектом.
По технологическому присоединению водоотведения — предусмотреть
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автономное водоотведение. Срок действия ТУ — 3 года. Плата за подключение к сетям — Приказ РСТ РБ № 3/191 об установлении тарифа
на подключение к централизованным сетям водопровода и канализации
от 25.12.2019 г.
— К тепловым сетям ПАО «ТГК-14»: ПАО «ТГК-14» не имеет возможности обеспечить теплоснабжение объектов к сетям инженернотехнического обеспечения проектируемых для строительства объектов
индивидуального жилищного строительства. Подключение возможно
по системе децентрализованного теплоснабжения, срок действия технических условий — 2 года.
Ограничения (обременения) прав на земельный участок: отсутствуют.
Начальная цена предмета аукциона (цена земельного участка) —
360 243,00 руб.
Шаг аукциона — 10 800,00 руб.
Размер задатка — 72 000,00 руб.
Реквизиты счета для перечисления задатка:
р/счет: 03232643817010000200
л/счет 123.02.001.2
ИНН 0326023564/КПП 032301001
Код бюджетной классификации 000 000 000 000 0000 0610
ОКТМО 81701000
УФК по Республике Бурятия (МУ «Комитет по финансам Администрации г. Улан-Удэ», МУ «Управление по муниципальным закупкам»)
БИК 018142016
К/счет: 40102810545370000068
Наименование банка: отделение — НБ Республика Бурятия г. УланУдэ// УФК по Республике Бурятия.
Назначение платежа: задаток на участие в аукционе по продаже
земельного участка (№ –21-ЗП).
В случае нахождения на земельном участке зеленых насаждений
и необходимости их вырубки требуется оформление разрешения на вырубку зеленых насаждений с оплатой компенсационной стоимости вырубаемых насаждений в соответствии с Законом Республики Бурятия
от 05.05.2011 г. № 1997-IV «Об охране зеленых насаждений в 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 20.08.2021 г. по 17.09.2021 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)
3) надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык до-
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кументов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если
заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка,
признается заключением соглашения о задатке.
В случае, если от имени заявителя действует его представитель
по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени заявителя, оформленная в установленном
законом порядке.
Заявка должна быть подана по установленной форме, подписана
уполномоченным лицом, содержать достоверные сведения.
Все вышеуказанные документы должны быть составлены на русском
языке (либо содержать надлежащим образом, заверенный перевод
на русский язык).
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются в журнале
приема заявок с указанием даты и времени подачи документов.
Заявка, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю или его уполномоченному представителю вместе
с документами в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона возвращает
заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня
поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки
заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
Порядок принятия решения об отказе в проведении аукциона:
Заказчик принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11
Кодекса. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается
на официальном сайте организатором аукциона в течение трех дней
со дня принятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех
дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан
известить заявителей либо участников аукциона об отказе в проведении
аукциона и возвратить внесенные задатки.
Место рассмотрения заявок на участие в аукционе: по адресу Организатора аукциона (Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина,
д. 25, правое крыло здания, каб. № 430)
Дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе:
20.09.2021 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
не позднее дня, следующего после дня подписания протокола.
Организатор аукциона возвращает заявителю, не допущенному
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к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих
дней со дня оформления Протокола рассмотрения заявок на участие
в аукционе.
Заявитель не допускается аукционной комиссией к участию в аукционе
по следующим основаниям:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов
или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие
в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии
с Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть
участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках),
о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах,
исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных
участников аукциона.
1. Если на основании результатов рассмотрения заявок на участие
в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании
участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается
несостоявшимся.
2. Если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной
заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся.
Если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель
признан участником аукциона или единственная заявка на участие
в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем
требованиям и указанным в настоящем извещении условиям аукциона,
Заказчик в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок обязан направить заявителю три экземпляра подписанного
проекта договора купли-продажи. При этом договор купли-продажи
земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона.
Порядок проведения аукциона:
Аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения
аукциона регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона
(их представителей). При регистрации участникам аукциона (их представителям) выдаются пронумерованные карточки (далее — карточки).
Аукцион проводится на русском языке.
Аукцион ведет аукционист в присутствии аукционной комиссии.
Перед началом проведения аукциона оглашается дата, время и место
проведения аукциона, предмет аукциона, информация об участниках
аукциона и правила проведения аукциона.
Аукцион начинается с объявления аукционистом о начале проведения аукциона, начальной цены предмета аукциона и «шага аукциона».
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 аук-
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циона, который подписывается в день проведения аукциона аукционной
комиссией, победителем аукциона и участником аукциона, который
сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона. Протокол составляется в трёх экземплярах, один из которых передается
победителю аукциона и размещается на официальном сайте в течение
одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона возвращает задатки лицам,
участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Если в аукционе участвовал только один участник или при проведении
аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо если
после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета
аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета
аукциона, аукцион признается несостоявшимся.
Заказчик направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного
проекта договора купли-продажи земельного участка в десятидневный
срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом
договор купли-продажи земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного
договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником
по начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение
указанного договора ранее, чем через десять дней со дня размещения
информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона,
задаток, внесенный иным лицом, с которым заключается договор куплипродажи земельного участка, засчитываются в оплату приобретаемого
земельного участка. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке договор купли-продажи земельного
участка вследствие уклонения от заключения указанного договора,
не возвращаются.
Если договор купли-продажи земельного участка в течение тридцати
дней со дня направления победителю аукциона проектов указанного
договора не был им подписан и представлен Заказчику, Организатор
аукциона предлагает заключить указанный договор иному участнику
аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета
аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.
Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения
договора в отношении предмета аукциона, и об ином лице, с которым
заключается указанный договор и который уклонился от его заключения,
включаются Заказчиком в реестр недобросовестных участников аукциона.
Извещение о проведении аукционов размещено на официальном сайте
Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации
о проведении торгов (http://www.torgi.gov.ru), на официальном сайте
органов местного самоуправления «город Улан-Удэ» в сети Интернет
(http://www.ulan-ude-eg.ru), а также опубликовано в официальном периодическом печатном издании «Муниципальный вестник города Улан-Удэ».
Все Приложения к настоящему Извещению являются его неотъемлемой частью.
Приложения:
1. Бланк заявки на участие в аукционе;
2. Проект договора купли-продажи земельного участка
Приложение № 1 к настоящему Извещению
ЗАЯВКА
на участие в аукционе
Кому: Организатору аукциона — МУ «Управление по муниципальным
закупкам»
для юридических лиц:
___________________________________________________ (полное
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наименование юридического лица),
в лице _______________________________________ (фамилия,
имя, отчество), действующего на основании ____________________
__________________________________________________________
______________,
Документ о государственной регистрации в качестве юридического
лица ____________________________
серия _______ № ______________, дата регистрации «___»
_____________ _______г.
Орган, осуществивший регистрацию _________________________
___________________________________________________________
Место выдачи ____________________________________________
ИНН _____________________________________________________
Место нахождения, индекс: ________________________________
___________________________________________________________
для физических лиц:
_____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество физического лица),
Документ, удостоверяющий личность: ______________ серия _____
№ ____________, «___»______________ _______г. (когда выдан) ______
___________________________________________________(кем выдан)
ИНН ____________________________________________________
Место жительства, индекс: _________________________________
_____________________________________ в лице _______________
________________________ (фамилия, имя, отчество), действующего
на основании доверенности от __________________№ ____________
____________________, именуемый в дальнейшем Заявитель, принял
решение:
1. участвовать в аукционе № ________________
Предмет аукциона: продажа земельного участка, государственная собственность на который не разграничена или находящегося в муниципальной собственности; местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, __
________________________________________________________; площадь: ________ кв. м; кадастровый номер: ________________________;
разрешенное использование: ___________________________________
2. соблюдать условия, содержащиеся в извещении о проведении
аукциона.
Настоящей заявкой Заявитель подтверждает, что ознакомлен со следующими документами:
— извещением о проведении аукциона
— проектом договора купли-продажи земельного участка
Реквизиты счета для возврата задатка:
Наименование получателя платежа (если карточка, то владельца
карточки) __________________________________________________
___________________________________________________________
Банк получателя __________________________________________
ИНН (получателя) _________________________________________
КПП (банка) ___________________________
БИК (банка)___________________________________
Корр. счет (банка): ________________________________________
Расч./счет (получателя) _____________________________________
___________________________________________________________
(Рекомендуем приложить выписку со счета Банка получателя)
Контактный телефон ___________ Факс __________
Адрес электронной почты ______________________
Приложения: _____________________________________________
_____________________________________
Подпись Заявителя (его уполномоченного представителя):
___________/___________________/
М.П.
«____»_________________20__ г.
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Заявка принята:
______ час. _______ мин. «____» ________________20__ г.
___________/___________________/
*Физическое лицо, подавшее заявку на участие в аукционе в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее — Закон 152-ФЗ), подтверждает свое согласие
на передачу и обработку персональных данных.
Персональными данными является любая информация, прямо или
косвенно относящаяся к субъекту персональных данных — определенному или определяемому физическому лицу (ст. 3 Федерального закона
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»).
Приложение № 2 к настоящему Извещению
Проект

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

7.2. Настоящий договор может быть расторгнут в одностороннем
порядке в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей предусмотренных настоящим договором одной из сторон.
7.3. Настоящий договор может быть расторгнут в одностороннем
порядке в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Покупателем обязанностей, предусмотренных п. 2.2. настоящего договора.
При этом договор считается расторгнутым с момента направления Покупателю уведомления о расторжении договора в одностороннем порядке.
7.4. Изменение или расторжение настоящего договора может быть
совершено в порядке, определенном статьей 452 ГК РФ.
7.5. Настоящий договор может быть расторгнут в судебном порядке.
8. Заключительные условия
8.1. Договор составлен в трех экземплярах, по одной для каждой
стороны, один для Управления Росреестра по Республике Бурятия.
Приложение к Договору:
1. Акт приема-передачи земельного участка.
2. Кадастровый паспорт земельного участка (либо выписка из Единого
государственного реестра недвижимости).
3. Протокол проведения открытого аукциона по извещению
№ __________ от______
9. Юридические адреса:
Покупатель:
____________________________
адрес: _______________________
Продавец: Комитет по управлению имуществом и землепользованию
Администрации г. Улан-Удэ, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, тел.: 23-18-55.
10. Подписи сторон:
Покупатель:
_____________________________
______________________________
Продавец:
Председатель
Д. Б. Дондукова
___________________________
М.П.
Приложение к
Договору купли-продажи земельного участка

АКТ
ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
г. Улан-Удэ
202_

«___»____

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

7. Настоящим актом каждая из сторон по договору подтверждает,
что у сторон нет друг к другу претензий по существу договора.
8. Настоящий акт является неотъемлемой частью договора куплипродажи земельного участка от «___»___202_. № _____.
Подписи сторон:
Покупатель:
______________________________
______________________________
Продавец:
Председатель Д. Б. Дондукова
___________________________
М.П.
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