
УЛАН-УДЭ 
Что наиболее значительное удалось сделать в 2017 году? 
Потребительский рынок объединяет три сегмента сферы обслуживания населения: 
торговлю, общественное питание, бытовое обслуживание и является неотъемлемой 
частью повседневной жизни каждого человека. Основная доля занятых (более 50%) 
предпринимателей работает именно в этих отраслях Сформированная рыночная 
структура отраслей позволяет обеспечить население города всеми видами 
продовольственных, промышленных товаров и услуг. 
Объем оборота розничной торговли за 2017 год составил - 136,8 млрд. руб. или 111 % 
к 2016 году, общественного питания 7,5 млрд., или 113 % в сравнении с 2016 годом. 
Наблюдается постепенный рост товарооборота, ввиду появления положительных 
тенденций выхода страны из кризиса. 
По состоянию на 1 января 2018 года на территории города осуществляют 
деятельность 4584 объекта потребительского рынка (1667 объекта торговли, 964 
предприятий общественного питания, 1953 предприятий бытового обслуживания). 
В прошлом году отмечено увеличение темпов строительства и ввода в действие 
крупных объектов потребительского рынка в сравнении с 2016 годом, объем 
инвестиций за 2017 год составил более 1,29 млрд. руб.. прирост составил -71 новых 
предприятия и создано более 544 рабочих места. Обеспеченность на 1000 жителей: 
- 922 кв. м. торговых площадей, при нормативе по Республике Бурятия 747 кв.м. (967 
кв. м. в 2016г.); 
- 85 посадочных мест в предприятиях общественного питания, по сравнению с 
Иркутском - 64 п.м. (92 п.м. в 2015 г.); 
- 16 рабочих мест в предприятиях бытового обслуживания. Проведены следующие 
мероприятия в сфере потребительского рынка: 
- в целях популяризации национальной бурятской кухни, профессиональной и 
творческой реализации участников и развития гастрономического туризма в 
Республике Бурятии в феврале 2017 года впервые в Улан-Удэ в рамках Фестиваля 
национальных традиций «Буузын Баяр - праздник Буузы» прошел смотр-конкурс 
«Лучшее предложение бурятской кухни к празднику «Сагаалган» среди заведений 
ресторанного сервиса г. Улан-Удэ по категориям: «рестораны» и «кафе». Победитель 
(ресторан «Тэнгис») представил бурятскую кухню на российской гастрономической 
неделе на Кипре в ноябре 2017 года, 
- в апреле 2017 года в этно-ресторане «Орда» проведен мастер-класс «Food-Фото», 
который способствовал улучшению предоставления услуг и сервиса в сфере 
общественного питания г. Улан-Удэ, 
- в ноябре 2017 г. в ресторане «Лондон» проведен семинар «Ключевые вопросы при 
открытии объекта общественного питания. Как обеспечить й удержать качество и 
безопасность пищевой продукции для работающих предприятий гостеприимства», 
Цель проведения семинара, чтобы как можно больше начинающих 
предпринимателей смогли получить ответы на интересующие их вопросы от 
представителей уже действующего бизнеса, что поспособствовало бы развитию 
предпринимательства в данной отрасли. 
Оптимизация сети нестационарной торговли. 
В 2017 году общее количество объектов составило - 478. В течение года 
демонтировано 29 морально и физически устаревших киосков. 



Согласно Федерального Закона от 28.12.2009 №381-Ф3 «Об основах 
государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», 
размещение нестационарных торговых объектов осуществляется в соответствии со 
Схемой размещения, утверждаемой постановлением Администрации г. Улан-Удэ. 
В соответствии с со статьями 39.33, 39.36 Земельного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 23.06.2014 №171-ФЗ «О внесении изменений в 
Земельный Кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» разработано Положение о предоставлении мест для 
размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, 
находящихся в муниципальной собственности, а также на землях, государственная 
собственность на которые не разграничена (утверждено постановлением 
Администрации г. Улан-Удэ от 16.03.2017 № 58). 
Разработан административный регламент о предоставлении муниципальной услуги о 
предоставлении мест для размещения нестационарных торговых объектов 
(утверждено постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 17 04 2017 №94). 
Какие наиболее трудные проблемы не удалось решить в прошедшем году? 
На территории г.Улан-Удэ существует проблема несанкционированной торговли, за 
2017 год проведено 62 рейда. 
В начале 2017 года в связи с массовыми отравлениями от употребления 
спиртосодержащей непищевой продукции в соседнем регионе Иркутской области 
была организована работа совместно с Роспотребнадзором по Республике Бурятия и 
Управлением МВД России по г.Улан-Удэ по контролю объектов торговли. В ходе 
рейдов было проверено 123 объекта торговли, выявлено 15 нарушений. 
Какие задачи стоят в 2018 году? 
- Обеспечение населения города качественными услугами торговли, общественного 
питания и бытового обслуживания, в том числе: 
• развитие инфраструктуры объектов торговли, общественного питания, бытового 
обслуживания в новых микрорайонах; 
• разработка и утверждение схемы размещения нестационарных торговых объектов, в 
том числе - по оказанию услуг общественного питания и по оказанию бытовых услуг; 
• поддержка местных товаропроизводителей путем увеличения количества торговых 
зон (комплексов павильонов) по реализации сельскохозяйственной продукции; 
разработка и утверждение Комитетом по архитектуре и градостроительству единых 
архитектурных требований к внешнему виду нестационарных торговых объектов; 
• сохранение и развитие сети социальных магазинов: 
• контроль за соблюдением законодательства в области розничной продажи 
алкогольной продукции и его реализация. 


