
Администрация г.Улан-Удэ предоставляет 

следующие услуги в электронной форме: 

 

 

Как получить услуги 

Администрации г.Улан-Удэ 

не теряя времени в очередях? 
 

Воспользуйтесь 

Единым порталом государственных и 

муниципальных услуг (функций) 

http://www.gosuslugi.ru  

г.Улан-Удэ 

2014г. 

www.gosuslugi.ru 

Администрация г.Улан-Удэ 

Комитет экономического развития  

670000, Республика Бурятия, г .Улан -Удэ, ул. Ленина, 54  

тел.:  8 (3012) 21-86-85, факс: 8 (3012) 21 -35-02 

эл. почта: ke_p lan@ulan-ude-eg.ru 

 

Администрация Советского района  

670000, Республика Бурятия, г .Улан -Удэ, ул. Советская,23  

тел/факс: 8 (3012) 21-56-46 

эл. почта: asr@ulan-ude-eg.ru  

 

Администрация Железнодорожного района  

670034, Республика Бурятия, г .Улан -Удэ, ул. Октябрьская, 2  

тел.:  8 (3012) 44-85-25, факс: 8 (3012) 44 -86-00 

эл. почта: adgr@ulan-ude-eg.ru  

 

Администрация Октябрьского района  

670031, Республика Бурятия, г .Улан -Удэ, ул. Павлова, 1  

тел.:  8 (3012) 41-55-33, факс: 8 (3012) 43 -68-95 

эл. почта: aor@ulan-ude-eg.ru  

 

Аппарат Администрации г.Улан -Удэ  

670000, Республика Бурятия, г .Улан -Удэ, ул. Ленина, 54  

тел.:  8 (3012) 41-45-07, факс: 8 (3012) 21 -60-97 

эл. почта: protocol@ulan-ude-eg.ru 

 

Архивный отдел Управления по кадровой политике Администрации г.Улан -Удэ  

670000, Республика Бурятия, г .Улан -Удэ, ул. Павлова, 1  

тел.:  8 (3012) 45-46-77 

эл. почта: arhiv@ulan-ude-eg.ru  

 

Комитет по образованию  

670000, Республика Бурятия, г .Улан -Удэ, ул. Советская, 23  

тел.:  8 (3012) 21-16-48, факс: 8 (3012) 21 -78-22 

эл. почта: ko@ulan-ude-eg.ru  

 

Комитет по строительству  

670042, Республика Бурятия, г .Улан -Удэ, ул. Мокрова, 16  

тел/факс: 8 (3012) 45-10-80 

эл. почта: ks@ulan-ude-eg.ru  

 

Комитет городского хозяйства  

670031, Республика Бурятия, г .Улан -Удэ, ул. Бабушкина, 25  

телефон: 8 (3012) 23-33-19, факс: 8 (3012) 23 -50-15 

эл. почта: kgh@ulan-ude-eg.ru  

 

Комитет по управлению имуществом и землепользованию  

670031, Республика Бурятия, г .Улан -Удэ, ул. Бабушкина, 25  

телефон: 8 (3012) 23-18-55, факс: 8 (3012) 23 -18-49 

эл. почта: kui@ulan-ude-eg.ru  

 

Комитет по архитектуре, градостроительству и землеустройству  

670031, Республика Бурятия, г .Улан -Удэ, ул. Бабушкина, 25  

тел/факс: 8 (3012) 41-51-37 

эл. почта: @ulan-ude-eg.ru  

 

Управление транспорта и связи  

670034, Республика Бурятия, г .Улан -Удэ, ул. Октябрьская, 2  

тел/факс: 8 (3012) 44-75-73 

эл. почта: upravlen iests@ulan-ude-eg.ru 

 

Управление информатизации и информационных ресурсов  

670031, Республика Бурятия, г .Улан -Удэ, ул. Павлова, 17  

тел/факс: 8 (3012) 43-62-25 

эл. почта: uiir@ulan-ude-eg.ru  

 

 

 

 

 

Выбор земельного участка на территории г. Улан-Удэ, государственная собственность на кото-

рый не разграничена или находящегося в муниципальной собственности, для целей, не связанных 

со строительством 

Выдача градостроительного плана земельного участка 

Выдача документов (единого жилищного документа, копии финансово-лицевого счета, выписки 

из домовой книги, карточки учета собственника жилого помещения, справок и иных документов)  

Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей с 2003 года 

Выдача разрешений на предоставление земельных участков для индивидуального жилищного 

строительства 

Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на соответствующей  территории, 

аннулирование таких разрешений 

Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

городского округа "Город Улан-Удэ" транспортного средства, осуществляющего перевозки 

тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов 

Зачисление  в образовательное учреждение 

Оформление архивных справок по трудовому стажу и заработной плате гражданам 

Оформление разрешения (ордера) на производство земляных работ на территории г. Улан-Удэ" 

Перевод жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение 

Подготовка и выдача разрешения на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении      строи-

тельства, реконструкции объектов     капитального    строительства на территории       г. Улан-Удэ 

Подготовка и выдача разрешения на строительство, реконструкцию, внесение изменений в 

разрешение на строительство, реконструкцию и продление срока действия разрешения на строи-

тельство, реконструкцию объектов капитального строительства на территории г. Улан-Удэ 

Постановка на учет детей-сирот, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 

договорам найма специализированных жилых помещений 

Предоставление выписки из реестра муниципального имущества 

Предоставление доступа  к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных  

Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках, в том числе к 

фонду редких книг, с учетом соблюдения требований законодательства РФ об авторских и 

Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 

или находящихся в муниципальной собственности, для строительства по процедуре предвари-

тельного согласования места размещения объекта на территории г. Улан-Удэ 

Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 

или находящихся в муниципальной собственности, под существующими объектами недвижимо-

сти 

Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневни-

ка и электронного журнала успеваемости 

Предоставление информации об образовательных  программах и учебных планах, рабочих 

программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных 

графиках 

Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях 

социального найма 

Предоставление информации, прием документов органами опеки и попечительства от лиц, 

желающих установить опеку (попечительство) или патронаж над определенной категорией 

граждан 

Предоставление муниципального имущества в аренду 

Прием заявлений и выдача документов о согласовании местоположения границ земельных 

участков 

Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях 

Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реали-

зующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады) город-

ского округа "город Улан-Удэ" 

Признание жилых помещений муниципального жилищного фонда непригодными для прожива-

ния 

Присвоение, изменение и аннулирование адреса объекта недвижимости 

Согласование переустройства и (или) перепланировки жилого помещения 

Комитет экономического развития  

670000, Республика Бурятия, г .Улан -Удэ, ул. Ленина, 54  

тел.:  8 (3012) 21-86-85, факс: 8 (3012) 21 -35-02 

эл. почта: ke_p lan@ulan-ude-eg.ru 

 

Администрация Советского района  

670000, Республика Бурятия, г .Улан -Удэ, ул. Советская,23  

тел/факс: 8 (3012) 21-56-46 

эл. почта: asr@ulan-ude-eg.ru  

 

Администрация Железнодорожного района  

670034, Республика Бурятия, г .Улан -Удэ, ул. Октябрьская, 2  

тел.:  8 (3012) 44-85-25, факс: 8 (3012) 44 -86-00 

эл. почта: adgr@ulan-ude-eg.ru  

 

Администрация Октябрьского района  

670031, Республика Бурятия, г .Улан -Удэ, ул. Павлова, 1  

тел.:  8 (3012) 41-55-33, факс: 8 (3012) 43 -68-95 

эл. почта: aor@ulan-ude-eg.ru  

 

Аппарат Администрации г.Улан -Удэ  

670000, Республика Бурятия, г .Улан -Удэ, ул. Ленина, 54  

тел.:  8 (3012) 41-45-07, факс: 8 (3012) 21 -60-97 

эл. почта: protocol@ulan-ude-eg.ru 

 

Архивный отдел Управления по кадровой политике Администрации г.Улан -Удэ  

670000, Республика Бурятия, г .Улан -Удэ, ул. Павлова, 1  

тел.:  8 (3012) 45-46-77 

эл. почта: arhiv@ulan-ude-eg.ru  

 

Комитет по образованию  

670000, Республика Бурятия, г .Улан -Удэ, ул. Советская, 23  

тел.:  8 (3012) 21-16-48, факс: 8 (3012) 21 -78-22 

эл. почта: ko@ulan-ude-eg.ru  

 

Комитет по строительству  

670042, Республика Бурятия, г .Улан -Удэ, ул. Мокрова, 16  

тел/факс: 8 (3012) 45-10-80 

эл. почта: ks@ulan-ude-eg.ru  

 

Комитет городского хозяйства  

670031, Республика Бурятия, г .Улан -Удэ, ул. Бабушкина, 25  

телефон: 8 (3012) 23-33-19, факс: 8 (3012) 23 -50-15 

эл. почта: kgh@ulan-ude-eg.ru  

 

Комитет по управлению имуществом и землепользованию  

670031, Республика Бурятия, г .Улан -Удэ, ул. Бабушкина, 25  

телефон: 8 (3012) 23-18-55, факс: 8 (3012) 23 -18-49 

эл. почта: kui@ulan-ude-eg.ru  

 

Комитет по архитектуре, градостроительству и землеустройству  

670031, Республика Бурятия, г .Улан -Удэ, ул. Бабушкина, 25  

тел/факс: 8 (3012) 41-51-37 

эл. почта: @ulan-ude-eg.ru  

 

Управление транспорта и связи  

670034, Республика Бурятия, г .Улан -Удэ, ул. Октябрьская, 2  

тел/факс: 8 (3012) 44-75-73 

эл. почта: upravlen iests@ulan-ude-eg.ru 

 

Управление информатизации и информационных ресурсов  

670031, Республика Бурятия, г .Улан -Удэ, ул. Павлова, 17  

тел/факс: 8 (3012) 43-62-25 

эл. почта: uiir@ulan-ude-eg.ru  

 

 

 

 

 

Комитет экономического развития  

670000, Республика Бурятия, г .Улан -Удэ, ул. Ленина, 54  

тел.:  8 (3012) 21-86-85, факс: 8 (3012) 21 -35-02 

эл. почта: ke_p lan@ulan-ude-eg.ru 

 

Администрация Советского района  

670000, Республика Бурятия, г .Улан -Удэ, ул. Советская,23  

тел/факс: 8 (3012) 21-56-46 

эл. почта: asr@ulan-ude-eg.ru  

 

Администрация Железнодорожного района  

670034, Республика Бурятия, г .Улан -Удэ, ул. Октябрьская, 2  

тел.:  8 (3012) 44-85-25, факс: 8 (3012) 44 -86-00 

эл. почта: adgr@ulan-ude-eg.ru  

 

Администрация Октябрьского района  

670031, Республика Бурятия, г .Улан -Удэ, ул. Павлова, 1  

тел.:  8 (3012) 41-55-33, факс: 8 (3012) 43 -68-95 

эл. почта: aor@ulan-ude-eg.ru  

 

Аппарат Администрации г.Улан -Удэ  

670000, Республика Бурятия, г .Улан -Удэ, ул. Ленина, 54  

тел.:  8 (3012) 41-45-07, факс: 8 (3012) 21 -60-97 

эл. почта: protocol@ulan-ude-eg.ru 

 

Архивный отдел Управления по кадровой политике Администрации г.Улан -Удэ  

670000, Республика Бурятия, г .Улан -Удэ, ул. Павлова, 1  

тел.:  8 (3012) 45-46-77 

эл. почта: arhiv@ulan-ude-eg.ru  

 

Комитет по образованию  

670000, Республика Бурятия, г .Улан -Удэ, ул. Советская, 23  

тел.:  8 (3012) 21-16-48, факс: 8 (3012) 21 -78-22 

эл. почта: ko@ulan-ude-eg.ru  

 

Комитет по строительству  

670042, Республика Бурятия, г .Улан -Удэ, ул. Мокрова, 16  

тел/факс: 8 (3012) 45-10-80 

эл. почта: ks@ulan-ude-eg.ru  

 

Комитет городского хозяйства  

670031, Республика Бурятия, г .Улан -Удэ, ул. Бабушкина, 25  

телефон: 8 (3012) 23-33-19, факс: 8 (3012) 23 -50-15 

эл. почта: kgh@ulan-ude-eg.ru  

 

Комитет по управлению имуществом и землепользованию  

670031, Республика Бурятия, г .Улан -Удэ, ул. Бабушкина, 25  

телефон: 8 (3012) 23-18-55, факс: 8 (3012) 23 -18-49 

эл. почта: kui@ulan-ude-eg.ru  

 

Комитет по архитектуре, градостроительству и землеустройству  

670031, Республика Бурятия, г .Улан -Удэ, ул. Бабушкина, 25  

тел/факс: 8 (3012) 41-51-37 

эл. почта: kagz@ulan-ude-eg.ru  

 

Управление транспорта и связи  

670034, Республика Бурятия, г .Улан -Удэ, ул. Октябрьская, 2  

тел/факс: 8 (3012) 44-75-73 

эл. почта: upravlen iests@ulan-ude-eg.ru 

 

Управление информатизации и информационных ресурсов  

670031, Республика Бурятия, г .Улан -Удэ, ул. Павлова, 17  

тел/факс: 8 (3012) 43-62-25 

эл. почта: uiir@ulan-ude-eg.ru  

 

 

 

 

 

http://www.gosuslugi.ru/


 

2 шаг. Подайте заявление и документы 

на получение услуги Администрации г.Улан-Удэ 

 в электронной форме 

 

 

 

Получите услуги 

Администрации г.Улан-Удэ в электронной форме  

1 шаг. Пройдите регистрацию на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг (функций) 

Введите код  подтверждения который придет к Вам на номер  

Вашего мобильного телефона или на адрес электронной почты. 

Затем придумайте пароль. Пароль ЗАПИСАТЬ и ЗАПОМНИТЬ! 

 

 

Вам помогут зарегистрироваться в  специализированных цен-

трах обслуживания по следующим адресам: 

- ул. Советская, 23 – каб. № 27;        - ул. Павлова, 1 – каб. № 38; 

- ул. Октябрьская, 2 – каб. № 24;     - Мокрова, 16 — каб. № 33;  

- ул. Бабушкина, 25 – каб. № 201;    - ул. Павлова, 7 – каб. № 8. 

 

 

 

 

 

 

Далее заполните форму заявления и прикрепите  

файлы с требуемой документацией, нажмите кнопку 

«Подать заявление». 

Вся информация, подаваемая в электронной форме, 

направляется сотрудникам соответствующих органов для 

последующей обработки 

 

Получая услуги через интернет 

вы экономите свое время! 

На сайте 

www.gosuslugi.ru 

войдите в личный 

кабинет 

Введите логин и 

пароль  

На вкладке «Государственные услу-

ги» по категории «По ведомствам», 

выберите «Только электронные 

услуги»  

Введите в адресную строку 

Вашего веб-обозревателя  

адрес:  

https://www.gosuslugi.ru 

Нажмите на кнопку  

«Регистрация» 

Ведите фамилию, имя, номер 

мобильного  телефона или 

адрес электронной почты 

Подтвердите свою учетную 

 запись: 

- заполните личные данные: 

паспортные данные номер 

СНИЛС; 

- подтвердите вашу личность 

Выберите Ваше 

местоположение: 

Республика Бурятия, г.Улан-Удэ 

Из предложенных 

органов выберите 

Администрацию 

г.Улан-Удэ и 

необходимую услугу 

В открывшемся окне 

Нажмите на кнопку 

«Получить услугу» 


