
Официальные новости города Ангарска
г. Ангарск 10.07.2009 года

П Р О Т О К О Л  №01-19/13-02 
открытого аукциона на право заключить муниципальный контракт на 

выполнение работ по капитальному ремонту помещений Муниципального 
учреждения культуры "Централизованная библиотечная система”, 

расположенных по адресу: город Ангарск, микрорайон 17, дом 4 "Б"

Заказчик открытого аукциона на право заключить муниципальный контракт на вы
полнение работ по капитальному ремонту помещений Муниципального учреждения 
культуры "Централизованная библиотечная система", расположенных по адресу: го
род Ангарск, микрорайон 17, дом 4 "Б": Муниципальное учреждение культуры "Цен
трализованная библиотечная система" (далее - Заказчик).

Уполномоченный на осуществление функций по размещению заказов для муни
ципальных заказчиков орган местного самоуправления города Ангарска: Админис
трация города Ангарска.

Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе на право заключить муни
ципальный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту помещений Му
ниципального учреждения культуры "Централизованная библиотечная система", 
расположенных по адресу: город Ангарск, микрорайон 17, дом 4 "Б” : Муниципальное 
учреждение культуры "Централизованная библиотечная система" (далее также - отк
рытый аукцион) проводилось Единой комиссией в период с 14 часов 00 минут
30.06.2009 года по 16 часов 10 минут 08.07.2009 года (по местному времени) по ад
ресу: Иркутская область, г. Ангарск, площадь имени Ленина, здание администрации.

Процедура проведения открытого аукциона начата в 11 часов 00 минут (по мес
тному времени) 10.07.2009 года по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, площадь 
имени Ленина, здание администрации, зал заседаний.

Во время проведения процедуры открытого аукциона Уполномоченным органом 
осуществляется аудиозапись.

Присутствовали:
Единая комиссий в следующем составе:
Дудаков Юрий Игоревич, заместитель главы города Ангарска - председатель ко

миссии;
Могоева Ирина Леонидовна, главный специалист отдела муниципальных закупок 

администрации города Ангарска - секретарь комиссии;
Сеньков Андрей Владимирович, начальник отдела муниципальных закупок адми

нистрации города Ангарска;
Яночкина Нина Владимировна, начальник Департамента по экономике и финан

сам администрации города Ангарска.
Всего присутствовало 4 (четыре) члена Единой комиссии. Кворум имеется. Еди

ная комиссия правомочна.
Участники открытого аукциона, явившиеся на открытый аукцион:

№
п/п

Наименование
участника
открытого
аукциона

Почтовый адрес 
участника откры

того аукциона

ФИО предста
вителя, долж

ность

Документ, под
тверждающий 

полномочия 
представителя

№ карточки 
участника 
открытого 
аукциона

1. ООО «Ремст- 
ройсервис»

665812, Иркутская 
область, г.Ангарск, 
6 «А» микрорайон, 
д.41, кв. 160.

Мунин Виталий 
Алексеевич — 
заместитель 
директора

Доверенность от 
10.07.2009 года, 

паспорт
1

2. ООО «ФАМА»
664043, Иркутская 
область, г.Иркутск, 
ул.Сергеева, д.3, 
стр.2, оф.36.

Усатый Роман 
Анатольевич — 
генеральный 

директор

Приказ №01 от 02 
февраля 2009 
года, паспорт

2

3. ООО «РЭМ»
664002, Иркутская 
область, г.Иркутск, 
ул. У край некая, д.8, 
оф.16.

Потапов Алек
сандр Валерье
вич - директор

Приказ от 30 ию
ля 2007 года, 

паспорт
3

4.
ООО «Строи
тельная тор
говая компа
ния «Альянс»

665838, Иркутская 
область, г.Ангарск, 
22 микрорайон, д.2, 
кв.52.

Андреев Сергей 
Васильевич - 

директор

Приказ №01 от 01 
февраля 2008 
года, паспорт

4

5. ООО «Строй - 
тис»

664081, Иркутская 
область, г.Иркутск, 
ул.Волжская, 33-62.

Толмачева Ла
риса Владими
ровна - дирек

тор

Решение №2 от 15 
апреля 2008 года, 

паспорт
5

6.

ООО «Произ
водственно

коммерческая 
фирма 

«Строитель»

665830, Иркутская 
область, г.Ангарск, 
квартал 61, дом 5.

Мазуров Максим 
Олегович —ком
мерческий ди

ректор

Доверенность от 
20.06.2009 года, 

паспорт
6

Порядок работы;
1.Аукционист Могоева И Л . (далее - Аукционист) объявила информацию о дате, 

месте и времени проведения открытого аукциона, а также информацию о проведе
нии аудиозаписи во время процедуры открытого аукциона.

2. Аукционистом Могоевой И.Л. перед началом проведения открытого аукциона 
изложен порядок проведения открытого аукциона.

3. Открытый аукцион начат Аукционистом с объявления:
1) предмета муниципального контракта - Выполнение работ по капитальному ре

монту помещений Муниципального учреждения культуры "Централизованная библи
отечная система", расположенных по адресу: город Ангарск, микрорайон 17, дом 4 
"Б";

2) начальной (максимальной) цены муниципального контракта, которая в соот
ветствии с извещением о проведении открытого аукциона составляет 2 970 261 (два

I миллиона девятьсот семьдесят тысяч двести шестьдесят один) рубль 60 коп., вклю

чая НДС 18%.
4. Аукционист отметила, что среди участников открытого аукциона нет учрежде

ний уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов, кроме того, 
преимущества указанным лицам при проведении открытого аукциона Уполномочен
ным органом не предоставлялись.

Далее, Аукционист отметила, что на открытый аукцион не явились следующие 
участники открытого аукциона:

№
п/п

Наименование 
участника открытого 

аукциона

Почтовый адрес 
участника открытого 

аукциона

ФИО уполномочен
ного лица, долж

ность

1. ООО Строительная 
компания «Периметр»

664047, Иркутская область, 
г.Иркутск, ул.Советская, д.74- 
37.

Лоншаков Алексей 
Викторович —гене
ральный директор

2. ООО «ПромАльпСервис»
665452, Иркутская область, 
г.Усолье-Сибирское, 
ул.Большая База, 17.

Шестопалов Валерий 
Викторович —гене
ральный директор

3. ООО ФСК «Иркутсксельхоз- 
продукт»

664043, Иркутская область, 
г.Иркутск, ул.Ракитная, 14 «б».

Алещев Валерий Ми
хайлович - директор

4. ООО «Байкальская Строи
тельная Торговая Компания»

664030, Иркутская область, 
г.Иркутск, ул.Киевская, 16, 
оф.206.

Макрицкий Денис 
Александрович —гене

ральный директор

5. ООО «АРТ Строй»
664020, Иркутская область,
г.Иркутск, ул.Почтамтская,
д.94, кв.34.

Прудаев Евгений Ни
колаевич —генераль

ный директор

5. Аукционист сообщила "шаг аукциона", выраженный в процентах от начальной 
(максимальной) цены муниципального контракта в рублях, а также предлагаемую це
ну муниципального контракта, сниженную в соответствии с шагом аукциона.

6. Результаты открытого аукциона отражены в следующей таблице:

Предпоследнее 
предложение о це
не муниципального 

контракта

Участник, который 
сделал предпоследнее 

предложение о цене 
муниципального кон

тракта

Последнее 
предложение о 
цене муници
пального кон

тракта

Участник, который 
сделал последнее 

предложение о цене 
муниципального кон

тракта

- - 2 955 410,29  
рублей ООО «РЭМ»

7. Аукционист объявила, что открытый аукцион считается оконченным, победите
лем открытого аукциона признается участник открытого аукциона, зарегистрирован
ный Единой комиссией и получивший карточку с номером 3 - Общество с ограничен
ной ответственностью "РЭМ".

8. В заключение Аукционист довела до сведения участников открытого аукциона 
и членов Единой комиссии, что открытый аукцион окончен в 11 часов 25 минут.

На основании результатов открытого аукциона, руководствуясь документацией 
об открытом аукционе на право заключить муниципальный контракт на выполнение 
работ по капитальному ремонту помещений Муниципального учреждения куль^ры 
"Централизованная библиотечная система", расположенных по адресу: город Ан
гарск, микрорайон 17, дом 4 "Б" (далее - документация об открытом аукционе), Ф е
деральным законом от 21.07.2005 года № 94-ФЗ "О размещении заказов на постав
ки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципаль
ных нужд", Единая комиссия

Р Е Ш И Л А :

1. Признать открытый аукцион состоявшимся.
2. В соответствии с частью 7 статьи 37 Федерального закона от 21.07.2005 года 

№ 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд" направить победителю открыто
го аукциона - Обществу с ограниченной ответственностью "РЭМ", расположенному 
по адресу: 664002, Иркутская область, г. Иркутск, ул.Украинская, д.8, оф.16, один эк
земпляр настоящего протокола и проект муниципального контракта на выполнение 
работ по капитальному ремонту помещений Муниципального учреждения культуры 
"Централизованная библиотечная система", расположенных по адресу: город Ан
гарск, микрорайон 17, дом 4 "Б", составленного путем включения цены муниципаль
ного контракта, предложенной победителем открытого аукциона в проект муници
пального контракта, прилагаемый к документации об открытом аукционе.

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах и подписан всеми присутс
твующими на заседании членами Единой комиссии и Уполномоченным органом.

Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте города Ан
гарска www.angarsk-goradm.ru и опубликованию в официальном печатном издании 
города Ангарска газете "Ангарские ведомости".

ПРОТОКОЛ № 01-18/13-03 
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе 

на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по инже
нерно-техническому обеспечению и благоустройству земельного участка, 
расположенного в 258 квартале, в целях исполнения Муниципальной целе

вой программы "Молодежное жилищное строительство" на 2009 год 
г. Ангарск 09.07.2009 г.

Присутствовали следующие члены Единой комиссии по размещению заказа на 
выполнение работ по инженерно-техническому обеспечению и благоустройству зе
мельного участка, расположенного в 258 квартале, в целях исполнения Муниципаль-
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14 июля 2009 года № 27-вт (321)

http://www.angarsk-goradm.ru


Официальные новости города Ангарска ____

ОФИЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

ной целевой программы "Молодежное жилищное строительство" на 2009 год для му
ниципальных нужд города Ангарска (далее - Единая комиссия):

1. Шаповалова Ольга Геннадьевна - председатель Единой комиссии;
2. Амзаракова Ася Владимировна - секретарь Единой комиссии;
3. Сеньков Андрей Владимирович;
4. Сухорученко Владислав Анатольевич:
5. Яночкина Нина Владимировна.
На заседании присутствуют все члены Единой комиссии.
Повестка:
1. Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе на право зак

лючить муниципальный контракт на выполнение работ по инженерно-техническому 
обеспечению и благоустройству земельного участка, расположенного в 258 кварта
ле, в целях исполнения Муниципальной целевой программы "Молодежное жилищ
ное строительство" на 2009 год (далее - "Конкурс").

Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в Конкурсе начата в 12 час. 
00 мин. 09 июля 2009 года (по местному времени) по адресу: г. Ангарск, пл. Ленина, 
здание администрации, кабинет 58.

Процедура рассмотрения заявок на участие в Конкурсе была проведена
08.07.2009 г. (Протокол от 08.07.2009 г. № 01 18/13-02 рассмотрения заявок на учас
тие в открытом конкурсе на право заключить муниципальный контракт на выполне
ние работ по инженерно-техническому обеспечению и благоустройству земельного 
участка, расположенного в 258 квартале, в целях исполнения Муниципальной целе
вой программы "Молодежное жилищное строительство" на 2009 год.

Порядок работы:
1. Единой комиссией оцениваются заявки на участие в Конкурсе, поданные учас

тниками размещения заказа, признанными участниками Конкурса: Общества с огра
ниченной ответственностью "Строительное управление", Общества с ограниченной 
ответственностью "Стройцентр".

2. Единой комиссией оцениваются заявки на участие в Конкурсе участников Кон
курса в соответствии со следующими критериями оценки заявок на участие в Кон
курсе:

1. Цена контракта,
2. Сроки выполнения работ (календарных дней),
3. Срок предоставления гарантии качества работ,
4. Качество работ и квалификация участника конкурса при размещении заказа на 

выполнение работ.
3. Единой комиссией проводится оценка и сопоставление заявок на участие в 

Конкурсе участников Конкурса в соответствии с разделом 10 конкурсной документа
ции № 01-18/13-КД на проведение открытого конкурса на право заключить муници
пальный контракт на выполнение работ по инженерно-техническому обеспечению и 
благоустройству земельного участка, расположенного в 258 квартале, в целях ис
полнения Муниципальной целевой программы "Молодежное жилищное строительс
тво" на 2009 год (далее "Конкурсная документация"). Каждый член Единой комиссии 
присвоил заявкам на участие в Конкурсе следующие значения по каждому из предус
мотренных Конкурсной документацией критериев оценки заявок на участие в Кон
курсе:

Критерий
Удель

ный
вес

Предельное
значение

Наименование и почтовый адрес участника Конкурса
Общество с ограниченной 
ответственностью «Строи

тельное управление»

Общество с ограниченной 
ответственностью «Строй - 

центр»
665835, Иркутская обл., г. 
Ангарск, 29 микрорайон, 

дом 7а.

665826, Иркутская обл., г. 
Ангарск, 13 микрорайон, 

дом 10, пом. 118.
Предложение

участника
конкурса

Оценка заявки 
на участие в 

конкурсе

Предложение
участника
конкурса

Оценка заявки 
на участие в 

конкурсе
Цена контракта, руб. 0,60 21 000 000,00 21 000 000,00 0,6 21 000 000,00 0,6
Сроки выполнения 
работ (календарных 
дней)

0,10 165 165 0,1 150 0,09

Срок предоставления 
гарантии качества 
работ

0,10 1 год 5 0,02 1 0,1

Качество работ и 
квалификация участ
ника конкурса при 
размещении заказа 
на выполнение работ

0,20 от 0,1 до 1 Информаци
онная справка 0,1

Информаци
онная справ

ка
0,1

Итоговая оценка заявки 
на участие в Конкурсе 0,82 0,89

Сведения о решении каждого члена Единой комиссии о присвоении заявке ООО 
"Строительное управление" значений по каждому из предусмотренных в Конкурсной 
документации критериев оценки заявок на участие в Конкурсе:

№
п/п

Критерии оценки заявок 
на участие в Конкурсе

Балл ООО 
«Строи
тельное 
управле

ние»

Решение каждого члена Единой комиссии

Шаповалова 
0. Г.

Амзаракова 
А. В.

Сеньков 
А. В.

Сухорученко 
в. А.

Яночкина 
H. В.

1. Цена контракта, руб. 0,6 за за за за за

2. Сроки выполнения работ 
(календарных дней) 0,1 за за за за за

3. Срок предоставления га
рантии качества работ 0,02 за за за за за

4.
Качество работ и квалифи
кация участника конкурса 
при размещении заказа на 
выполнение работ

0,1 за за за за за

ИТОГО:
0,82 за за за за за

Итого
голосов*:

«За» -5 голосов; 
«Против» — 0 голосов.

'Решение о присвоении заявке на участие в Конкурсе участника Конкурса ООО 
"Строительное управление", значений по каждому из предусмотренных в Конкур
сной документации критериев оценки заявок на участие в Конкурсе и соответствен
но итоговому баллу заявки на участие в открытом конкурсе указанного участника 
Конкурса принято членами Конкурсной комиссии единогласно.

Сведения о решении каждого члена Единой комиссии о присвоении заявке ООО 
"Стройцентр" значений по каждому из предусмотренных в Конкурсной документации 
критериев оценки заявок на участие в Конкурсе:

№
п/п

Критерии оценки заявок 
на участие в Конкурсе

Балл ООО 
«Строй
центр»

Решение каждого члена Единой комиссии
Шаповалова 

0. Г.
Амзаракова 

А. В.
Сеньков 

А. В.
Сухорученко 

в. А.
Яночкина 

Н. В.
1. Цена контракта, руб. 0,6 за за за за за

2. Сроки выполнения работ 
(календарных дней) 0,09 за за за за за

3. Срок предоставления га
рантии качества работ 0,1 за за за за за

4.
Качество работ и квалифи
кация участника конкурса 
при размещении заказа на 
выполнение работ

0,1 за за за за за

ИТОГО:
0,89 за за за за за

Итого
голосов*:

«За» -5 голосов; 
«Против» — 0 голосов.

'Решение о присвоении заявке на участие в Конкурсе участника Конкурса ООО 
"Строительное управление", значений по каждому из предусмотренных в Конкур
сной документации критериев оценки заявок на участие в Конкурсе и соответствен
но итоговому баллу заявки на участие в открытом конкурсе указанного участника 
Конкурса принято членами Конкурсной комиссии единогласно.

4. Единая комиссия, оценив заявки на участие в Конкурсе в соответствии со все
ми критериями и сопоставив условия исполнения муниципального контракта, пред
ложенные участниками Конкурса присвоила заявкам на участие в Конкурсе порядко
вые номера относительно друг друга по мере уменьшения степени выгодности, со
держащихся в них условий исполнения муниципального контракта на выполнение 
работ по инженерно-техническому обеспечению и благоустройству земельного 
участка, расположенного в 258 квартале, в целях исполнения Муниципальной целе
вой программы "Молодежное жилищное строительство" на 2009 год:

Наименование участника конкурса Почтовый адрес
Порядковый 

номер за
явки

Общество с ограниченной ответственностью 
«Строительное управление»

665835, Иркутская обл., г.Ангарск, 
29 микрорайон, дом 7а. 1

Общество с ограниченной ответственностью 
«Стройцентр»

665826, Иркутская обл., г.Ангарск, 
13 микрорайон, дом 10, пом. 118. 2

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе, 
руководствуясь документацией об открытом аукционе, Федеральным законом РФ от 
21.07.2005 № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение ра
бот, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", Единая комиссия

Р Е ШИЛА:
1. В соответствии с частью 9 статьи 28 Федерального закона Российской Феде

рации от 21.07.2005 № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выпол
нение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" признать 
победителем открытого конкурса на право заключить муниципальный контракт на 
выполнение работ по инженерно-техническому обеспечению и благоустройству зе
мельного участка, расположенного в 258 квартале, в целях исполнения Муниципаль
ной целевой программы "Молодежное жилищное строительство" на 2009 год Об
щество с ограниченной ответственностью "Строительное управление".

2. В соответствии с частью 10 статьи 28 Федерального закона Российской Феде
рации от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выпол
нение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" направить 
Обществу с ограниченной ответственностью "Строительное управление", располо
женному по адресу: 665835, Иркутская обл., г. Ангарск, 29 микрорайон, дом 7а в те
чение трех рабочих дней со дня подписания настоящего Протокола 1 экземпляр Про
токола оценки и сопоставления заявок на участие в Конкурсе и проект муниципаль
ного контракта на выполнение работ по инженерно-техническому обеспечению и 
благоустройству земельного участка, расположенного в 258 квартале, в целях ис
полнения Муниципальной целевой программы "Молодежное жилищное строительс
тво" на 2009 год.

Заседание комиссии окончено в 12 часов 20 минут (по местному времени).

УТВЕРЖДАЮ: 
Глава города Ангарска Л.Г. Михайлов 

"13" июля 2009 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА №01-19/14 
на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по 

капитальному ремонту силового оборудования и внутренних сетей 
освещения в помещении Муниципального учреждения культуры 

"Централизованная библиотечная система", расположенном по адресу: 
город Ангарск, микрорайон 17, дом 4 "Б"

Форма торгов:
открытый аукцион 
Заказчик:
Муниципальное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система" 
Место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, контак

тный телефон:
665830, Россия, Иркутская область, г. Ангарск, микрорайон 17, дом 4 "Б"; тел. 8 

(3955)55-10-22, 55-09-61.
Уполномоченный на осуществление функций по размещению заказов для 

муниципальных заказчиков орган местного самоуправления города Ангарска:
Администрация города Ангарска
Место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, контак

тный телефон:
665830, Россия, Иркутская область, г. Ангарск, площадь имени Ленина; адрес 

электронной почты: MogoevalL@mzakg.ru; тел. (3955) 52-12-81, факс (3955) 52-38-10. 
Контактное лицо:
Могоева Ирина Леонидовна, тел. 8 (3955) 52-12-81.
Предмет муниципального контракта с указанием объема выполняемых работ:
работы по капитальному ремонту силового оборудования и внутренних сетей ос

вещения в помещении Муниципального учреждения культуры "Централизованная
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

библиотечная система" (далее - работы). Работы выполняются в полном объеме в 
соответствии с Техническим заданием, являющимся неотъемлемой частью докумен
тации об открытом аукционе (далее также - Техническое задание), а также разрабо
танными и утвержденными проектами А-0004/09-ЭМ и А-0004/09-ЭС) и включают в 
себя:

№ п/п Наименование работ Ед.изм. Объем
1. Строительные работы

1.1. Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 1304130 мм шт. 2

1.2. Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отвер
стий площадью до 20 см.

шт. 3

1.3. Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 
см.

шт. 23

2. Демонтажные работы
2.1. Отсоединение зажимов жил кабелей, сечение до 16 мм шт. 4
2.2. Демонтаж кабеля м 40
2.3. Демонтаж распределительного пункта шт. 1
2.4. Демонтаж выключателей, розеток шт. 90
2.5. Демонтаж светильников для люминесцентных ламп шт. 141
2.6. Демонтаж светильников с лампами накаливания шт. 20

3. Монтаж электрооборудования

3.1. Монтаж распределительного пункта (ЩУ) на 380 В,50 Гц. Аппа
ратура, устанавливаемая в шкаф:

шт. 1

3.1.1. автоматический выключатель трехполюсный с 1н-40А шт. 1
3.1.2. автоматический выключатель трехполюсный с 1н-31,5А шт. 3

3.1.3. автоматический выключатель трехполюсный с 1н-25А с незави
симым расцепителем шт. 1

3.1.4. автоматический выключатель однополюсный с 1н-16А шт. 6
3.1.5. счетчик электрической энергии шт. 1
3.2. Монтаж шкафа автоматического ввода резерва 220 В с 1н-40А шт. 1
3.3. Монтаж контактора в сборе с тепловым реле в оболочке с 1н-25А шт. 1

3.4. Монтаж бокса для установки кнопки управления в комплекте с 
кнопкой управления автоматического ввода резерва

шт. 1

3.5. Установить шкаф распределительный (Щ 01, Щ02) с нулевой и 
РЕ шинами. Аппаратура, устанавливаемая в шкаф: шт. 2

3.5.1. автоматический выключатель трехполюсный с 1н-32А шт. 2
3.5.2. автоматический выключатель трехполюсный с 1н-25А шт. 1
3.5.3. автоматический выключатель однополюсный с Ih- 25А шт. 7
3.5.4. автоматический выключатель однополюсный с Ih- 16А шт. 8
3.5.5. автоматический выключатель дифференциального тока с 1н-25А шт. 5
3.5.6. автоматический выключатель дифференциального тока с 1н-16А шт. 9
3.5.7. шина соединительная трехфазная шт. 2

3.6. Установить шкаф распределительный (ЩАО) на 220 В с нулевой 
и РЕ шинами. Аппаратура, устанавливаемой в шкаф:

шт.
1

3.6.1. автоматический выключатель трехполюсный с 1н-32А шт. 1
3.6.2. автоматический выключатель однополюсный с 1н-16А шт. 4
3.6.3. магнитный пускатель с 1н-40 А шт. 1
3.6.4. шина соединительная трехфазная шт. 1

3.7. Монтаж бокса для установки кнопки управления в комплекте с 
кнопкой управления автоматического ввода резерва шт. 1

3.8. Монтаж розетки
3.8.1. розетка для скрытой установки шт. 59
3.8.2. розетка силовая 4 полюсная шт. 1
3.9. Монтаж светильников для ламп накаливания
3.9.1. светильник шт. 14
3.9.2. лампа накаливания шт. 14
3.10. Монтаж светильников для люминесцентных ламп
3.10.1 светильник четырехламповый шт. 130
3.10.2 лампа люминесцентная шт. 531
3.10.3 стартер шт. 531
3.10.4 светильник одноламповый шт. 11
3.11. Монтаж выключателя
3.11.1 выключатель 1 кл для с/установки шт. 18
3.11.2 выключатель 2 кл для с/установки шт. 11
3.11.3 переключатель для с/установки шт 2
3.12. Монтаж рамки
3.12.1 рамка одноместная шт 1
3.12.2 рамка двухместная шт. 23
3.12.3 рамка трехместная шт. 1
3.13. Монтаж коробки
3.13.1 коробка монтажная шт. 90
3.13.2 коробка распаячная шт. 147

4. Монтаж электросетей
4.1. Труба гофрированная d-20 мм. м 1460
4.2. Труба металлическая водогазопроводная Д = 25 Ч 2,8 м 29
4.3. Труба металлическая водогазопроводная Д = 40 Ч 2,8 м 27
4.4. Труба металлическая водогазопроводная Д = 60 4 2,8 м 14

Примечание:
- конкретные виды основных и сопутствующих работ указаны в проектных и смет

ных документациях; ознакомиться с проектами можно у Куратора работ открытого 
аукциона в рабочие дни (с понедельника по пятницу) с 830 до 1730 (с перерывом на 
обед с 1300 до 1400) по адресу: 665830, Иркутская обл., г. Ангарск, ул.Восточная, 28, 
каб. № 26.

4.5. Присоединение к зажимам жил проводов и кабелей, сечение до 
70 мм шт. 4

4.6. Кабель силовой с алюминиевыми жилами не поддерживающими 
горение 4 450, проложенный в металлической трубе и в сущест
вующем металлическом коробе

м 38

4.7. Кабель силовой с алюминиевыми жилами не поддерживающими 
горение 4450, проложенный на скобах м 4

4.8. Кабель силовой с медными жилами не поддерживающими горе
ние 5410, проложенный в металлической трубе и в существую
щем металлическом коробе

м 43

4.9. Кабель силовой с медными жилами не поддерживающими горе
ние 5410 .проложенный на скобах м 4

4.10. Кабель силовой с медными жилами не поддерживающими горе
ние 5 46 .проложенный в металлической трубе и в существую
щем металлическом коробе

м 43

4.11. Кабель силовой с медными жилами не поддерживающими горе
ние 546 .проложенный на скобах м 4

4.12. Кабель силовой с медными жилами не поддерживающими горе
ние 546, проложенный в гофротрубе м 10

4.13. Кабель силовой с медными жилами не поддерживающими горе
ние 546 в штрабе м 4

4.14. Кабель силовой с медными жилами не поддерживающими горе
ние 542,5, проложенный в металлической трубе и в существую
щем металлическом коробе

м 20

4.15. Кабель силовой с медными жилами не поддерживающими горе
ние 542,5 проложенный на скобах м 2

4.16. Кабель силовой с медными жилами не поддерживающими горе
ние 341,5 проложенный в металлической трубе и в существую
щем металлическом коробе

м 20

4.17. Кабель силовой с медными жилами не поддерживающими горе
ние 341,5, проложенный в ПВХ кабель канале м 5

4.18. Кабель силовой с медными жилами не поддерживающими горе
ние 341,5,проложенный в гофротрубе м 905

4.19. Кабель силовой с медными жилами не поддерживающими горе
ние 341,5 в штрабе м 318

4.20. Кабель силовой с медными жилами не поддерживающими горе
ние 342,5 в штрабе м 211

4.21. Кабель силовой с медными жилами не поддерживающими горе
ние 342,5 в проложенный в гофротрубе м. 437

4.22. Кабель силовой с медными жилами не поддерживающими горе
ние 344 в штрабе м 7

4.23. Кабель силовой с медными жилами не поддерживающими горе
ние 441,5 .проложенный в гофротрубе м. 70

4.24. Кабель силовой с медными жилами не поддерживающими горе
ние 441,5 в штрабе м 57

4.25. Кабель силовой с медными жилами не поддерживающими горе
ние 541,5, проложенный в гофротрубе м 9

4.26. Кабель гибкий с медными жилами 442,5, проложенный в трубе м 10
4.27. Кабель силовой контрольный с медными жилами не поддержи

вающими горение 541 в штрабе м 25

4.28. Кабель силовой контрольный с медными жилами не поддержи
вающими горение 541 .проложенный в трубе м 22

4.29. ПВХ кабель канал 16416 м 8
4.^30. Комплект ввод гибкий м 1

5. Выполнить контур повторного заземления
5.1. Рытье ям вручную под электрод заземления с обратной засып

кой грунта м 1.5

5.2. Пруток стальной Д 16 м 15
5.3. Полоса стальная D = 32 мм м 10
5.4. Провод медный 1425 м 45
5.5. Провод медный 142,5 м 30

6. Пусконаладочные испытания

Примечание:
- конкретные виды основных и сопутствующих работ указаны в проектной и смет

ной документациях; ознакомиться с проектом А-0004/09-ЭМ и А-О004/09-Э0 можно 
у Куратора работ открытого аукциона в рабочие дни (с понедельника по пятницу) с 
830 до 1730 (с перерывом на обеде 1300 до 1400) по адресу: 665830, Иркутская обл., 
г. Ангарск, ул.Восточная, 28, каб. № 26.

Место выполнения работ:
помещение Муниципального учреждения культуры "Централизованная библио

течная система", расположенное по адресу: город Ангарск, микрорайон 17, дом 4 "Б".
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта (цена лота):
910 432 (девятьсот десять тысяч четыреста тридцать два) рубля 25 коп., включая 

НДС 18%, в соответствии с локальными ресурсными сметными расчетами:
- №26-06-09-01 "на работы по кап. ремонту сетей освещения МУК "ЦБС";
- №26-06-09-02 "на работы по кап. ремонту силового оборудования МУК "ЦБС" 

(далее - сметная документация Заказчика).
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта (цена лота) опреде

лена Заказчиком на основании сметной документации, являющейся неотъемлемой 
частью документации об открытом аукционе, включает налоги (в т.ч. НДС) и все про
чие обязательные платежи, стоимость используемых при выполнении работ матери
алов и оборудования, включая расходы на их транспортировку до места выполнения 
работ и монтаж, расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, средства на 
оплату труда, а также иные расходы, связанные с исполнением муниципального кон
тракта.

Срок, место и порядок предоставления документации об открытом аукци
оне, официальный сайт, на котором размещена документация об открытом 
аукционе:

Документация об аукционе предоставляется Уполномоченным органом без взи
мания платы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения 
на официальном сайте данного извещения до 06 августа 2009 года по адресу: Иркут
ская область, г. Ангарск, ул.Глинки, 22, здание библиотеки объединенной организа
ции профсоюза ОАО "АНХК" (библиотека "ДК Нефтехимиков"), 2 этаж, отдел муници
пальных закупок администрации города Ангарска, в течение двух рабочих дней со 
дня получения заявления, поданного в письменной форме любым заинтересован
ным лицом.

Документация об открытом аукционе размещена на официальном сайте города 
Ангарска www.angarsk-goradm.ru.

Преимущества, предоставляемые осуществляющим выполнение работ 
учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и (или) ор
ганизациям инвалидов:

преимущества не установлены.
Место, дата и время проведения открытого аукциона:
открытый аукцион состоится в 12.00 часов (по местному времени) 19.08.2009 го

да по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, пл. им. Ленина, здание администрации, 
зал заседаний.

Срок подписания муниципального контракта:
с победителем открытого аукциона Заказчиком заключается муниципальный кон

тракт на выполнение работ по капитальному ремонту силового оборудования и внут
ренних сетей освещения в помещении Муниципального учреждения культуры "Цен
трализованная библиотечная система", расположенном по адресу: город Ангарск, 
микрорайон 17, дом 4 "Б".

Указанный муниципальный контракт заключается Заказчиком не ранее чем через 
10 (десять) дней со дня размещения на официальном сайте города Ангарска www.an- 
garsk-goradm.ru протокола открытого аукциона и не позднее, чем через 20 (двад
цать) дней со дня подписания указанного протокола.

14 июля 2009 года, № 27-вт (321)

http://www.angarsk-goradm.ru
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Официальные новости АМО

НОВОСТИ

ПРОТОКОЛ № 12-25/011-09-П2 
аукциона на право заключить муниципальный контракт 

на выполнение работ по монтажу 1 этапа системы оповещения о пожаре, 
управления эвакуацией и автоматической установки 

пожарной сигнализации в здании муниципального учреждения культуры
"Дворец культуры "Энергетик”

г. Ангарск 10.07.2009 г.
Время проведения: с 14 часов 00 минут до 14 часов 15 минут 

Присутствовали:
1. Черняева Светлана Викторовна - заместитель председателя комиссии,
2. Григорьева Наталья Алексеевна - секретарь комиссии; 
ч л е н ы  к о м и с с и и :
3. Колесникова Татьяна Николаевна,
Аукционист - Григорьева Наталья Алексеевна.

Участники аукциона:
№

п/п
Наименование 
участника аук

циона
ООО «Сибэнерго* 
сервис»
ООО «Контур»
ООО " Полином"
ООО «Викинг»
ООО "APT Строй’

Место нахождения участника аукциона

665841, Иркутская обл., г. Ангарск, 18 мкр-н, д. 16 

665813, Иркутская обл., г. Ангарск, 80 квартал, дом 3, помещение У
665813, Иркутская обл., г. Ангарск, 80 квартал, дом 3, помещение 2

665830, Иркутская обл., г. Ангарск, 73 квартал, дом 14
664020, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Почтамтская, дом 94, кв. 34

Зарегистрированные
№

п/п
Наименование 

участника аукциона
Место нахождения 
участника аукциона

№ карточки участника 
аукциона

2 ООО «Контур» 665813, Иркутская обл., г. Ангарск, 
80 квартал, дом 3, помещение 2 2

4 ООО «Викинг» 665830, Иркутская обл., г. Ангарск, 
73 квартал, дом 14 1

Результаты аукциона:

Наименование
работ

Выполнение работ 
по монтажу 1 этапа 
системы оповеще
ния о пожаре, 
управления эвакуа
цией и автоматиче
ской установки 
пожарной сигнали
зации в здании 
муниципального 
учреждения культу
ры "Дворец культу- 
ры "Энергетик"

Начальная 
(максималь

ная) цена 
контракта 

(цена лота), 
 руб.____

619033,65

Предпо
следнее 
предло
жение о 

цене кон- 
тракта

588 081,97

Участник, кото
рый сделал 

предпоследнее 
предложение о 
цене контракта

ООО «Контур*

Последнее 
предложе
ние о цене 
контракта

584 986,80

Победитель
аукциона

ООО «Викинг»

Заместитель председателя комиссии С.В. Черняева 
Секретарь комиссии Н.А. Григорьева 
Член комиссии Т.Н. Колесникова 
Аукционист Н.А. Григорьева
Уполномоченный орган - заместитель мэра Ангарского муниципального 

образования С.И. Герявенко

г. Ангарск 10.07.2009 г.

ИЗМЕНЕНИЯ В ИЗВЕЩЕНИЕ №12-25/014-09-И 
о проведении открытого аукциона на право заключить муниципальный 
контракт на поставку горюче-смазочных материалов муниципальному 

учреждению здравоохранения "Автохозяйство здравоохранения" в августе
сентябре 2009 года

1. Таблицу "Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) составляет: 
Извещения №12-25/014-09-И изложить в новой редакции:

№
лота

Наименование
товара М арка

Начальная (м акси
мальная) цена кон
тракта (цена лота), 

руб.
М есто поставки товара

1 Бензин АИ-92 1 391 712,00 автозаправочные станции, удаленные 
не далее 5 км от здания Заказчика

2 Бензин АИ-92 33 528,00
автозаправочные станции, удаленные 

не далее 8 км от поселка Мегет Ангар
ского района

2. Абзацы 10, 11, 12 Извещения №12-25/014-09-И изложить в новой редакции: 
"Документация об аукционе предоставляется уполномоченным органом по адре

су: город Ангарск, пл. им. Ленина, здание администрации Ангарского муниципально
го образования, кабинет 13, в течение двух рабочих дней со дня получения заявле
ния, поданного в письменной форме любым заинтересованным лицом, в срок до 29 
июля 2009 года. Документация об аукционе также размещена на официальном сай
те www.mz.angarsk-adm.ru.

Заявки на участие в аукционе подаются в письменной форме в запечатанном кон
верте уполномоченному органу по адресу: 665830, г. Ангарск, пл. им. Ленина, здание 
администрации Ангарского муниципального образования, кабинет 13, или в форме 
электронного документа (на магнитных носителях или по каналам связи) при нали
чии гарантий их достоверности и защиты от несанкционированного доступа и иска
жений, и подтверждения электронной цифровой подписью в соответствии с требо
ваниями действующего законодательства Российской Федерации, в срок с 25 июня 
2009 года до 10 час. 00 мин. (по местному времени) 29 июля 2009 года в рабочие дни 
с8.48 до 18.00 (в пятницу с 8.48 до 17.00) с перерывом на обеде 13.00 до 14.00.

Аукцион проводится в 09 час. 30 мин (по местному времени) 31 июля 2009 года по 
адресу: Иркутская область, г. Ангарск, пл. им. Ленина, здание администрации Ангар
ского муниципального образования, Зал заседаний.".

ПРОТОКОЛ №12-25/013-09-П2 
открытого аукциона на право заключить муниципальный контракт 
на выполнение работ по устройству наружных и внутренних сетей 
электроснабжения цифрового флюорографа в здании отделения 

восстановительного лечения муниципального учреждения здравоохранения
"Городская детская больница №1"

г. Ангарск 10.07.2009 г.
Время проведения: с 09 часов 30 минут до 09 часов 45 минут.

Присутствовали:
1. Черняева Светлана Викторовна - заместитель председателя комиссии,
2. Дорофеева Наталья Евгеньевна - секретарь комиссии;

Аукционист - Дорофеева Наталья Евгеньевна.

№
п/п

Наименование 
участника аукциона

Место нахождения 
участника аукциона

1 ООО «Сибэнергосервис» 665841, Иркутская обл., г. Ангарск, 17 микрорайон, д. 27
2 ООО «Гелиополь-Строй» 664038, Иркутский район, п. Солнечный, ул. Солнечная, д. 12
3 ООО «Старз» 665835, г. Ангарск, 29 микрорайон, д. 12, офис 120
4 ООО «Вольт» г. Ангарск, 17 микрорайон, дом 17, помещение 2
5 ООО «Модуль» 665832, Иркутская обл., г. Ангарск, квартал 96, дом 9

6 ООО «АРТ Строй» 664020, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Почтамтская, д.94
кв.34

7 ООО «РЭМ» 664002, г. Иркутск, ул. Украинская, дом 8, офис 16

8
ООО «Байкальская 
Строительная Торговая 
Компания»

664030, РФ, г. Иркутск, ул. Киевская, дом 16, оф. 206

№
п/п

Наименование 
участника аукциона

Место нахождения 
участника аукциона

№ карточки участ
ника аукциона

1 ООО «АРТ Строй» 664020, Иркутская обл., г. Иркутск, 
ул. Почтамтская, д.94 кв.34 1

2 ООО «Байкальская Строи
тельная Торговая Компания»

664030, РФ, г. Иркутск, ул. Киевская, 
дом 16, оф. 206 2

Наименование
работ

Выполнение работ по 
устройству наружных 
и внутренних сетей 
электроснабжения 
цифрового 
флюорографа в 
здании отделения 
восстановительного 
лечения
муниципального 
учреждения 
здравоохранения 
"Городская детская 
больница №1"

Начальная 
(максималь

ная) цена 
контракта 

(цена лота), 
 РУб;____

740 071,66

Предпо
следнее 

предложе
ние о цене 
контракта, 
 EY®:__

Участник, кото
рый сделал 

предпоследнее 
предложение о 
цене контракта

Последнее 
предложе
ние о цене 
контракта, 

руб.

736 371.30

Победи
тель

аукциона

ООО «Арт 
Строй»

Утверждаю:
заместитель мэра АМО С.И. Герявенко

ИЗМЕНЕНИЯ в документацию об аукционе №12-25/014-09-АД 
открытого аукциона на право заключить муниципальный контракт на постав
ку горюче-смазочных материалов муниципальному учреждению здравоохра

нения "Автохозяйство здравоохранения" в августе-сентябре 2009 года

1. Таблицу раздела 1 
жить в новой редакции:

’Заказ" документации об аукционе № 12-25/014-09-АД изло-

№
лота

Наимено
вание
товара

Марка Спецификация Ед.
изм.

Коли
чество

Начальная (мак
симальная) цена 
контракта (цена 

лота), руб.

Место поставки 
товара

1 Бензин АИ-92
ГОСТ Р 51105- 

97, ГОСТ Р 
51313-99, ТУ 

38.001165-2003

л 57 988 1 391 712,00

автозаправочные 
станции, удален
ные не далее 5 
км от здания 

Заказчика

2 Бензин АИ-92

ГОСТ Р 511 OS- 
97, ГОСТ Р 

51313-99, ТУ 
38.001165-2003

л 1 397 33 528,00

автозаправочные 
станции, удален
ные не далее 8 
км от поселка 

Мегет Ангарского 
района

2. Пункт 3.1. раздела 3 "Порядок, место, даты начала и окончания срока подачи 
заявок на участие в аукционе" документации об аукционе № 12-25/014-09-АД изло
жить в новой редакции:

"3.1. Для участия в аукционе участник размещения заказа подает уполномочен
ному органу заявку на участие в аукционе в срок с 26 июня 2009 года до 10 час. 00 
мин. (по местному времени) 29 июля 2009 года в рабочие дни с 8.48 до 18.00 (в пят
ницу с 8.48 до 17.00) с перерывом на обед с 13.00 до 14.00 по адресу: 665830, г. Ан
гарск, площадь им. Ленина, здание администрации Ангарского муниципального об
разования, кабинет 13".

3. Абзац 2 раздела 7 "Формы, порядок, даты начала и окончания срока предостав
ления участникам размещения заказа разъяснений положений документации об аук
ционе" документации об аукционе №12-25/014-09-АД изложить в новой редакции:

"Разъяснения положений настоящей документации об аукционе предоставляют
ся уполномоченным органом в срок с 25 июня 2009 года до 10 час. 00 мин. (по мес
тному времени) 29 июля 2009 года".

http://www.mz.angarsk-adm.ru


4. Пункт 9.1. раздела 9 "Место, день и время начала 
рассмотрения заявок на участие в аукционе" докумен
тации об аукционе № 12-25/014-09-АД изложить в но
вой редакции:

"9.1. Комиссия начинает рассматривать заявки на 
участие в аукционе в 10 час. 00 мин. (по местному вре
мени) 29 июля 2009 года по адресу: Иркутская область, 
г. Ангарск, площадь им. Ленина, здание администрации 
Ангарского муниципального образования, кабинет 7.".

5. Пункты 10.1. и 10.26. раздела 10 "Место, порядок, 
дата и время проведения аукциона" документации об 
аукционе № 12-25/014-09-АД изложить в новой редак
ции:

"10.1. Аукцион проводится уполномоченным орга
ном в присутствии членов аукционной комиссии, учас
тников аукциона или их представителей в 09 час. 30 
мин. (по местному времени) 31 июля 2009 года по ад
ресу: Иркутская область, г. Ангарск, пл. им. Ленина, 
здание администрации Ангарского муниципального 
образования, Зал заседаний".

"10.26. Регистрация участников аукциона по 1 лоту 
проводится с 09 час. 15 мин. до 09 час. 30 мин. (по мес
тному времени) 31 июля 2009 года по адресу: Иркут
ская область, г. Ангарск, пл. им. Ленина, здание адми
нистрации Ангарского муниципального образования, 
Зал заседаний".

10.07.2009г.

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

М Э Р

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 10.07.2009г. № 1879

%

О внесении изменений в Постановление 
мэра Ангарского муниципального образования 
от 04.02.2009 г. № 506 "Об утверждении 
графика установления тарифов на услуги 
утилизации (захоронения) твердых бытовых 
отходов, обеспечивающих финансовые 
потребности организации коммунального 
комплекса, необходимые для реализации 
ее производственных программ"

В целях приведения Постановления мэра Ангарского 
муниципального образования от 04.02.2009 г. № 506 
"Об утверждении графика установления тарифов на ус
луги утилизации (захоронения) твердых бытовых отхо
дов, обеспечивающих финансовые потребности орга
низации коммунального комплекса, необходимые для 
реализации ее производственных программ" в соот
ветствие с Постановлением мэра Ангарского муници

пального образования от 26.01.2009 г. № 192 "О согла
совании производственной программы общества с ог
раниченной ответственностью "Сиб-Транс-Петройл" в 
сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых от
ходов", руководствуясь Уставом Ангарского муници
пального образования,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести в Постановление мэра Ангарского муници
пального образования от 04.02.2009 г. № 506 "Об утвер
ждении графика установления тарифов на услуги утили
зации (захоронения) твердых бытовых отходов, обеспе
чивающих финансовые потребности организации ком
мунального комплекса, необходимые для реализации 
ее производственных программ" следующие измене
ния:

1.1. Приложение № 1 к Постановлению изложить в 
новой редакции (Приложение № 1 к настоящему Поста
новлению).

2. Опубликовать настоящее Постановление в средс
твах массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего Постанов
ления возложить на заместителя мэра Ангарского муни
ципального образования С.И. Герявенко.
Мэр А.П. Козлов

Официальные новости ЛМО

Приложение № 1 
Утверждено 

Постановлением мэра АМО 
от 10.07.2009 № 1879

График установления тариф ов на услуги утилизации (захоронения) тверды х бытовых отходов, обеспечиваю щ их ф инансовы е потребности  
организации  ком м унального ком плекса, необходимы е для реализации ее  производственны х програм м  

(Ангарское муниципальное образование)

Наимено
вание ор
ганизации

Реквизиты акта 
об утверждении 

производственной 
программы и со

Период
действия

Объем реализации товаров 
(услуг)

Объем финансовых потребностей, 
необходимых для реализации про

изводственной программы

Тарифы на товары (услуги) организа
ций коммунального комлпекса, уста

новленные в соответствии с финансо
выми потребностями, необходимыми 

для реализации производственной 
программы

Разница в объеме 
финансовых по

требностей, необ
ходимых для реа

лизации производ
ственной програм
мы, и объеме фи
нансовых средств 
от реализации ус
луг по установлен

ным тарифам

№
п/п

гласовании ее 
органом регули
рования (и (или) 
решения об уста

новлении тари
фов*)

произво
дствен
ной про
граммы Всего Насе

ление

Бюд
жетные

орга
низа
ции

Про
чие

потре
бите-

ли

Всего Населе
ние

Бюд
жетные
потре
бители

Прочие
потреби

тели

Тариф ор
ганизации 

коммуналь
ного ком 

плекса

Насе
ление

Бюджет
ные ор
ганиза

ции

Прочие
потреби

тели

тыс.
куб.м

тыс.
куб.м

тыс.
куб.м

тыс.
куб.м тыс. руб. тыс. руб. тыс.

руб. тыс. руб. руб./куб.м руб.
/куб .м

руб.
/куб .м

руб.
/куб .м тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2009 год

1 Приказ генерально
го директора ООО 

"Сиб-Транс- 
Петройл" от 

12.01.2009 г. № 5 
"Об утверждении 
производственной 
программы"; По

становление мэра 
Ангарского муни
ципального обра

зования от 
26.01.2009 г. № 192 

"О согласовании

ООО "Сиб- 
Транс- 

Петройл"

производственной 
программы обще
ства с ограничен
ной ответственно
стью "Сиб-Транс- 
Петройл" в сфере 
утилизации (захо
ронения) твердых 

бытовых отходов на 
2009 год"; Поста

новление мэра 
Ангарского муни
ципального обра

зования от 
26.01.2009 г. № 149 
"Об установлении 
тарифов на утили
зацию (захороне

ние) твердых быто
вых отходов, осу
ществляемую об

ществом с ограни
ченной ответствен

ностью "Сиб- 
Транс-Петройл"

1 ГОД 534,700 391,8 47,6 95,3 38311,26 28072,47 3410,54 6828,25 71,65 71,65 71,65 71,65 0

2010 год
1 ООО "Сиб- 

Транс- 
Петройл"

прогноз 1 ГОД 553,427 391,8 47,6 114,02
7 41186,04 29157,76 3542,39 8485,89 74,42 74,42 74,42 74,42 0

А.П. Козлов
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

М Э Р

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 07.07.2009г. № 1863

Об утверждении Дислокаций временных
торговых сооружений на территории
Ангарского муниципального образования

Руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным за
коном от 06.10.2003г. №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само
управления в Российской Федерации" и Временным порядком предоставления зе
мельных участков для размещения временных торговых сооружений на территории 
Ангарского муниципального образования, утвержденным постановлением мэра Ан
гарского муниципального образования от 17.12.2002г. №3262,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Дислокацию ВТС (киосков) на территории Ангарского муниципаль

ного образования (приложение №1).
2. Утвердить Дислокацию ВТС (остановочных павильонов, совмещенных с торго

выми киосками) на территории Ангарского муниципального образования (приложе
ние №2).

3. Утвердить Дислокацию ВТС (павильонов) на территории Ангарского муници
пального образования (приложение №3).

4. Утвердить Дислокацию передвижных киосков (тонаров) на территории Ангар
ского муниципального образования (приложение №4).

5. Постановление мэра Ангарского муниципального образования от 23.12.2008г. 
№3670 "Об утверждении Дислокаций размещения временных торговых сооружений 
на территории Ангарского муниципального образования" считать утратившим силу.

6. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председа

теля Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Ангар
ского муниципального образования Скрипку О.П.
Мэр А.П. Козлов

Приложение № 1 
к Постановлению Мэра 
От 07.07.2009 № 1863

Дислокация ВТС (киосков) на территории 
Ангарского муниципального образования

№
уча
стка

№
киоска Местоположение Площадь Примеча

ние

Г

1/1

Привокзальная площадь у железнодорожного вокзала

6 кв.м.
1/2 8 кв.м.
1/3 8 кв.м.
1/4 15 кв.м.
1/5 8 кв.м.
1/6 15 кв.м.

2

2/1

Ул. Мира, у территории автостанции.

6 кв.м.
2/2 8 кв.м.
2/3 8 кв.м.
2/4 8 кв.м.
2/5 8 кв.м.

3 3/1 пр. К. Маркса, 55 кв-л, у ж. дома №1 6 кв.м.
4 4/1 пр. К. Маркса.58 кв-л, у ж. дома №4 6 кв.м.

5/1

Пересечение ул. О.Потаповой и ул. Чайковского, у 
«Универмага»

8 кв.м.
5/2 8 кв.м.
5/3 8 кв.м.
5/4 8 кв.м.
5/5 6 кв.м.
5/6 15 кв.м.

6
6/1 ул. Чайковского, 92 кв-л, у ТД 

«Север»

12.5 кв.м.
6/2 8 кв.м.
6/3 6 кв.м.

7

7/1

Ул. Гагарина, 85 кв-л, у дома №1

15 кв.м.
7/2 15 кв.м.
7/3 7.5 кв.м.
7/4 7.5 кв.м.

8 8/1 Ул. Чайковского, 86 кв-л, у дома №5 8 кв.м.

9
9/1

Ул. Коминтерна, 278 кв-л, у магазина «Континент»
8 кв.м.

9/2 6 кв.м.
9/3 8 кв. м.

10
10/1

Ангарский пр., 6а мрн, у магазина «Ангарский»
7.5 кв.м.

10/2 7.5 кв.м.
10/3 10 кв.м.

11
11/1

6 мрн, за магазином «Лола»

8 кв.м.
11/2 8 кв.м.
11/3 6 кв.м.
11/4 4 кв.м.

12 12/1 пр. Ленинградский , 29 мрн, у здания МОРУЦ 6 кв.м.

13 13/1 6а мрн, по ул. Декабристов, напротив магазина «Уни
версам»

8 кв.м.

14 14/1 29 мрн, между домами №11 и №19 8 кв.м.
14/2 8 кв.м.

15
15/1

Ул. Блудова, 12 мрн
6 кв.м.

15/3 10 кв.м.
15/4 10 кв.м.

16 16/1 10 микрорайон, у магазина «Шафран» 8 кв.м.
16/2 8 кв.м.

17 17/1 Ул. Коминтерна, 22 мрн, у дома №2 6 кв.м.
17/2 8 кв.м.

18
18/1

ул. Социалистическая, 15 мрн, у дома №36
8 кв.м.

18/2 6 кв.м.
18/3 6 кв.м.

19 19/1 ул. Социалистическая, 17 мрн, у дома №4
8 кв.м. 7J

19/2 12 кв.м.

20 20/1 пр. Карла Маркса, 88 кв-л, у детской поликлиники
4 кв.м.

20/2 8 кв.м.

21

21/1

Ул. 40 лет Победы, 17а мрн, у магазина «Заказ»

8 кв.м. ________
21/2 8 кв.м.
21/3 8 кв.м.

21/4 * 8 кв.м.
22 22/1 Ул. Декабристов, 17 мрн, у дома №20 8 кв.м.
23 23/1 пр. Ленинградский, 18 мрн, у магазина «Эльдорадо» 8 кв.м.
24 24/1 Ул. Энгельса, 206 кв-л, около бассейна «Ермак» 16 кв.м.

25

25/1

ул. Красная, 210 кв-л

6 кв.м.
25/2 9 кв.м.
25/3 9 кв.м.
25/4 7.5 кв.м.
25/5 10 кв.м.

26 26/1 Ул. Фестивальная, 187-192 кв-л, у фонтана 10 кв.м.

27 27/1 ул. Фестивальная, 182 кв-л, у дома №6 4 кв.м.
27/2 8 кв.м.

28

28/1
177 квартал, у торгового дома «Баргузин» по ул. Со
циалистической

8 кв.м.
28/2 7.5 кв.м.
28/3 7.5 кв.м.
28/4 8 кв.м.

29
29/1

19 мрн, у магазина «Дар»
8 кв.м.

29/2 8 кв.м.
29/3 8 кв.м.

30
30/1

Ул. Енисейская, 33 мрн, у дома №7
6 кв.м.

30/2 8 кв.м.
30/3 10 кв.м.

31 31/1 Ул. Космонавтов, 33 мрн, у дома №9 7.5 кв.м.
31/2 10 кв.м.

32 * 32/1 Ул. Чайковского, 85 кв-л, у маг. «Весна». 4 кв.м.

33 * 33/1 1 кв-л, на территории Управления НижнеИркутского 
казачьего округа

8 кв.м.

34 34/1 Ул. Космонавтов, 10 мрн, у маг. «Заря» 8 кв.м.
34/2 10 кв.м.
34/3 7.5 кв.м.

35

35/1

Ул. Коминтерна, 15 мрн, у дома №38.

6 кв.м.
35/2 8 кв.м.
35/3 6 кв.м.
35/4 6 кв.м.

36 36/1 Ул. Ворошилова, 85 кв-л, у «Дворца бракосочетания» 7.5 кв.м.
36/2 7.5 кв.м.

37 37/1 Ул. Новокшенова, 189 кв-л, у маг. «Товары для дома» 12 кв.м.
38 38/1 Ул. Саянская, кв- л «А», в сотону дома №7 8,0 кв.м.

39 39/1 Ул. Коминтерна, 10 мрн, у дома № 46-7 8 кв.м.
39/2 8 кв.м.

40 40/1 Ул. Енисейская, 34 мрн, напротив дома №1 8 кв.м.
41 41/1 Ул. Декабристов, 6а мрн, у дома №41 8 кв.м.

42 42/1 Ул. Рыночная, 212 кв-л, у магазина «Универсам» 12 кв.м.
42/2 10 кв.м.

43 43/1 ул. Зурабова , 7а мрн, у здания «Аэрофлота» 6 кв.м.
44 44/1 Ул. Иркутская, у магазина «Военторг» 8 кв.м.
45 45/1 Ул. Чайковского, 94 кв-л 7 кв.м.
46 46/1 пр. К. Маркса, 58 кв-л, у дома № 2 12 кв.м.
47 47/1 Ул. Энгельса, 179 кв-л, у маг. «Анастасия» 8 кв.м.
48 48/1 Ул. Бульварная, 219 кв-л 8 кв.м.
49 49/1 Ул. Набережная, в районе старого Китойского моста 15 кв.м.

50

50/1

Ул. Энгельса, 179 кв-л, у маг. «Анастасия»

8 кв.м.
50/2 8 кв.м.
50/3 8 кв.м.
50/4 8 кв.м.
50/5 8 кв.м.
50/6 8 кв.м.

51 51/1 ул. 40 лет Октября , 93 кв-л, у магазина «Темп» 8 кв.м.
51/2 * 8 кв.м.

52 52/1 ул. Институтская, 29 мрн, у магазина «Овощи- 
фрукты»

8 кв.м.
52/2 8 кв.м.

53 53/1 ул. Ленина, у автокооператива «Привокзальный» 8 кв.м.

54 54/1 106 кв-л, у магазина «Карлен», ул. Файзулина 6 кв.м.
54/2 4 кв.м.

55 55/1 ул. Социалистическая, 188 кв-л, у ТД «Юность» 4 кв.м.
55/2 8 кв.м.

56 56/1 Ул. Институтская, 29 мрн, у магазина «Прибрежный» 6 кв.м.

57 57/1 Ул. Рыночная, 211 кв-л, у магазина в сторону дома 
№4

8 кв.м.

58

58/1

72 кв-л, у магазина «Надежда» по ул. Московской

8 кв.м.
58/2 8 кв.м.
58/3 8 кв.м.
58/4 8 кв.м.
58/5 8 кв.м.
58/6 8 кв.м.
58/7 8 кв.м.

59 59/1 Ул. О. Кошевого, 20 кв-л, у больницы 8 кв.м.
60 60/1 Пр. К. Маркса, 106 кв-л, у дома №7 8 кв.м.

61 61/1 188 кв-л, у магазина «Лювена» 12.5 кв.м.
61/2 6 кв.м.

62 62/1 ул. Коминтерна 10 мрн, у дома №46-3 8 кв.м.

63 63/1 Ул. Желябова, 12 мрн, у магазина «Эконом». 8 кв.м.
63/2 8 кв.м.

64 64/1 При въезде на кладбище «Березовая роща» 15 кв.м. .
65 65/1 Ул. О. Потаповой, 92 кв-л, у дома №19 8 кв.м.
66 66/1 Ул. Зурабова, 7 мрн, у дома №17 8 кв.м.

67 67/1 ул. Коминтерна, 10 мрн, у дома №46-9 8 кв.м.
67/2 8 кв.м.

68
68/1

ул. Коминтерна , 13 мрн, у дома №11
6 кв.м.

68/2 10 кв.м.
68/2 8 кв.м.

69 69/1 Ул. Ворошилова, у спортклуба «Ангара» 12 кв.м.
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70 70/1 ул. Зурабова , 7 мрн, у здания СК «Диана» 8 кв.м.
71 71/1 пр. Карла Маркса, 74 кв-л, у дома №5 6 кв.м.
72 72/1 По ул. Пойменная, у МЖК, напротив 189 квартала 8 кв.м.
73 73/1 210 кв-л, у дома № 1, по ул. Энгельса 8 кв.м.
74 74/1 пр. Карла Маркса , 74 кв-л, у музея часов. 6 кв.м.

75 75/1 Ул. Социалистическая, 182 кв-л, у магазина «Рассвет» 6 кв.м.
75/2 6 кв.м.

76 76/1 Пересечение ул. О. Кошевого и ул. Сибирской, 24 кв- 
л

4 кв.м.

77 77/1 Пр. К. Маркса, 76 кв-л, у Сбербанка 4 кв.м.
77/2 8 кв.м.

78 78/1 Ул. Красная, кв-л «Б», у дома №1 6 кв.м.
78/2 10 кв.м.

80 * 80/1 Ул. Рыночная, 212 кв-л, на территории магазина 
«Универсам»

15 кв.м.

81 81/1 22 мрн, у роддома 8 кв.м.

82 82/1 Кв-л «А» в сторону дома №9, у магазина по ул. Саян
ской

8 кв.м.

83 83/1 ул. Рыночная, 211 кв-л, в сторону дома №6 8 кв.м.

84
84/1

Ул. Коминтерна, 8 мрн, у магазина «Центральный»
17.5 кв.м.

84/2 7.5 кв.м.
84/3 10 кв.м.

85 85/1 Пр. К. Маркса, у «Энергосбыта» 18 кв.м.
86 86/1 На привокзальной площади Майского вокзала 8 кв.м.
87 87/1 277 кв-л, напротив магазина «Байкальский» 8 кв.м.

88 * 88/1 Ленинградский пр., 18 мрн, у маг. «Универсам» 8 кв.м.

89 * 89/1 Ул. Декабристов, напротив 17 мрн, на территории 
ГСК-1

8 кв. м.

90 * 90/1 Ул. Декабристов, напротив 17а мрн, на территории 
ГСК-3

8 кв. м.

91 91/1 Ул. Весенняя, 6а мрн, у дома №33 8 кв.м.

92 92/1 Ул. Рыночная, 212 кв-л, у дома №14 8 кв.м.

93 93/1 12а мрн, у магазина «Колос» 6 кв.м.
93/2 8 кв. м.

94* 94/1 Ул. Рыночная, на территории ГСК «Сирена-2» 8 кв. м.

95 95/1 Ул. Кирова, 37 кв-л, у дома №1 15 кв.м.
96 96/1 Пр. К. Маркса, 76 кв-л, у магазина «Пальмира» 17.5 кв.м.
97 97/1 Пр. К. Маркса, 102 кв-л, у магазина «Венера» 15 кв.м.

98 98/1 29 мрн, между домами №9 и №19 10 кв.м.

99 99/1 Ул. Декабристов, у территории автостоянки, напротив 
15 мрн

8 кв.м.

100 100/1 Ул. Иркутская, у магазина «Строительный» 15 кв.м.
101 101/1 271 кв-л, напротив дома № 2 8 кв.м.
102 102/1 32 мрн, у дома №7 8 кв.м.

103 103/1 Ул. Коминтерна, 12а мрн, у магазина «Гефест» 10 кв.м.

104 104/1 Ул. Рыночная, 205 кв-л, у дома №13 10 кв.м.

105
105/1

Ул. Коминтерна, 12а мрн, у ТД «Гефест»
10 кв.м.

105/2 10 кв.м.
105/3 10 кв.м.

106 106/1 Мрн Китой, ул. Советская, у здания поликлиники 16 кв.м.
107 107/1 Мрн Китой, по ул. Октябрьская 8 кв.м.

108 108/1 Мрн Китой, ул. Рабочая, у дома №5 8 кв.м.

109 109/1 Мрн Китой, на пересечении ул. Гагарина и ул. Парти
занской

39 кв.м.

110 * 110/1 Мрн Китой, у территории садоводства «Тополек» 30 м.кв.
111* 111/1 Мрн Китой, ул. Бытовая, 10 СНТ «Лесник 2» 8 кв.м.
112 112/1 Мрн Северный, по ул. Покрышкина 8 кв.м.

113 113/1 Мрн Северный, ул. Нахимовская, смежно с домом 
№2а

10 кв.м.

114 * 114/1 Мрн. Майск, ул. Комсомольская, 12 10 кв.м.

115 * 115/1 Мрн Майск, ул. Тельмана, 12 8 кв. м.
116 116/1 Мрн. Шеститысячник, кв-л 49, у дома №1 8 кв.м.
117 117/1 Мрн Цементный, ул. Лесная, напротив маг. «Дружба» 18 кв. м.

118 * 118/1 Мрн Байкальск, ул. 40 лет Октября, у дома №107 10 кв. м.

119 * 119/1
Мрн Байкальск, пересечение ул. Крупская и ул. Серо
ва

10 кв. м.

120 120/1 У территории ГСК «Привокзальный -1» 24 кв.м.
121 121/1 271 кв-л, у дома №11 10 кв.м.

Территория поселков

122 122/1 Рабочий поселок Мегет, ул. Центральная, между дома 
№ 3 и № 4, кв-л 1

24 кв.м.

123 123/1 Рабочий поселок Мегет, 8 кв-л, в районе хлебобазы 25 кв.м.

124 124/1 Рабочий поселок Мегет, по ул. Юбилейная, между ул. 
Песчаная и Нагорная

25 кв.м.

125 125/1 Рабочий поселок Мегет, на пересечении ул. Тракто
вая и Пушкина

19.5 кв.м.

126 126/1 Рабочий поселок Мегет, по переулку Школьный, в 6 
метрах от магазина «Центральный»

20 кв.м.

127* 127/1 С. Совхозная, на территории садоводства «Огонек» 30 кв.м.
128 128/1 С. Савватеевка, по ул. Партизанская, у дома №3 8 м.кв.
129 129/1 Ст. Суховская, 33 кв-л, между домами №18 и №19 12 кв.м.

А.П. Козлов
Приложение № 2 

К Постановлению Мэра 
От 07.07.2009 № 1863

Дислокация ВТС (остановочных павильонов, совмещенных с торговыми 
киосками) на территории Ангарского муниципального образования

№
уча
стка

№
киоска

Местоположение Площадь Примеча
ние

1 1/1 Остановка трамвая «Сангородок» (в сторону города) 6 кв.м.

2 2/1 ул. О. Кошевого, 20 кв-л, остановка трамвая «Техучили- 
ще».

6 кв.м.
2/2 8 кв.м.

3 3/1 Ул. О. Кошевого, остановка трамвая «Техникум» 6 кв.м.
3/2 8 кв.м.

4 4/1 Ул. Чапаева, остановка трамвая «Сангородок» 8 кв.м.
5 5/1 Пр. К. Маркса, 51 кв-л, остановка автобуса «Техникум» 8 кв.м.

6 6/1
Пр. К. Маркса, 55 кв-л, остановка автобуса «Гостиница 
Саяны» 6 кв.м.

7*

7/1

Остановка автобуса «Автостанция», (на территории авто
станции)

8 кв.м.
7/2 6 кв. м.
7/3 8 кв. м.
7/4 8 кв. м.
7/5 8 кв.м.

8 8/1 Ул. Кирова, 52 кв-л, остановка автобуса «Техникум» 8 кв.м.

9
9/1

Ул. Горького, остановка автобуса «95 квартал»
8 кв.м.

9/2 7.5 кв.м.
9/3 7.5 кв.м.

10 10/1 Ул. Горького, 84 кв-л, остановка автобуса «95 квартал» 10 кв.м.
10/2 10 кв.м.

11
11/1

Ул. Горького, остановка автобуса «Стадион»
8 кв.м.

11/2 15 кв.м.
11/3 15 кв.м.

12 12/1 Ул. Горького, 82 кв-л, остановка автобуса «Стадион» 12 кв.м.
12/2 8 кв.м.

13
13/1 Ул. Горького, 72 кв-л, остановка автобуса «Швейная 

фабрика»

12.5 кв.м.
13/2 7.5 кв.м.
13/3 7.5 кв.м.

14 14/1 Ул. Московская, 72 кв-л, остановка трамвая «Швейная 
фабрика»

6 кв.м.
14/2 10 кв.м.

15 15/1 Ул. Горького, 81 кв-л, остановка автобуса «Швейная 
фабрика» 8 кв.м.

16 16/1 Пересечение ул. Горького и пр. К. Маркса, остановка 
трамвая «ул. Горького» 15 кв.м.

17 17/1 Ул. Ворошилова, 82 кв-л, остановка автобуса «82 квар
тал» 8 кв.м. ■

18 18/1 Ул. Файзулина, 82 кв-л, остановка автобуса «82 квартал» 8 кв.м.

19 19/1 Ул. Файзулина, 80 кв-л, остановка автобуса «ул. Файзу
лина» 8.8 кв.м.

20 20/1 Пр. К. Маркса, 106 кв-л, остановка трамвая «ул. Файзу
лина» 15 кв.м.

21 21/1 Пр. К. Маркса, 88 кв-л, остановка автобуса «Кинотеатр 
«Миромакс»

15 кв.м.
21/2 12 кв.м.

22 22/1 Ул. Чайковского, остановка трамвая «Узел связи» 8 кв.м.
22/2 6 кв.м.

23
23/1 Ул. Чайковского, 85 кв-л, остановка трамвая «ул. Гагари

на»

7.5 кв.м.
23/2 10 кв.м.
23/3 10 кв.м.

24 24/1 Ул. Ворошилова, 85 кв-л, остановка автобуса «ул. Чай
ковского» 6 кв.м.

25 25/1 Ул. Чайковского, 85 кв-л, остановка трамвая «ул. Воро
шилова»

6 кв.м.
25/2 6 кв.м.

26 26/1 Ул. Чайковского остановка автобуса «ТД «Щелкунчик»%
8 кв.м.

26/2 8 кв.м.

27 27/1 Ул. Чайковского, 92 кв-л, остановка автобуса «Парк 
Строителей»

7.5 кв.м.
27/2 7.5 кв.м.

28 28/1 Ул. Чайковского, 88 кв-л, остановка трамвая «ул. Чайков
ского»

6 кв.м.
28/2 6 кв. м.

29 29/1 Пр. К. Маркса, 89 кв-л, остановка трамвая 
«ул. Чайковского»

10 кв.м.
29/2 8 кв.м.

30 30/1 Остановка трамвая «ул. Чайковского» 
(в сторону комбината) в 91 квартале 10 кв.м.

31
31/1 Пр. К. Маркса, 93 кв-л, остановка трамвая 

«ул. Чайковского»

12 кв.м.
31/2 7.5 кв.м.
31/3 7.5 кв.м.

32 32/1 Ул. Ворошилова, 92 кв-л, остановка автобуса «ул. Чай
ковского» 6 кв.м.

33
33/1 Ул. Ворошилова, 94 кв-л, остановка автобуса «94 квар

тал»

8 кв.м.
33/2 6 кв.м.
33/3 6 кв.м.

34 34/1 Ул. Ворошилова, 92/93 кв-л, остановка автобуса «94 
квартал»

8 кв.м. \
34/2 15 кв.м.

35 35/1 Пр. К. Маркса, остановка трамвая 
«102 квартал» 15 кв.м.

36 36/1 Микрорайон Старо-Байкальск, остановка автобуса «Ав
тосервис» 17.5 кв.м.

37 37/2 Ул. Коминтерна, 278 кв-л, остановка трамвая «Стапькон- 
струкция» 10 кв.м.

38 38/1 Ул. Коминтерна, остановка трамвая «Горгаз» 12 кв.м.

39 39/1 Ул. Коминтерна, 277 кв-л, остановка автобуса «Горгаз» 6 кв.м.
39/2 8 кв.м.

40 40/1 Ул. Чайковского, 85а кв-л, остановка трамвая «Узел свя
зи»

17.5 кв.м.
40/2 10 кв.м.

41 41/1 Ул. Крупской 7 мрн, остановка автобуса «ул. Крупской» 8.0 кв.м.
41/2 8.0 кв.м.

42 42/1 Ул. Коминтерна, остановка автобуса «6 микрорайон» 10 кв.м.
42/2 17.5 кв.м.

43

43/1
Ул. Коминтерна, 7 мрн, остановка автобуса 
«ул. Зурабова»

14 кв.м.
43/2 7.5 кв.м.
43/3 10 кв.м.
43/4 12 кв.м.

44 44/1 Ангарский пр., 7 мрн, остановка маршрутного такси 
«Сбербанк»

10 кв.м.
44/2 8 кв.м.

45 45/1 Ул. Коминтерна, 6 мрн, остановка автобуса 
«Стоматология»

6 кв.м.
45/2 8 кв.м.

46 46/1 Ул. Крупской, 6а мрн, остановка автобуса «Поликлиника 
№2»

11.5 кв.м.
46/2 6 кв.м.

47 47/1 Ул. Крупской, 6 мрн, остановка автобуса «Поликлиника 
№2»

10 кв.м.
47/2 8 кв.м.

48 48/1 Ангарский пр., 6а мрн, остановка автобуса «Магазин 
Ангарский» 8 кв.м.

49 49/1 Ангарский пр., 8 мрн, остановка автобуса «Магазин Ан
гарский» 8 кв.м.

50 50/1 Ул. Декабристов, остановка автобуса 
«9 микрорайон» 6 кв.м.
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51 51/1 Ул. Декабристов, 10 мрн, остановка автобуса «10 микро
район» 10 кв.м.

52 52/1 Ул. Декабристов, 15 мрн, остановка автобуса «15 микро
район» 8 кв.м.

53 53/1 Ул. Декабристов, остановка автобуса «15а микрорайон» 8 кв.м.
си 54/1 Ул. Декабристов, 17 мрн, остановка автобуса «17 микро

район»
8 кв.м.

54/2 12 кв.м.

55 55/1
Остановка автобуса «17а микрорайон» (конечная автобу
са №10)

17.5 кв.м.

М 56/1 Ул. Социалистическая, 15 мрн, остановка трамвая «17 
микрорайон»

8 кв.м.
эо 56/2 8 кв.м.
С7 57/1 15 микрорайон, район пересечения улиц Социалистиче

ской и Коминтерна, на расстоянии 22 м. к 3. от д. 40
8 кв.м.

Э / 57/2 8 кв.м.

58 58/1 Ул. Коминтерна, 22 мрн, у магазина «Фея», остановка 
автобуса «22 микрорайон» 8 кв.м.

со 59/1 Ул. Коминтерна, 22 мрн, остановка трамвая «ул. Космо
навтов», у ТД «Империал»

6 кв.м.ОУ 59/2 9 кв.м.

60 60/1 Ул. Коминтерна, 15 мрн, остановка трамвая «ул. Космо
навтов» 17.5 кв.м.

61/1 Ул. Коминтерна, 10 мрн, остановка автобуса «ул. Космо
навтов»

7,5 кв.м.
61 61/2 6 кв.м.

61/3 9 кв.м.
62/1 Ул. Коминтерна, 9 мрн, остановка автобуса «кинотеатр 

Родина»

6 кв.м.
62 62/2 6 кв.м.

62/3 12 кв.м.

63

63/1
Ул. Коминтерна, 12а мрн, остановка автобуса «кинотеатр 
Родина»

15 кв.м.
63/2 8 кв.м.
63/3 7.5 кв.м.
63/4 7.5 кв.м.
63/5 12 кв.м.

64 64/1 Ул. Коминтерна, 13 мрн, остановка автобуса «8 микро
район»

6 кв.м.
64/2 6 кв.м.

65 65/1 Ул. Чайковского, 86 кв-л, остановка трамвая «магазин 
Континент» 14 кв.м.

66 66/1 Остановка автобуса «12а микрорайон» (в сторону авто
станции) 12 кв.м.

67 67/1 Ленинградский пр., 29 мрн, остановка автобуса «29 мик
рорайон» 10 кв.м.

68 68/1 Ленинградский пр., 84 кв-л, остановка автобуса «29 
микрорайон»

8 кв.м.
68/2 15 кв.м.

69 69/1 Ленинградский пр., 84 кв-л, остановка автобуса «Сту
денческая» 8 кв.м.

70 70/1 Ленинградский пр., 29 мрн, остановка автобуса «Студен
ческая»

12 кв.м.
70/2 10 кв.м.

71
71/1

Ленинградский пр., 29 мрн, остановка автобуса «Узел 
связи»

8 кв.м.
71/2 15 кв.м.
71/3 7.5 кв.м.
71/4 7.5 кв.м.

72 72/1 Ленинградский пр., 85а кв-л, остановка автобуса «Узел 
связи» 12 кв. м.

73 73/1 Ленинградский пр., 29 мрн остановка трамвая «7а мик
рорайон» 10 кв.м. •

74 74/1 Ленинградский пр., остановка трамвая «12 микрорайон» 6 кв.м.
75 75/1 Ул. Гражданская, остановка автобуса « 12 микрорайон» 8 кв.м.

76 76/1 Ленинградский пр., 12 мрн, остановка автобуса «12 мик
рорайон» 8,8 кв.м.

77 77/1 Ленинградский пр., остановка автобуса «11 микрорайон» 7 кв.м.
77/2 7 кв.м.

78
78/1 Ул. Енисейская, 33 мрн, остановка автобуса «ул. Енисей

ская»

10 кв.м.
78/2 7.5 кв.м.
78/3 7.5 кв.м.

79 79/1 ул. Енисейская , 177 кв-л, остановка автобуса «ул. Ени
сейская» 15 кв.м.

80 80/1 Ленинградский пр., остановка автобуса «19 мрн» 7.76 кв.м.

81 81/1 Ул. Социалистическая, 177 кв-л, остановка трамвая «Со
циалистическая» 12 кв.м.

82 82/1 Ул. Социалистическая, 19 мрн, остановка трамвая «Со
циалистическая» 8 кв. м.

'83
83/1 Ленинградский пр., 19 мрн, остановка автобуса «Социа

листическая»

6 кв.м.
83/2 6 кв.м.
83/3 10 кв.м.

84 84/1 Ленинградский пр., остановка трамвая «Квартал «А» 8.8 кв.м.

85 85/1 Ленинградский пр., 18 мрн, остановка трамвая «205 
квартал» 6 кв.м.

86 86/1 Остановка автобуса «179 квартал», 178 кв-л, по ул. Эн
гельса 15 кв.м.

87 87/1 На автобусной остановке «Ермак» по ул. Энгельса, в 210 
кв-ле.

8 кв.м.
88/2 8 кв.м.

88 88/1 Ул. Энгельса, 206 кв-л, остановка автобуса «Ермак» 8 кв.м.
88/2 6 кв.м.

89 89/1 Ул. Бульварная, 220 кв-л, остановка автобуса «211 квар
тал» 8 кв.м. •

90 90/1 Ул. Бульварная, остановка автобуса «211 квартал» 8 кв.м.

91 91/1 Ленинградский пр., остановка маршрутного такси «219 
квартал» (в сторону 4 -ого поселка) 15 кв.м.

92 92/1 Ул. Чайковского, 92 кв-л, остановка трамвая «Радуга» 10 кв.м.

93
93/1 12.5 кв.м.
93/2 Пр. К. Маркса, 106 кв-л, остановка автобуса «Оптика» 7.5 кв.м.
93/3 10 кв.м.

94 94/1 Ленинградский пр., 22 мрн, остановка автобуса «11 мик
рорайон» 17.5 кв.м.

95 95/1 Ленинградский пр., остановка трамвая «7а микрорайон» 15 кв.м.

96 96/1 Пр. К. Маркса, 93 кв-л, остановка трамвая «мрн Бай
кал ьск» 12 кв.м.

97 97/1 18 мрн, между домами №9 и №10, остановка маршрут
ного такси

12 кв.м.

98 98/1 Ул. Алешина, 33 мрн, у дома №7 (остановка маршрутно
го такси)

10 кв.м.

99 99/1 Ул. Чайковского, остановка трамвая «Сибмонтажавтома- 
тика»

8 кв.м.

100 100/1 Ул. Декабристов, 15 мрн, остановка автобуса у магазина 
«Престиж» 10 кв.м.

101 101/1 Пр. К. Маркса, 89 кв-л, остановка автобуса «Гостиница 8 кв.м.
101/2 «Сибирь» 8 кв.м.

Мэр

102 102/1 Ул. Кирова, 51 кв-л, остановка трамвая «Техникум» 8 кв.м.

103 103/1 Ленинградский пр., 18 мрн, остановка маршрутного так
си

10 кв.м.

104 104/1 Ул. Энгельса, 179 кв-л, остановка автобуса «Магазин 
«Анастасия»

7.5 кв.м.
104/2 7.5 кв.м.

105 105/1 Ул. Энгельса, остановка автобуса «ДК Современник»
7.5 кв.м.

105/2 7.5 кв.м.
106 106/1 Ул. Алешина, остановка маршрутного такси «Кировский» 15 кв.м.
107 107/1 Ул. Алешина, остановка маршрутного такси «ТД «Каскад» 15 кв.м.

108 108/1 Ул. Московская, 73 кв-л, остановка трамвая «Швейная 
фабрика»

7.5 кв.м.
I #108/2 7.5 кв.м.

109 109/1 Ангарский пр., 7а мрн, остановка маршрутного такси 
«гарантия «Ресо»

8 кв.м.
109/2 8 кв.м.

110 110/1 Ангарский пр., 13 мрн, остановка маршрутного такси 
«ДОСААФ»

10 кв.м.
110/2 10 кв.м.

111 111/1 207 кв-л, у магазина «Мрия», остановка общественного 
транспорта 8 кв.м.

112 112/1 32 мрн, напротив магазина «Страж», остановка мар
шрутного такси 8 кв.м.

113 113/1 219 кв-л, у магазина «Магистральный» 15 кв.м.

114 114/1 Пересечение Ленинградского пр. и ул. Рыночная, со 
стороны трамвайного кольца в 205 квартале 15 кв.м.

115 115/1 Ул. Ленина, остановка «Рынок СПАО АУС» (в сторону 
города) 15 кв.м.

116* 116/1 Ул. Ленина, остановка «Рынок СПАО АУС» (в сторону 
вокзала) 15 кв.м.

117 117/1 13 мрн, напротив дома №10 (остановка маршрутного 
такси) 15 кв.м.

118 118/1 6а мрн, у дома №23 (остановка маршрутного такси) 15 кв.м.

119 119/1 8 мрн, у дома №3, остановка трамвая «Ангарский про
спект» 15 кв.м.

120 120/1 6 мрн, у дома №1, остановка трамвая «ул. Зурабова» 15 кв.м.

121 121/1 Пр. К.Маркса, остановка трамвая 
«ул. Файзулина» 15 кв.м.

122 122/1 Ул. Декабристов, остановка автобуса у ГСК-1 15 кв.м.
123 123/1 18 мрн, у дома №7(остановка маршрутного такси) 15 кв.м.

124 124/1 Ул. Пойменная, напротив 189 квартала, (остановка мар
шрутного такси) 15 кв.м.

125 125/1 ул. Энгельса, в 32 микрорайоне, у дома №2 15 кв.м.

126 126/1 Мрн Китой, ул. Трактовая, у дома №8, остановка автобу
са «Школьная» 8 кв. м.

127 127/1 Мрн Китой, ул. Трактовая, у ДК «Лесник» 8 кв. м.
128 128/1 Мрн Китой, ул. Трактовая, конечная остановка автобуса 8 кв.м.
129 129/1 Мрн. Майск, пересечение ул. Партизанская и Димитрова 15 кв.м.

130 к 130/1 Пересечение ул. Чайковского и ул. Ворошилова, 
94 кв-л, остановка трамвая «ул. Ворошилова» 12 кв.м.

131 131/1 Пересечение ул. Коминтерна и ул. Социалистическая, 22 
мрн, остановка трамвая «ТД «Фея» 12 кв.м.

Территория поселков

132 132/1 Рабочий поселок Мегет, пересечение ул. Садовая и пер. 
Школьный, остановка автобуса 18 кв.м.

133 133/1 Рабочий поселок Мегет, ул. Калинина, у дома №85 18 кв.м.

134 134/1 Рабочий поселок Мегет, ул. Садовая, остановка автобуса 
«Птицевод» 17 кв.м.

135 135/1 Рабочий поселок Мегет, пересечение ул. Нагорная и ул. 
Трактовая, остановка автобуса «Экспедиция» 30 кв.м.

136 136/1 Рабочий поселок Мегет, ул. Садовая, остановка автобуса 
«СМП» 8 кв.м.

137 137/1 Рабочий поселок Мегет, ул. Садовая, около дома №91, 
остановка автобуса 30 м.кв.

138 138/1
Пос. Юго-Восточный, в 740 м к Ю-В от окраины поселка, 
в 16 м к С-В от въезда в садоводство «Василек», на ав
тобусной остановке

32 кв.м. •

А.П. Козлов

Приложение № 3 
К Постановлению Мэра 

От 07.07.2009 № 1863

Дислокация ВТС (павильонов) на территории 
Ангарского муниципального образования

№
уча
стка

№ ки
оска Местоположение Площадь 

кв. м.
Приме
чание

3 * 3/1 на автостанции, по ул. Мира 109.25
4 4/1 22 мрн, у дома №5 112.0
5 5/1 95 кв-л, у жилого дома №3 144.0
6 6/1 93 кв-л, пр. К. Маркса у магазина «Дом книги» 50.0
7 7/1 88 кв-л, по ул. К. Маркса 133.13

8 * 8/1 92/93 кв-л, ул. Чайковского 50.0
9 9/1 94 кв-л, пересечение ул. Ворошилова и ул. Чайковского 84.0
10 10/1 Ул. Красная 30.0
11 11/1 Пр. К. Маркса, 93 кв-л, у магазина «Ритуальные услуги» 21.00
12 12/1 13 мрн, ул. Коминтерна 81.0

13 13/1 Ул. Коминтерна, в 15 м юго-западнее жилого дома №84а 
9 микрорайона 165.0

14 14/1 6а мрн, пересечение ул. Декабристов и Ангарского про
спекта 70.0

15 15/1 ул. Коминтерна, 7 мрн 82.86
16 16/1 7 мрн, пересечение ул. Зурабова и Ангарского проспекта 65.0
17 17/1 13 мрн, Ангарский проспект у магазина «Октябрьский» 308.0
20 20/1 7а мрн, у жилого дома № 5 50.0

21 21/1 85а кв-л, Ленинградский проспект у территории 
Узла связи 60.0

22 22/1 95 кв-л, по ул. Горького, у жилого дома №13 221.0
23 23/1 29 мрн, ул. Алешина у кафе «Зодиак» 60.0
24 24/1 пересечение ул. Жилой и ул. Декабристов, 8 мрн 105.0

25 25/1
На пересечении ул. Космонавтов и ул. Декабристов, на
против 10 микрорайона, в 110 м к юго-востоку от жилого 
дома №35-35а

304.0

26 26/1 10 мрн, по ул. Декабристов, у дома 33 65.0
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28/1 12а мрн, в районе пересечения ул. Космонавтов и ул. 
Коминтерна

122.0
28 28/2 373.0

28/3 119.0

29 29/1 Район пересечения новой автодороги «Байкал» с проез
дом на Еловское водохранилище 150.0

30 30/1 15 мрн, ул. Декабристов у жилого дома №37 96.0

31 31/1 15 микрорайон, в 22 метрах к юго-западу от жилого до
ма №39 402.99

32 32/1 15 микрорайон, пересечение ул. Социалистической и 
Коминтерна, на расстоянии 22 м. к 3. от д. 40 263.0

33 33/1 22 мрн, у дома №12 
ул. Коминтерна 128.8

34 34/1 22 мрн, у дома № 2, по ул. Коминтерна 144.0

35 35/1 Ул. Декабристов, 15 микрорайон, рядом с жилым 
Д. 27/27а 96.0

37 37/1 Район пересечения ул. Фестивальная и ул. Энгельса, 
100 м от перекрестка в сторону выезда из города. 100.0

38 38/1 Микрорайон Старо-Байкальск, пересечение ул. Москов
ской и пр. К. Маркса 104.0

39* 39/1 В парковой зоне, у Д/К Современник 100.0

40 40/1 Напротив 17 мрн, по ул. Декабристов, в 145 метрах 
к юго-востоку от жилого дома №206 394.0

42 42/1 17 мрн, у АЗС ОАО «Ангарскнефтепродукт» 207.0

43 * 43/1 17а мрн, в районе маг. «Автомобили» 220.0
43/2 98.0

44* 44/1 Напротив 17 мрн, по ул. Декабристов на территории 
автостоянки ООО «Фармсервис» 60.0

46 46/1 Пересечение ул. Космонавтов и Коминтерна, 15 мрн, 
у дома №1 103.0

47 47/1 19 мрн, у дома №13 78.95
48 48/1 Ул. Коминтерна, 22 мрн, у магазина «Фея» 34.44

49/1 108.4
49 49/2 ул. Енисейская, 33 мрн 108.0

49/3 119.65
52 52/1 Ленинградский пр-т, 11 мкр, у жилого дома № 7 305.0
53 53/1 Ленинградский проспект, 29 мрн, у домов №9, №19 68.0

55 55/1 В районе автобазы №3 200.0
55/2 100.0

59 59/1 7 мрн, в районе пересечения ул. Коминтерна и ул. Зура
бова, за павильоном «Оазис» 150.0

60 60/1 Ул. Чайковского, 85 кв-л, между магазинами «Весна» 100.2
60/2 и «Олимпиада». 100.0

65 65/1 Мрн Китой, ул. Комсомольская, 17 60.0
66 66/1 Ул. Космонавтов, в районе ГСК-3 150.0

67 67/1 Мрн Китой, на пересечении ул. Комсомольской 
и Коммунистической 64.2

69 69/1 Мрн Майск, по ул. Связи, у цеха копчения рыбы 60.0
68 68/1 Мрн Строитель, по ул. Гашека 60.0

74 74/1 В районе ст. Суховская, на Московском тракте, км. 
1845+800 134.0

75 75/1 Мрн Китой, на пересечении ул. Партизанской и 1-я Ком
мунистической 59.05

Территория поселков

76 76/1 Рабочий поселок Мегет, ул. Садовая, между усадьбами 
№106 и №110а 478.0

77 77/1 Рабочий поселок Мегет, в районе железнодорожного 
вокзала 130.0

78 78/1 Рабочий поселок Мегет, на перекрестке ул. Садовая и 
переулка Школьный 110.0

79 79/1 Рабочий поселок Мегет, ул. Калинина, в 1-ом квартале 76.0

80 80/1 Рабочий поселок Мегет, по ул. Трактовая, 
Между улицами Песчаная и Пушкина 84.0 .

81 81/1 Рабочий поселок Мегет, по переулку Школьный, возле 
магазина «Центральный» 48.0

82 82/1 Дер. Стеклянка, от центрального входа в СНТ «Медик» 50.0

83 83/1 На км 1844+ 850 м (справа) федеральной автодороги 
М-53 «Байкал» 130.0

84 84/1 Дер. Зверево, по ул. Угловой 600.0

85 85/1
Ангарский район, с. Савватеевка, на пересечении ул. 
Мичурина, и выездной дороги (в районе остановки об
щественного транспорта)

48.0

86 86/1 Пос. Юго- Восточный, кв.1 400.0

А.П. Козлов

Приложение № 4 
К Постановлению Мэра 

От 07.07.2009 № 1863

Дислокация передвижных киосков (тонаров) на территории 
Ангарского муниципального образования

№ Месторасположение Предлагаемое 
количество мест Площадь Приме

чание
1 24 кв-л, у магазина «Олимп». 1 шт 10 м5
2 85а кв-л, у Узла связи 2 шт 10 M i

3 88 кв-л, у^ынка «Галант» 1 шт 10 м2

4 89 кв-л, перекресток ул. Файзулина 
и ул. К. Маркса 1 шт 10 м2

5 92 кв-л, около ТД «Север» 1 шт 10 м2
6 92 кв-л, у маг. «Елена» 1 шт 10 м5

7 * 92/93 кв-л, у магазина «Универмаг» 3 шт 10 м*

8 93 кв-л, ул, К. Маркса, в районе магазина 
«Дом книги» 4 шт 10 м2

9 94 кв-л, у маг. «Ассоль» 1 шт 10 м2
10 * 94 кв-л, у кафе «Лада» 1 шт 10 мi

11 177 кв-л, у магазина «Кудесник» 1 шт 10 м*
12 177 кв-л, у ж/д № 7-7а 2 шт 10 м2
13 178 кв-л, у дома №3 1 шт. 10 м2
14 205 кв-л, за территорией рынка 1 шт 10 м*
15 210 кв-л, у магазина «Ясень» 1 шт 10 м5
16* Кв-л «Б», у рынка «Щербиновский» 1 шт 10 м2

17* 6 мрн, у магазина «Лола» 1 шт 10 м2
18 7 мрн, у павильона «Оазис» 2 шт 10 м*
19* 10 мрн, у рынка «Сказка»» 1 шт 10 м2
20 12 мрн, у магазина «Гренада» 1 шт 10 м2
21 13 мрн, у магазина «Октябрьский» 1 шт 10 м2
22 18 мрн, у магазина «Универсам» 1 шт 10 м2
23 22 мрн, у магазина «Фея» 4 шт 10 м2
24* 22 мрн, у магазина «Фея» 2 шт 10 м*
25* 29 мрн, у магазина «Каскад» 1 шт 10 м*

Мэр А.П. Козлов

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

М Э Р

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 03.07.2009г. № 1786

О внесении дополнения в Положение о порядке назначения, перерасчета, 
индексации и выплаты ежемесячной пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим должности муниципальной службы в Ангарском 
муниципальном образовании, утвержденное постановлением 
мэра Ангарского муниципального образования от 28.12.2007г. № 4644

В связи с оптимизацией работы по выплате ежемесячной пенсии за выслугу лет 
лицам, замещавшим должности муниципальной службы в Ангарском муниципальном 
образовании, руководствуясь Уставом Ангарского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление мэра Ангарского муниципального образования от 

28.12.2007г. № 4644 "Об утверждении Положения о порядке назначения, перерасче
та, индексации и выплаты ежемесячной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
должности муниципальной службы в Ангарском муниципальном образовании" (да
лее - Постановление) следующее дополнение:

1.1. Пункт 1.7. Положения о порядке назначения, перерасчета, индексации и вып
латы ежемесячной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муници
пальной службы в Ангарском муниципальном образовании, Приложение № 1 к ука
занному Постановлению, дополнить абзацем следующего содержания:

"В соответствии с расчетом пенсии за выслугу лет, граждане представляют 
справку Пенсионного фонда Российской Федерации о размере базовой и страховой 
части трудовой пенсии по старости один раз в квартал".
Мэр А.П. Козлов

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

М Э Р

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
№ 1880От 10.07.2009г.

О внесении изменений в Постановление мэра Ангарского 
муниципального образования от 26.01.2009 г. № 192 "О согласовании 
производственной программы общества с ограниченной 
ответственностью "Сиб-Транс-Петройл" в сфере утилизации 
(захоронения) твердых бытовых отходов"

В целях приведения показателей производственной программы общества с огра
ниченной ответственностью "Сиб-Транс-Петройл" в сфере утилизации (захороне
ния) твердых бытовых отходов в соответствие с Приказом Министерства региональ
ного развития Российской Федерации от 10.10. 2007 г. № 101 "Об утверждении ме
тодических рекомендаций по разработке производственных программ организаций 
коммунального комплекса", руководствуясь Уставом Ангарского муниципального 
образования,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Постановление мэра Ангарского муниципального образования от

26.01.2009 г. № 192 "О согласовании производственной программы общества с огра
ниченной ответственностью "Сиб-Транс-Петройл" в сфере утилизации (захороне
ния) твердых бытовых отходов" следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 к Постановлению изложить в новой редакции (Приложение 
№ 1 к настоящему Постановлению).

2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместите

ля мэра Ангарского муниципального образования С.И. Герявенко.
Мэр А.П. Козлов

Приложение № 1
к Постановлению мэра Ангарского муниципального образования

от 10.07.2009 № 1880

Производственная программа 
общества с ограниченной ответственностью "Сиб-Транс-Петройл" 

в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов 
с 01.03.2009 г. со сроком реализации не менее 1 года

№
п/п Показатели производственной программы Единица

измерения

Величина 
показателя 
на период 
регулиро

вания
1 2 3 4

1.
Объем утилизации (захоронения) твердых 
бытовых отходов, в том числе по 
потребителям:

тыс. куб. м 534,7

1.1 - население тыс. куб. м 391,8
1.2. - бюджетные потребители тыс. куб. м 47,6
1.3. - прочие потребители тыс. куб. м 95,3

Мэр А.П. Козлов
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Официальные новости АМО
Иркутская область 

Ангарское муниципальное образование 
М Э Р

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 29.06.2009г. № 1773

О предварительном согласовании ООО "ПромКом" места размещения 
многотопливной автозаправочной станции на земельном участке, 
расположенном: Иркутская обл., г. Ангарск, 121 квартал, 
северо-восточнее пересечения Московского тракта и ул. Кирова

В соответствии с Земельным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№ 131 -ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации” , рассмотрев заявление ООО "ПромКом" и материалы согласований,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить схему расположения земельного участка площадью 7777 кв.м из зе

мель населенных пунктов, расположенного: Иркутская обл., г. Ангарск, 121 квартал, 
северо-восточнее пересечения Московского тракта и ул. Кирова, для строительства 
многотопливной автозаправочной станции.

2. Утвердить Акт № 2293 от 29 декабря 2008г. о выборе земельного участка (При
ложение № 1).

3. Предварительно согласовать обществу с ограниченной ответственностью 
"ПромКом" место размещения многотопливной автозаправочной станции на зе
мельном участке площадью 7777 кв.м из земель населенных пунктов, расположен
ном: Иркутская обл., г. Ангарск, 121 квартал, северо-восточнее пересечения Москов
ского тракта и ул. Кирова.

4. Обществу с ограниченной ответственностью "ПромКом" обеспечить подготов
ку градостроительного плана земельного участка площадью 7777 кв.м из земель на
селенных пунктов, расположенного: Иркутская обл., г. Ангарск, 121 квартал, северо- 
восточнее пересечения Московского тракта и ул. Кирова, для строительства много
топливной автозаправочной станции.

5. Информационно - аналитическому отделу администрации Ангарского муници
пального образования опубликовать настоящее постановление в средствах массо
вой информации.
Мэр А.П. Козлов
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

М Э Р

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 02.07.2009 г. № 1782

О предварительном согласовании ООО "Прогресс” места размещения
административного здания на земельном участке, расположенном:
Иркутская обл., г. Ангарск, 15 микрорайон, ул.Коминтерна,
возле жилых домов 39 и 416

В соответствии с Земельным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 
г. № 131 -ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий
ской Федерации", рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственнос
тью "Прогресс" и материалы согласований,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить схему расположения земельного участка из земель населенных пун

ктов площадью 1400 кв.м, расположенного: Иркутская обл., г. Ангарск, 15 микрора
йон, ул.Коминтерна, возле жилых домов 39 и 416, для строительства административ
ного здания.

2. Утвердить Акт № 2296 от 11 февраля 2009г. о выборе земельного участка (При
ложение №1).

3. Предварительно согласовать обществу с ограниченной ответственностью 
"Прогресс" место размещения административного здания на земельном участке из 
земель населенных пунктов площадью 1400 кв.м, расположенном: Иркутская обл., г. 
Ангарск, 15 микрорайон, ул.Коминтерна, возле жилых домов 39 и 416.

4. Обществу с ограниченной ответственностью "Прогресс" обеспечить подготов
ку градостроительного плана земельного участка из земель населенных пунктов пло
щадью 1400 кв.м, расположенного: Иркутская обл., г. Ангарск, 15 микрорайон, ул.Ко
минтерна, возле жилых домов 39 и 416, для строительства административного зда
ния.

5. Информационно - аналитическому отделу администрации Ангарского муници
пального образования опубликовать настоящее постановление в средствах массо
вой информации.
Мэр А.П. Козлов

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

М Э Р

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

М Э Р

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 02.07.2009г. № 1783 От 09.07.2009г. № 1878

О предварительном согласовании Сороковикову С.Г. 
места размещения магазина с административными помещениями 
центра восточных единоборств на земельном участке, расположенном: 
Иркутская обл., г. Ангарск, 17а микрорайон, с юга от территории 
ЗАО "Ф ирма Автомобили"

В соответствии с Земельным кодексом РФ, Федеральным законом от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправле
ния в Российской Федерации", рассмотрев заявление Сороковикова С.Г. и материа
лы согласований,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Акт № 2297 от 09 февраля 2009г. о выборе земельного участка (При

ложение № 1).
2. Предварительно согласовать Сороковикову Сергею Геннадьевичу место раз

мещения магазина с административными помещениями центра восточных едино
борств на земельном участке площадью 4502 кв.м из земель населенных пунктов, 
расположенном: Иркутская обл., г. Ангарск, 17а микрорайон, с юга от территории 
ЗАО "Фирма Автомобили".

3. Сороковикову Сергею Геннадьевичу обеспечить подготовку градостроительно
го плана земельного участка площадью 4502 кв.м из земель населенных пунктов, 
расположенного: Иркутская область, г. Ангарск, 17а микрорайон, с юга от террито
рии ЗАО "Фирма Автомобили", для строительства магазина с административными 
помещениями центра восточных единоборств.

4. Информационно - аналитическому отделу администрации Ангарского муници
пального образования опубликовать настоящее постановление в средствах массо
вой информации.
Мэр А.П. Козлов

О предварительном согласовании Будко А.Н. места размещения
гаражей боксового типа на земельном участке, расположенном:
Иркутская обл., г. Ангарск, квартал 219, ул. Бульварная,
в 12,2 метрах к северо-востоку от жилого дома 3

В соответствии с Земельным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 
г. № 131 -ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий
ской Федерации", рассмотрев заявление Будко Андрея Николаевича,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить схему расположения земельного участка из земель населенных пун

ктов площадью 1418 кв.м, расположенного: Иркутская обл., г. Ангарск, квартал 219, 
ул. Бульварная, в 12,2 метрах к северо-востоку от жилого дома 3, для строительства 
гаражей боксового типа.

2. Утвердить Акт № 2257 от 04 апреля 2008г. о выборе земельного участка (При
ложение №1).

3. Предварительно согласовать Будко Андрею Николаевичу место размещения 
гаражей боксового типа на земельном участке из земель населенных пунктов площа
дью 1418 кв.м, расположенном: Иркутская обл., г. Ангарск, квартал 219, ул. Бульвар
ная, в 12,2 метрах к северо-востоку от жилого дома 3.

4. Будко Андрею Николаевичу обеспечить подготовку градостроительного плана 
земельного участка из земель населенных пунктов площадью 1418 кв.м, располо
женного: Иркутская обл., г. Ангарск, квартал 219, ул. Бульварная, в 12,2 метрах к се- 
веро-востоку от жилого дома 3, для строительства гаражей боксового типа.

5. Информационно - аналитическому отделу администрации Ангарского муници
пального образования опубликовать настоящее постановление в средствах массо
вой информации.
Мэр А.П. Козлов

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

М Э Р

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 29.06.2009г. № 1761

О переводе жилого помещения по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, 
квартал 80, дом 11, квартира 1, в нежилое помещение

В соответствии с Жилищным кодексом РФ, Положением "О порядке принятия ре
шений о переводе жилого помещения в нежйлое помещение и нежилого помещения 
в жилое помещение на территории Ангарского муниципального образования", ут
верждённым постановлением мэра Ангарского муниципального образования от 
26.09.2005г. № 3344 (в редакции постановления мэра от 02.02.2009 № 375), рас
смотрев заявление Кудинова Дмитрия Александровича,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Перевести жилое помещение по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, квартал

80, дом 11, квартира 1, в нежилое помещение, в целях его использования под пром
товарный магазин при условии проведения в установленном порядке работ в соот
ветствии с утверждённым проектом переустройства и перепланировки жилого поме
щения.

2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Ангарского 
муниципального образования (Усов О. Г.) в течение трёх рабочих дней со дня изда
ния настоящего постановления выдать или направить заявителю уведомление о пе
реводе жилого помещения в нежилое помещение.

3. Информационно-аналитическому отделу (Юрасова Т. А.) в течение трёх рабо
чих дней со дня подписания настоящего постановления опубликовать информацию 
о переводе указанного жилого помещения в нежилое помещение в средствах массо
вой информации.

4. Кудинову Дмитрию Александровичу:
- обеспечить проведение переустройства и перепланировки жилого помещения 

по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 80, дом 11, квартира 1, в соответс
твии с утверждённым проектом;

- после окончания работ по переустройству и перепланировке жилого помещения 
по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 80, дом 11, квартира 1, сдать вы
полненные работы в установленном порядке приёмочной комиссии.
Мэр А.П. Козлов
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Официальные новости ЛМО

Р еком енд ации  публичных слуш аний по проекту реш ения Думы  
А нгарского муниципального образования " О  внесении изм енений  и 

дополнений в Устав А нгарского м униципального образования"

9 июля 2009 года 16.00 зал заседаний Администрации 
Ангарского муниципального образования

В соответствии со статьей 47 Устава Ангарского муниципального образования и 
Положением о публичных слушаниях в Ангарском муниципальном образовании, ут
вержденным решением Думы Ангарского муниципального образования от 
21.12.2005 № 12-02рД (в редакции решения Думы Ангарского муниципального обра
зования от 02.03.2009 №607-53рД), 9 июля 2009 года в зале заседаний Администра
ции Ангарского муниципального образования, расположенном по адресу: г. Ангарск, 
площадь Ленина, были проведены публичные слушания по проекту решения Думы 
Ангарского муниципального образования "О внесении изменений и дополнений в 
Устав Ангарского муниципального образования".

Обсудив вынесенный на публичные слушания проект решения Думы Ангарского 
муниципального образования "О внесении изменений и дополнений в Устав Ангар
ского муниципального образования", подготовленный совместно администрацией 
Ангарского муниципального образования и Думой Ангарского муниципального об
разования, в целях приведения Устава Ангарского муниципального образования в 
соответствие с нормами действующего законодательства (Бюджетного кодекса РФ, 
Федерального закона

от 06.10.2003 № 131 -ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ
ления в Российской Федерации", закона Иркутской области от 17.12.2008 №122-оз 
"О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местно
го самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в Ир
кутской области"), учитывая предложения, поступившие в письменной форме до 
проведения публичных слушаний, рассмотренные на комиссии от 08.07.2009, учас
тники публичных слушаний рекомендуют:

1. Думе Ангарского муниципального образования принять вынесенный для об
суждения на публичные слушания проект решения Думы Ангарского муниципально
го образования "О внесении изменений и дополнений в Устав Ангарского муници
пального образования", опубликованный в газете "Ангарские ведомости" от 
26.06.2009 № 24-пт (317), с учетом предложений Андреевой Анны Николаевны об из
ложении части 3 статьи 59 Устава Ангарского муниципального образования в следу
ющей редакции:

"3. В случае использования бюджетных ассигнований резервного фонда в тече
ние квартала, отчет об использовании бюджетных ассигнований прилагается к ежек
вартальному и годовому отчетам об исполнении бюджета.".

2. Думе Ангарского муниципального образования отклонить предложение Бре- 
нюка Сергея Алексеевича об изложении пункта 2.1 части 2 статьи 37 Устава в следу
ющей редакции:

"2.1. Денежное содержание, включая размер должностного оклада, порядок вып
латы денежного содержания, размер надбавок и иных выплат к должностному окла
ду. Размер заработной платы мэра Ангарского муниципального образования с уче
том надбавок и иных выплат к должностному окладу не должен превышать пятикрат
ного размера средней заработной платы в Ангарском муниципальном образовании". 
Предложенная редакция противоречит положению статьи 8 "Гарантии По оплате тру
да выборного лица местного самоуправления, осуществляющего полномочия на 
постоянной основе” Закона Иркутской области № 122-оз от 17.12.2008 "О гарантиях 
осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправ
ления, выборного должностного лица местного самоуправления в Иркутской облас
ти", в соответствии с которой оплата труда устанавливается нормативными право
выми актами представительного органа муниципального образования.

3. Думе Ангарского муниципального образования отклонить предложение Бре- 
нюка Сергея Алексеевича об изложении части 7 статьи 18 Устава в следующей ре
дакции: "7. Депутаты районной Думы избираются по одномандатным избиратель
ным округам, образуемым в порядке, установленном законом.".

4. Опубликовать данные Рекомендации в газете "Ангарские ведомости" не поз
днее 19 июля 2009 года.

Председательствующий на публичных слушаниях В.А.Непомнящий

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

М Э Р

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 07.07.2009г. № 1864

О внесении дополнения в Положение о порядке оформления и выдачи 
на территории Ангарского муниципального образования адресной 
помощи гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, 
на 2009 год, утвержденное постановлением мэра Ангарского 
муниципального от 02.06.2009 № 1517

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о порядке оформления и выдачи на территории Ангарско

го муниципального образования адресной помощи гражданам, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию, на 2009 год, утвержденное постановлением мэра Ангарского 
муниципального образования от 02.06.2009г. № 1517, следующее дополнение:

1.1. Пункт 5.5. дополнить абзацем следующего содержания:
"В исключительных случаях размер адресной помощи может превышать вышеу

казанную сумму в зависимости от степени сложности ситуации".
2. Настоящее постановление опубликовать в газете "Ангарские ведомости".

Мэр А.П. Козлов

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

М Э Р

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 09.07.2009г. № 1877

Об утверждении градостроительного плана земельного участка для 
реконструкции здания административного корпуса п. Мегет 
под Мегетское поликлиническое отделение на 150 посещений в смену 
муниципального учреждения здравоохранения "Городская больница № 1"

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправле
ния в Российской Федерации", руководствуясь Уставом Ангарского муниципального 
образования, рассмотрев заявление МБУ "Служба муниципального хозяйства",

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить градостроительный план земельного участка с кадастровым номе

ром 38:26:010121: 98, расположенного: Иркутская область, Ангарский район, р. п. 
Мегет, ул. Нагорная, дом 31, для реконструкции здания административного корпуса 
п. Мегет под Мегетское поликлиническое отделение на 150 посещений в смену му
ниципального учреждения здравоохранения "Городская больница №1".

2. Настоящее Постановление опубликовать в средствах массовой информации.
Мэр А.П. Козлов

_______Официальные новости города Ангарска
ПРОТОКОЛ № 01-19/20-02 

аукциона на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ 
по капиталь-ному ремонту наружных тепловых сетей для теплоснабжения 

домов, расположенных по ад-ресу: г. Ангарск, второй Промышленный 
массив (станция Суховская), 33 квартал

г. Ангарск 13.07.2009
Аукцион проводится 13.07.2009 в 12 час. 00 мин. по местному времени, по адре

су: г. Ангарск, пл. имени В.И. Ленина, здание администрации, зал заседаний. 
Присутствовали:
Единая комиссия по размещению заказа на выполнение работ по капитальному 

ремонту наружных тепло-вых сетей для теплоснабжения домов, расположенных по 
адресу: г. Ангарск, второй Промышленный мас-сив (станция Суховская), 33 квартал 
для муниципальных нужд (далее - Единая комиссия) в следующем со-ставе:

1) Амзаракова Ася Владимировна - аукционист;
2) Наумова Лорна Михайловна,
3) Сеньков Андрей Владимирович,
5) Яночкина Нина Владимировна.
Представители участников Аукциона:
Прудаев Евгений Николаевич (генеральный директор ООО "APT Строй"). 

Участники Аукциона:
№

п/п
Наименование 

участника аукциона
Место нахождения 
участника аукциона

1 Общество с ограниченной ответст
венностью «ПромАльпСервис»

665462, Иркутская обл., г. Усолье-Сибирское, 
Большая База, 17.

2
Общество с ограниченной ответст
венностью «Производственно
коммерческая фирма «Строитель»

665830, Иркутская обл., г. Ангарск, 61 квартал, 5 
дом.

3 Общество с ограниченной ответст
венностью «АРТ Строй»

664020, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Почтамт
ская, д. 94, кв.34

4 Общество с ограниченной ответст
венностью «РЭМ»

664519, Иркутская обл., Иркутский р-н, с. Смо
ленщина, ул. Трудовая 6, почт, адрес: 664002, г. 

Иркутск, ул. украинская, д. 8, оф.16

Зарегистрированные участники Аукциона:

№
п/п

Наименование 
участника аукциона

Место нахождения 
участника аукциона

№ карточки участ
ника аукциона

1 Общество с ограниченной ответ
ственностью «АРТ Строй»

664020, Иркутская обл., г. 
Иркутск, ул. Почтамтская, д. 

94, кв.34
1

Начальная (максимальная) цена контракта - 1 948 000,00 рублей.

Результаты аукциона:
1. В соответствии с частью 12 статьи 37 Федерального закона Российской Феде

рации от 21.07.2005 N9 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выпол
нение работ, оказание услуг для го-сударственных и муниципальных нужд" аукцион 
признан несостоявшимся.

2. В соответствии с частью 13 статьи 37 Федерального закона Российской Феде
рации от 21.07.2005 № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выпол
нение работ, оказание услуг для го-сударственных и муниципальных нужд" Заказчик 
передает единственному участнику аукциона - Обществу с ограниченной ответс
твенностью "APT Строй", расположенному по адресу: 664020, Иркутская обл., г. Ир
кутск, ул. Почтамтская, д. 94, кв.34, в течение трех рабочих дней со дня подписания 
настоящего протокола один экземпляр настоящего протокола и проект муниципаль
ного контракта на выполнение работ по капи-тальному ремонту наружных тепловых 
сетей для теплоснабжения домов, расположенных по адресу: г. Ан-гарск, второй 
Промышленный массив (станция Суховская), 33 квартал.

14 июля 2009 года, № 27-вт (321)
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Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

М Э Р

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 30.06.2009г. № 1777

Об утверждении порядка бесплатного предоставления 
земельных участков в собственность граждан

В соответствии с законом Иркутской области от 13.03.2009 № 8-оз "О бесплатном 
предоставлении земельных участков в собственность граждан", руководствуясь Ус
тавом Ангарского муниципального образования,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1 .Утвердить Порядок бесплатного предоставления земельных участков в собс

твенность граждан (приложение № 1).
2. Утвердить методические рекомендации по разработке порядка учёта граждан, 

имеющих право на бесплатное предоставление земельных участков в собственность 
(приложение № 2).

3.Главам муниципальных образований Ангарского муниципального образования:
3.1. Обеспечить приём, учёт и рассмотрение заявлений граждан о бесплатном 

предоставлении земельных участков в собственность, в соответствии с законом Ир
кутской области от 12.03.2009 № 8-оз.

3.2.При образовании комиссий по вопросам бесплатного предоставления зе
мельных участков гражданам, включать в их состав депутатов, представителей об
щественных объединений.

4.Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации Ангар
ского муниципального образования обеспечить учёт земельных участков, готовя
щихся к торгам, и земельных участков, предназначенных для бесплатного предос
тавления в собственность граждан.

5.Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.
Мэр А.П. Козлов

Приложение № 1 
Утверждено постановлением 

мэра Ангарского муниципального образования
от 30.06.2009 № 1777

ПОРЯДОК БЕСПЛАТНОГО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
В СОБСТВЕННОСТЬ ГРАЖДАН

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Порядок определяет порядок постановки на учет и бесплатного 

предоставления гражданам земельных участков для ведения личного подсобного хо
зяйства (полевой земельный участок), садоводства, огородничества, для ведения 
крестьянского (фермерского хозяйства), для индивидуального жилищного строи
тельства, личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок с возве
дением жилого дома) на территории Ангарского муниципального образования.

1.2. Земельные участки для целей, указанных в п. 1.1. настоящего Порядка, пре
доставляются гражданам бесплатно в пределах норм, установленных Законом Ир
кутской области от 12.03.2009г. № 8-оз "О бесплатном предоставлении земельных 
участков в собственность граждан".

1.3. Решение о предоставлении гражданину земельного участка оформляется 
постановлением мэра Ангарского муниципального района.

2. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ БЕСПЛАТНОГО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ГРАЖДАНАМ

2.1. Земельные участки для ведения личного подсобного хозяйства (полевой зе
мельный участок), садоводства, огородничества, для ведения крестьянского (фер
мерского хозяйства), для индивидуального жилищного строительства, личного под
собного хозяйства (приусадебный земельный участок с возведением жилого дома) 
предоставляются в собственность гражданам бесплатно в случаях, предусмотрен
ных Законом Иркутской области от 12.03.2009г. № 8-оз "О бесплатном предоставле
нии земельных участков в собственность граждан".

2.2. Земельные участки для целей, указанных в п. 1.1. настоящего Порядка, пре
доставляются на территории поселения, в границах которого они сформированы.

При отсутствии заявлений о предоставлении земельных участков от жителей по
селения, в границах которого сформированы земельные участки, земельные участки 
в соответствии с п. 2.1. настоящего Порядка могут быть предоставлены иным лицам, 
проживающим на территории Ангарского муниципального образования.

2.3. Земельные участки гражданам, в соответствии с п. 2.1 настоящего Порядка 
предоставляются в порядке очередности.

2.4. Порядок учёта граждан, имеющих право на бесплатное предоставление в 
собственность земельных участков, устанавливается органами местного самоуправ
ления поселения.

3. ФОРМИРОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
ДЛЯ БЕСПЛАТНОГО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАЖДАНАМ

3.1 .Администрация Ангарского муниципального образования в лице Комитета по 
управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского муниципаль
ного образования (далее Комитет) осуществляет выбор земельных участков, а также 
проводит формирование земельных участков в порядке, предусмотренном земель
ным законодательством.

При формировании земельных участков Комитет принимает решение о распре
делении земельных участков для целей, предусмотренных п.1.1. настоящего Поряд
ка, из расчета 20% - для городских поселений и 50% - для сельских поселений от об
щего количества земельных участков, сформированных по территориям поселений 
для реализации на торгах.

Кроме земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления в 
собственность гражданам, гражданам могут быть предоставлены земельные учас 
тки, не реализованные на торгах.

Земельные участки, не реализованные на торгах, предоставляются в порядке
очереди.

3.2.Сформированный перечень земельных участков, предназначенных для бес
платного предоставления в собственность граждан, схемы расположения земельных 
участков утверждаются постановлением мэра Ангарского муниципального образо
вания.

3.3. После утверждения перечня земельных участков, предназначенных для бес
платного предоставления земельных участков в собственность граждан, Комитет 
запрашивает у администраций поселений, на территории которых сформированы 
земельные участки, списки граждан, имеющих право на бесплатное предоставление 
в собственность земельных участков.

3.4. Предоставление земельных участков в собственность граждан оформляется 
постановлением мэра Ангарского муниципального образования.

3.5.Граждане, которым предоставлены земельные участки в собственность бес
платно, обеспечивают за собственный счет проведение кадастрового учета земель
ного участка и вынос его в натуру.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. В соответствии с законом Иркутской области от 12.03.2009 № 8-оз, настоя

щее Положение применяется при предоставлении земельных участков для ведения 
личного подсобного хозяйства (полевой земельный участок), садоводства, огород
ничества, для ведения крестьянского (фермерского хозяйства), для индивидуально
го жилищного строительства, личного подсобного хозяйства (приусадебный земель
ный участок с возведением жилого дома) гражданам бесплатно из земель, находя
щихся в муниципальной собственности и земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена.
Мэр А.П. Козлов

Приложение № 2 
Утверждено постановлением 

мэра Ангарского муниципального образования
от 30.06.2009 № 1777

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО РАЗРАБОТКЕ ПОРЯДКА УЧЕТА ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА 

БЕСПЛАТНОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В СОБСТВЕННОСТЬ

1. При разработке порядка учёта граждан, имеющих право на бесплатное предос
тавление в собственность земельных участков в соответствии с Законом Иркутской 
области от 12.03.2009г. № 8-оз, администрациям поселений Ангарского муници
пального образования рекомендуется в соответствующий муниципальный правовой 
акт включить следующие положения:

1.1. Для постановки на учет граждане (далее - заявители) обращаются в админис
трацию поселения по месту жительства, с заявлением на имя главы поселения о бес
платном предоставлении земельного участка.

К заявлению прилагаются:
копии документов, удостоверяющих личность заявителя;
копии документов, удостоверяющих право на бесплатное предоставление зе

мельного участка в соответствии с Законом Иркутской области от 12.03.2009г. № 8-
03,

копии документов, удостоверяющих право на улучшение жилищных условий, в 
случае, если указанный факт является основанием для предоставления земельных 
участков для индивидуального жилищного строительства бесплатно.

1.2. Администрация поселения принимает заявление и в течение 30-ти дней про
веряет представленные документы и наличие оснований для постановки заявителя 
на учет и принимает решение о включении в список.

В случае, принятия решения о включении в список по учету граждан на бесплат
ное предоставление земельных участков, администрация поселения ставит на учет 
заявителя в соответствии с очередностью подачи заявления, о чем сообщает граж
данину письменно уведомлением о постановке на учет с указанием номера очереди.

1.3. Администрацией поселения принимается решение об отказе заявителю в 
постановке на учет в следующих случаях:

несоблюдения заявителем настоящего Положения;
сообщения недостоверных сведений;
отсутствия оснований, предусмотренных Законом Иркутской области от 

12.03.2009г. № 8-оз "О бесплатном предоставлении земельных участков в собствен
ность граждан", для постановки на учет.

В случае принятия решения об отказе в постановке гражданина на учет админис
трация поселения сообщает об этом заявителю в письменной форме с указанием ос
нования.

1.4. Администрация поселения обязана приостановить рассмотрение заявления 
в случае отсутствия необходимых документов для постановки на учет.

О приостановлении рассмотрения заявления гражданину сообщается в письмен
ной форме с указанием основания приостановления.

В случае устранения заявителем нарушений в порядке подачи заявления заявле
ние рассматривается вновь.

1.5. Гражданин подлежит снятию с учета на предоставление земельного участка в 
следующих случаях:

на основании заявления гражданина;
смерти;
прекращения оснований для бесплатного предоставления земельного участка в 

соответствии с Законом Иркутской области от 12.03.2009г. № 8-оз "О бесплатном 
предоставлении земельных участков в собственность граждан", для постановки на
учет.

Снятие гражданина с учета осуществляется на основании распоряжения главы 
поселения. О снятии с учета гражданин извещается в письменной форме с указани
ем основания.
Мэр А.П. Козлов
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