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18 № 46 (5538), 4 мая 2018 г., пятница

ОТЧЁТ
о результатах деятельности автономного учреждения Республики Бурятия
«Управление государственной экспертизы Республики Бурятия»
и об использовании закрепленного имущества за 2017 г.

14.
15.

Полное наименование Учреждения

Автономное учреждение Республики Бурятия «Управление государственной экспертизы Республики Бурятия»

Сокращенное наименование Учреждения

АУ РБ «Госэкспертиза»

Место нахождения Учреждения

670034, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,
ул. Красноармейская, д. 35.

Почтовый адрес Учреждения

670034, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,
ул. Красноармейская, д. 35

- основные виды деятельности

Проведение государственной экспертизы проектной документации и
(или) результатов инженерных изысканий
Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости
объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств республиканского или федерального
бюджета

- иные виды деятельности

Проведение негосударственной экспертизы проектной документации

Перечень услуг (работ), которые оказываются за
плату в случаях, предусмотренных нормативными
правовыми (правовыми) актами

Проведение экспертизы проектной документации и (или) результатов
инженерных изысканий
Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости
объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств республиканского или федерального
бюджета

Потребители услуг (работ), которые оказываются за
плату в случаях, предусмотренных нормативными
правовыми (правовыми) актами

Физические и юридические лица

Перечень разрешительных документов (с указанием
номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых автономное учреждение осуществляет
деятельность

Постановление Правительства Республики Бурятия № 197 от
24.04.2008 г. «О создании Автономного учреждения Республики Бурятия
«Управление государственной экспертизы РБ», бессрочное
Постановление Правительства Республики Бурятия № 558 от 20.12.2010
г. «О полномочиях Автономного учреждения Республики Бурятия
«Управление государственной экспертизы Республики Бурятия»,
бессрочное
Постановление Правительства Российской Федерации № 427 от
18.05.2009 г. «О порядке проведения проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального
бюджета», бессрочное
22
47200,00 руб.

Представители исполнительного органа государРузавин Николай Юрьевич – министр строительства и модернизации
ственной власти, осуществляющего функции и полно- жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия
мочия учредителя государственного автономного
учреждения
Представители собственника имущества

Дорофеев Павел Александрович – заместитель министра
ных и земельных отношений Республики Бурятия

Представители общественности

1. Баранников Владимир Георгиевич – генеральный директор ООО
«ВостокПромПроект», к.т.н.;
2. Заяханов Михаил Егорович – профессор ВСГУТУ, д.т.н.

Представители трудового коллектива

1. Тумуров Леонид Александрович – начальник производственно-договорного отдела
2. Гырылов Николай Дмитриевич – главный специалист производственно-договорного отдела

Представители иных государственных органов,
органов местного самоуправления

-

Показатель

На начало года
22

имуществен-

На конец года
22

Квалификация сотрудников учреждения
Информация о причинах, приведших к изменению количества штатных единиц на конец отчетного периода

Раздел 2 «Сведения о результатах деятельности учреждения»
№
Наименование показателя деятельности
Единица
2015 год
п/п
измерения
1.
Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной)
%
0,86
стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего
отчетного года
2.
Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба
тыс. рублей по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных
средств, а также от порчи материальных ценностей
3.
Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской задолженности: тыс. рублей +410,00
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.
12.

13.

Изменения (увеличение, уменьшение) кредиторской задолженности:
Доходы, полученные учреждением от оказания платных услуг
(выполнения), работ
Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
Исполнение государственного задания
Осуществление деятельности в соответствии с обязательствами
перед страховщиком по обязательному социальному страхованию
Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами
(работами) учреждения, в том числе:
бесплатными, в том числе по видам услуг:
платными услугами, в том числе по видам услуг:
1) государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий
2) проверка достоверности определения сметной стоимости
объектов капитального строительства, строительство которых
финансируется с привлечением средств республиканского или
федерального бюджета
Средняя стоимость получения платных услуг для потребителей, в
том числе по видам:
1) государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий
2) проверка достоверности определения сметной стоимости
объектов капитального строительства, строительство которых
финансируется с привлечением средств республиканского или
федерального бюджета
Объем финансового обеспечения государственного задания
Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с
выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному
страхованию
Объем финансового обеспечения развития учреждения

2016 год

2017 год

1,00

1,00

-

-

- 628,00

+ 134,00

тыс. рублей

+ 376,00

- 224,00

+1260,00

тыс. рублей

34180,00

28655,50

34879,00

%
%

-

-

-

единиц

172

183

315

единиц
единиц
единиц

172
107

183
99

315
105

единиц

65

84

210

тыс. рублей

198,72

156,59

110,73

тыс. рублей

307,29

324,60

372,71

тыс. рублей

20,00

20,00

21,48

тыс. рублей
тыс. рублей

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

рублей

тыс. рублей

тыс. рублей

-

5347,50

5747,00

Наименование показателя

Единица
измерения

2015 год
на начало года

на
конец
года

2016 год
на начало года

на
конец
года

2017 год
на начало года

на конец
года

Общая балансовая (первоначальная)
стоимость имущества, в том числе:

тыс. рублей

2112

1937

1937

1937

1937

1937

балансовая стоимость недвижимого
имущества

тыс. рублей

-

-

-

-

-

-

балансовая стоимость особо ценного
движимого имущества

тыс. рублей

-

-

-

-

-

-

2.

Количество объектов недвижимого имуще- штук
ства (зданий, строений, помещений)

-

-

-

-

-

-

3.

Общая площадь объектов недвижимого
кв. метров
имущества, закрепленная за учреждением,
в том числе:

-

-

-

-

-

-

площадь недвижимого имущества, переданного в аренду

кв. метров

-

-

-

-

-

-

площадь недвижимого имущества, переданного в безвозмездное пользование

кв. метров

-

-

-

-

-

-

4.

Объем средств, полученных от использования имущества, закрепленного за
учреждением

тыс. рублей

-

-

-

-

-

-

5.

Иные сведения
-

Состав наблюдательного совета автономного учреждения (фамилия, имя, отчество, должность):

Количество штатных единиц учреждения

№
п/п

1.

Перечень видов деятельности учреждения, соответствующий его учредительным документам:

Средняя заработная плата работников учреждения

Прибыль после налогообложения в отчетном периоде
Иные сведения
-

Раздел 3 «Об использовании имущества, закрепленного за учреждением»

Раздел 1 «Общие сведения об учреждении»

Среднегодовая численность работников учреждения

БУРЯТИЯ

0,00

2525,71

0,00

Начальник учреждения

________________
(подпись)

___Лыкшитов Б.В.
(расшифровка подписи)				

Главный бухгалтер учреждения _______________
_Максимова Т.И._
(подпись)
(расшифровка подписи)

ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ - Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (109240,
г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4, электронная почта: etorgi@asv.org.ru), являющаяся на основании решения Арбитражного суда Республики Бурятия от 31 октября 2016 г. по делу № А10-5051/2016 конкурсным управляющим (ликвидатором) БайкалБанк (Публичное акционерное общество) (БайкалБанк
(ПАО)), адрес регистрации: 670034, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Красноармейская, д. 28, ИНН
0323045986, ОГРН 1020300003460 (далее - финансовая организация), сообщает о результатах проведения электронных торгов посредством публичного предложения (далее - Торги ППП) имуществом
финансовой организации (сообщение 77032391321 в газете «Коммерсантъ» от 14 октября 2017 г. № 192
(6186)), проведенных в период с 5 апреля 2018 г. по 18 апреля 2018 г.
Торги ППП состоялись по лотам 2, 3, 4, 7, 14, 19, победителями Торгов ППП признаны следующие участники: Лот 2 - Коротков Александр Владимирович, предложенная цена 410 400,00 руб.; Лот 3 - Маслов
Роман Васильевич, предложенная цена 813370,00 руб.; Лот 4 - Дмитриев Антон Александрович, предложенная цена 455100,00 руб.; Лот 7 - Зенин Олег Александрович, предложенная цена 1652750,00 руб.;
Лот 14 - Общество с ограниченной ответственностью «СД-ГРУПП», предложенная цена 260000,00 руб.;
Лот 19 - Общество с ограниченной ответственностью «СД-ГРУПП», предложенная цена 440000,00 руб.
Заинтересованность победителей Торгов ППП по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному
управляющему отсутствует.

Кадастровым инженером Матвеевой Э.В., квалификационный аттестат № 03-11-81, почтовый
адрес: РБ, п. Заиграево, ул.Первомайская, 2«а», адрес электронной почты: erjena.matveeva@mail.ru,
тел.89247505806, подготовлен проект межевания земельного участка, образуемого в счет земельной доли в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером
03:06:0:499, общей площадью 11.8 га, ОКХ«Курбинское» Заиграевского района РБ. Заказчиком проекта межевания земельного участка является: Белых Михаил Иванович, проживающий по адресу: РБ,
с.Старая Курба, ул. Школьная, 14-1, тел.89247530819. С проектом межевания земельного участка можно
ознакомиться и внести свои предложения по его доработке в течение 30 дней со дня опубликования
извещения по адресу: РБ, Заиграевский район, с.Н-Курба, ул.Центральная, МОСП «Курбинское».
Кадастровый инженер Тогмидон В.В. (670000, г. Улан-Удэ, ул. Свердлова, д.12, оф.10, E-mail: kadastr.
rb@mail.ru, тел. 89021611144, 21-03-24) извещает о месте и порядке ознакомления и согласования проекта межевания земельных участков, образуемых в счет земельной доли в праве общей долевой
собственности на земельный участок с кадастровым номером 03:03:000000:158 СПК «Окино-Ключевский» Бичурского района Республики Бурятия. Заказчик – Муниципальное казенное учреждение
Администрация муниципального образования «Бичурский район» Республики Бурятия (Республика
Бурятия, Бичурский район, с. Бичура, ул. Советская, д. 43). Ознакомиться с проектом межевания земельных участков можно по адресу: Республика Бурятия, Бичурский район, с. Бичура, ул. Советская,
д. 43. Предложения о доработке проекта межевания земельных участков и возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемых в счет земельных долей земельных участков,
просьба присылать по адресу: 670000, г. Улан-Удэ, ул. Свердлова, д.12, оф.10 в течение месяца со дня
опубликования извещения.
ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Заказчиком кадастровых работ является Дамбаева Татьяна Васильевна, почтовый адрес: 671160,
Республика Бурятия, Селенгинский район, с. Харгана, ул. Молодежная, дом 9, тел. 89148366000. Кадастровый инженер Гречихина Жанна Станиславовна, № кв. аттестата 03-11-87, адрес: 671160, Республика Бурятия, Селенгинский район, г. Гусиноозерск, 6 мкр, дом 26, кв. 40, e-mail: zhanna_grech@mail.
ru, тел., 8-9021-628754, подготовил проект межевания земельных участков, образуемых в счет одной земельной доли в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым
номером 03:18:000000:155 из земель совхоза им. Кирова (Республика Бурятия, Селенгинский район,
МО СП «Нижнеубукунское») Олзонская оросительная система, местность ДКП. С проектом межевания
земельных участков можно ознакомиться по адресу: (Администрация МО СП «Нижнеубукунское»),
Респ. Бурятия, Селенгинский район, у. Харгана, ул. Ленина, 11, тел. 94-6-35, в течение тридцати дней со
дня опубликования данного извещения. Предложения о доработке проекта межевания земельных
участков или обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых в счет земельной доли земельных участков направлять по адресу: (Администрация МО СП
«Нижнеубукунское»), Респ. Бурятия, Селенгинский район, у. Харгана, ул. Ленина, 11, тел. 94-6-35 и
671160 РБ, Селенгинский район, г. Гусиноозерск, ул. Первомайская, дом 6, «Управление Росреестра
по Республике Бурятия межмуниципальный Селенгинский отдел», в течение тридцати дней со дня
опубликования данного извещения.
Гаражный кооператив №303 извещает о проведении общего собрания членов кооператива 6 мая
2018 года в 16.00 по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Крылова, 3а.

