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Официальные новости города Ангарска

УТВЕРЖДАЮ: 
Глава города Ангарска 

Л.Г. Михайлов 
"03" августа 2009 г.

ИЗВЕЩ ЕНИЕ № 0 1 -1 9 /2 5  
о проведении открытого аукциона 

на право заключить муниципальный контракт 
на выполнение работ по ремонту помещений  

муниципального учреждения культуры 
"Художественный центр", расположенного  

по адресу: ул. К. М аркса, 41

Уполномоченный на осуществление функций по размещению заказов для му
ниципальных заказчиков орган местного самоуправления (далее "Уполномочен
ный орган") приглашает юридических и физических лиц, в том числе индивиду
альных предпринимателей, к участию в открытом аукционе на право заключить 
муниципальный контракт на выполнение работ по ремонту помещений муници
пального учреждения культуры "Художественный центр", расположенного по ад
ресу: ул. К. Маркса, 41 (далее "Аукцион").

1. Форма торгов: открытый аукцион
2. Сведения об Уполномоченном органе
Администрация города Ангарска
Место нахождения: 665830, Россия, Иркутская обл., г. Ангарск, площадь Ле

нина
Почтовый адрес: 665830, Иркутская обл., г. Ангарск, площадь Ленина 
Телефон: (3955) 52-12-81, факс (3955) 52-38-10. 
e-mail: KuznecovaOB@mzakg.ru 
http://www.angarsk-goradm.ru/
Контактное лицо: Кузнецова Ольга Борисовна
3. Сведения о Заказчике
Муниципальное учреждение культуры "Художественный центр"
Место нахождения: 665813, Россия, Иркутская обл., г. Ангарск, ул. К. Маркса,

41.
Почтовый адрес: 665813, Россия, Иркутская обл., г. Ангарск, ул. К. Маркса, 41. 
Телефон, факс: (3955) 52-26-37. 
e-mail: art-angarsk@mail.ru 
http://www.angarsk-goradm.ru/
Контактное лицо: Власова Нина Петровна
4. Начальная (максимальная) цена контракта: 2 467  546 .23  рублей.
5. Предмет муниципального контракта: выполнение работ по ремонту по

мещений муниципального учреждения культуры "Художественный центр", рас
положенного по адресу: ул. К. Маркса, 41 (далее "Работы").

6. Характеристики и объем выполняемых Работ:
Работы по ремонту помещений муниципального учреждения культуры "Худо

жественный центр", расположенного по адресу: ул. К. Маркса, 41 (далее - рабо
ты) выполняются в полном объеме в соответствии с настоящим Техническим за
данием (далее также - Техническое задание) и включают в себя:

№
п/п Наименование работ Ед.

измер. Объем

Полы
1. Разборка покрытий из линолеума м2 275
2. Разборка плинтусов м 2,6
3. Ремонт деревянных полов с добавлением новых досок м* 148
4. Выправление лаг с заменой негодных участков до 50% м2 148
5. Демонтаж деревянных полов, с демонтажом деревянных лаг м2 275
6. Устройство наливных полов (бетонной подготовки толщиной 

до 40 см) м2 205

7. Облицовка полов плиткой (не скользящей) с установкой 
плинтусов м2 205

8. Демонтаж радиаторов весом до 80 кг. ед. 13
9. Смена трубопроводов отопления (стояков) с установкой 

регуляторов температуры — 13 шт., запорно-регулирующей 
арматуры в сборе — 13шт.

м 97,5

10. Установка приборов отопления (стальных) кВт 25
11. Окраска масляными составами стояков отопления —за 2 раза м2 31,2
12. Демонтаж оконных блоков с демонтажом подоконных досок, и 

оконных сливов м2 41

13. Монтаж оконных блоков из ПВХ с установкой сливов, 
подоконных досок, отделкой откосов с внутренней стороны — 
пластик (37,3 м2), с наружней стороны —ремонт штукатурки и 
окраска откосов — (37,3 м2)

м2 41

14. Устройство покрытия полов из ламината с установкой 
плинтусов м2 71

15. Устройство раздвижных рольставней м2 41

16. Демонтаж дверных блоков ед. 9
17. Установка дверных блоков — 42 м2 из ПВХ ед. 9
18. Разборка перегородок и пробивка проемов с укреплением м2 90
19. Устройство перегородок из ГВЛ и устройство криволинейных 

покрытий из гипсокартона м2 188

20. Ремонт штукатурки стен м2 156
21. Шпаклевание стен м2 1120
22. Грунтование стен м2 1120
23. Устройство декоративного покрытия стен м2 895
24. Окраска водоэмульсионными составами декоративного 

покрытия м2 895

25. Оклейка обоями в кабинетах и общих коридорах м2 225
26. Устройство подвесных потолков «Амстронг» м2 213
27. Смена унитазов с заменой выпуска ед. 1
28. Смена трубопроводов канализации м 55
29. Смена умывальника с подводкой ед. 1
30. Разборка облицовки стен и полов м2 32,5
31. Облицовка стен и полов керамической плиткой м2 32,5
32. Смена трубопроводов холодного и горячего водоснабжения м 15
33. Демонтаж лестницы ед. 1
34. Монтаж лестницы ед. 1
35. Ремонт штукатурки крыльца м2 6
36. Облицовка крыльца плиткой керамогранитной м2 12,5
37. Устройство цементной стяжки толщиной до 20 мм. м2 18,5
38. Устройство гидроизоляции поверхностей м2 18,5

Работы выполняются в соответствии с требованиями санитарных, техничес
ких и пожарных норм, с соблюдением предусмотренных действующим законода
тельством технологий, а также норм технической эксплуатации жилищного фон
да.

Оборудование, комплектующие изделия и материалы, используемые при вы
полнении Работ должны соответствовать требованиям государственных стан
дартов, техническим условиям, а также действующей нормативно-технической 
документации.

Подборку цветов керамической плитки, ламината, краски, облицовку гипсо
картонном с устройством криволинейных конструкций, согласовать с Заказчи
ком.

При выполнении Работ уборка строительного мусора вокруг объекта произ
водится регулярно.

Скрытые работы предъявляются представителю Муниципального учрежде
ния "Служба Заказчика" по мере их выполнения с подписанием соответствую
щих документов.

Гарантийный срок: 2 года со дня подписания Акта о приемке выполненных ра
бот формы КС 2.

7. Место выполнения Работ: здание муниципального учреждения культуры 
"Художественный центр", расположенное по адресу: ул. К. Маркса, 41.

8. Предоставление документации об аукционе: со дня опубликования в 
официальном печатном издании и размещения на официальном сайте данного 
извещения до 26 августа 2009 года Документация об аукционе предоставляет
ся Уполномоченным органом без взимания платы по адресу: 665830, Иркутская 
обл., г. Ангарск, ул. Глинки, 22, здание библиотеки объединенной организации 
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 заинтересо
ванным лицом. Документация об аукционе также размещена на официальном 
сайте www.angarsk-goradm.ru.

9. Подача заявок на участие в Аукционе: Заявки на участие в Аукционе по
даются в письменной форме в запечатанном конверте Уполномоченному органу 
по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, ул. Глинки, 22, здание библиотеки объе
диненной организации профсоюза ОАО ”АНХК" (библиотека "ДК Нефтехими
ков"), 2 этаж, отдел муниципальных закупок администрации города Ангарска с 
05 августа 2009 г. до 13 час. 00 мин. (по местному времени) 26 августа 2009  
года в рабочие дни с 8 час. 48 мин. до 18 час. 00 мин. (в пятницу с 8 час. 48 мин. 
до 17 час. 00 мин.) с перерывом на обед с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.

10. Место, дата и время проведения Аукциона: Аукцион состоится в 11 
час. 00 мин. (по местному времени) 02 сентября 2009 года по адресу: Иркут
ская область, г. Ангарск, пл. им. Ленина, здание администрации, зал заседаний.

11. Регистрация участников Аукциона проводится с 10 час. 45 мин. до 
11 час. 00 мин. (по местному времени) 02 сентября 2009 года по адресу: Ир
кутская область, г. Ангарск, пл. им. Ленина, здание администрации, зал заседа
ний.

12. Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство 
товаров, выполнение работ, оказание услуг учреждениям и предприятиям  
уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов: не
установлены.
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Официальные новости города Ангарска

УТВЕРЖДАЮ: 
Глава города Ангарска 

Л.Г. Михайлов 
"03м августа 2009 г

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА №01 -19 /26  

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 18, дом 1

Форма торгов:
открытый аукцион 
Заказчик:
Муниципальное учреждение культуры "Централизованная библиотечная систе

ма"
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 Ан
гарска:

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 

освещения в помещении Муниципального учреждения культуры "Централизован
ная библиотечная система" (далее - работы). Работы выполняются в полном объе
ме в соответствии с Техническим заданием, являющимся неотъемлемой частью 
документации об открытом аукционе (далее также - Техническое задание), а также 
разработанным и утвержденным проектом А-0012/09-ЭМ и включают в себя:

№
п/п Наименование работ Ед.

изм. Объем

1. Демонтажные работы

1.1. Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 
100 мм отверстий площадью до 20 см1 шт. 1

1.2. Отсоединение зажимов жил проводов или 
кабелей, сечение мм1 до 16 шт. 4

1.3. Демонтаж кабеля м 47

1.4.
Демонтаж распределительного пункта (шкаф), 
устанавливаемого на стене, высота и ширина, 
мм, до: 1700 х 1100 шт. 1

1.5. Демонтаж осветительных приборов: 
выключателей, розеток шт. 89

1.6. Демонтаж осветительных приборов: 
светильников для люминесцентных ламп шт. 124

1.7. Демонтаж осветительных приборов: 
светильников с лампами накаливания шт. 25

1.8. Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером: 
до 130 х 130 мм шт. 89

2. Монтаж распределительных сетей и силового оборудования

2.1. Присоединение к зажимам жил проводов или 
кабелей, сечение, мм1, до: 70 шт. 4

2.2.
Труба стальная по установленным конструкциям, 
по стенам с креплением скобами, диаметр, мм, 
до: 40

м 44

2.2.1. труба металлическая водогазопроводная 
Д = 25мм м 6

2.2.2. труба металлическая водогазопроводная 
Д = 40мм м 39

2.3.
Труба стальная по установленным конструкциям, 
по стенам с креплением скобами, диаметр, мм, 
до: 80

м 12

2.3.1. труба металлическая водогазопроводная 
Д=60мм м 12

2.4.

Затягивание проводов в проложенные трубы и 
металлические рукава. Провод первый 
одножильный или многожильный в общей 
оплетке, суммарное сечение, мм1, до: 150

м 12

2.4.1. кабель силовой АВВГ нг- 4 х 35 м 12

2.5.

Затягивание проводов в проложенные трубы и 
металлические рукава. Провод первый 
одножильный или многожильный в общей 
оплетке, суммарное сечение, мм1, до: 35

м 24

2.5.1. кабель силовой ВВГ нг-5 х 6 м 24

2.6.

Затягивание проводов в проложенные трубы и 
металлические рукава. Провод первый 
одножильный или многожильный в общей 
оплетке, суммарное сечение, мм1, до: 16

м
у

38

2.6.1. кабель силовой ВВГ нг-5 х 2,5 м 8
2.6.2. кабель силовой ВВГ нг-3 х 1,5 м 6
2.6.3. кабель КГ- 4 х 2,5 м 6
2.6.4. кабель КВВГ- 5 x 1 м 18

2.7. Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава, 
мм, до: 27 шт. 1

2.7.1. комплект ВГ22У2 шт. 1

2.8. Затягивание проводов в проложенные трубы и 
металлические рукава. м 1

2.8.1.
Провод первый одножильный или многожильный 
в общей оплетке, суммарное сечение, мм1, до:
16

2.8.2. кабель КГ-4х2,5 м 1

2.9. Провод по установленным стальным 
конструкциям и панелям, сечение, мм1, до: 70 м 35

2.9.1. кабель силовой АВВГ нг-4х35 м 35
2.10. Провод в коробах, сечение, мм1, до: 6 м 54

2.10.1. кабель силовой ВВГ нг-5х6 м 55
2.11. Короба пластмассовые шириной до 40 мм м 26

2.12.

Кабели по установленным конструкциям и 
лоткам с установкой ответвительных коробок. 
Кабель двух-четырехжильный: в помещениях с 
нормальной средой, сечением жилы до 10 мм1

м 26

2.12.1. кабель силовой ВВГ нг-3х1,5 м 9
2.12.2. кабель силовой ВВГ нг-3х4 м 7
2.12.3. кабель силовой ВВГ нг-3х2,5 м 10

2.13.
Рытье ям вручную глубиной 1.5 м под электрод 
заземления с обратной засыпкой, группа 
грунтов: 2

шт. 3

2.14. Заземлитель вертикальный из круглой стали, 
диаметр, мм: 16 шт. 3

2.15.
Проводник заземляющий открыто по 
строительным основаниям из круглой стали, 
диаметр, мм: 8

м 10

2.16.

Проводник заземляющий: из медного 
изолированного провода сечением 25 мм2 
открыто по строительным основаниям м 75

2.16.1. провод ПВ1 1x16 м 75
2.16.2. провод ПВ1 1x2,5 м 30
2.16.3. провод ПВ1 1x25 м 25

2.17.
Щитки осветительные, устанавливаемые на 
стене распорными дюбелями, масса щитка, кг, 
до: 40

шт. 1

2.17.1. ПРУ 21 -1 -1-10-3-УХЛ2 шт. 1

2.18.

Блок управления шкафного исполнения или 
распределительный пункт (шкаф), 
устанавливаемый на стене, высота и ширина, 
мм, до: 600x600

шт. 1

2.18.1. шкаф АВР шт. 1

2.19.

Пускатель магнитный общего назначения 
отдельностоящий, устанавливаемый на 
конструкции на стене или колонне на ток, А, до: 
40

шт. 1

2.19.1. контактор в сборе с тепловым реле в оболочке 
(КМИ 22560) шт. 1

2.20.

Пост управления кнопочный общего назначения, 
устанавливаемый на конструкции на стене или 
колонне, количество элементов поста, до: 3

шт. 1

2.20.1. бокс для установки кнопки управления КП 101 шт. 1
2.20.2. кнопка управления АРВВ -22N шт. 1
- 3. Монтаж сетей освещения, оборудования

3.1. Щитки осветительные, устанавливаемые в нише 
распорными дюбелями, масса щитка, кг, до: 6 шт. 3

3.1.1. щиток рабочего освещения Щ01 шт. 1
3.1.2. щиток рабочего освещения Щ02 шт. 1
3.1.3. щиток аварийного освещения ЩАО шт. 1

3.2. Выключатель: одноклавишный утопленного типа 
при скрытой проводке шт. 17

3.2.1. выключатель 1кл для с / установки шт. 17
3.2.2. коробка установочная шт. 17

3.3. Выключатель: двухклавишный утопленного типа 
при скрытой проводке шт. 12

3.3.1. выключатель 2 кп для с / установки шт. 10
3.3.2. коробка установочная шт. 10
3.3.3. переключатель для с / установки шт. 2

3.4. Розетка штепсельная: утопленного типа при 
скрытой проводке шт. 60

3.4.1. розетка для скрытой установки PC 16-152-1-86 шт. 60
3.4.2. коробка установочная для скрытой проводки шт. 60

3.5.

Светильник для ламп накаливания потолочный 
или настенный: с креплением винтами для 
помещений с нормальными условиями среды 
одноламповый

шт. 25

3.5.1. светильник НПБ1101 шт. 13
3.5.2. светильник НББ02-25 шт. 12
3.5.3. лампа накаливания шт. 25

3.6.

Светильники с люминесцентными лампами в 
подвесных потолках, устанавливаемый на 
подвесках, количество ламп в светильнике до 4 шт. 124
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3.6.1.
3.6.2.
3.6.3.
3.6.4.

3.7.

3.8.

3.9.

3.9.1.
3.9.2.

3.10.

3.10.1.

3.11.

3.11.1.
3.11.2.
3.11.3.
3.11.4.

3.12.

3.12.1.

3.13.

3.13.1.

светильник 418 ARS/R
светильник OWP/R 418
лампа люминисцентная
стартер
Короба пластмассовые шириной до 63 мм (60 х 
40)
Короба пластмассовые шириной до 40 мм
Кабели по установленным конструкциям и 
лоткам с установкой ответвительных коробок. 
Кабель двух-четырехжильный: в помещениях с 
нормальной средой сечением жилы до 10 мм!
кабель силовой ВВГнг 3 х1,5
кабель силовой ВВГнг 3 х2,5
Труба винипластовая по установленным 
конструкциям, по потолкам, диаметр, мм, до: 50
труба гофрированная д = 20 мм
Затягивание проводов в (гофро трубы ) и 
металлические рукава. Провод первый 
одножильный или многожильный в общей 
оплетке, суммарное сечение, мм!, до: 6
кабель силовой ВВГнг 3 х1,5
кабель силовой ВВГнг 3 х2,5
кабель силовой ВВГнг 4 х1,5
кабель силовой ВВГнг 5 х1,5
Труба стальная по установленным конструкциям, 
по стенам с креплением скобами, диаметр, мм, 
до: 25
труба металлическая водогазопроводная Д = 
25мм
Затягивание проводов в проложенные трубы и 
металлические рукава. Провод первый 
одножильный или многожильный в общей 
оплетке, суммарное сечение, мм!, до: 6______
кабель силовой ВВГнг 3x1,5

шт.
шт.
шт.
шт.

м

м

м

м
м

м

м

м

м
м
м
м

м

м

м

м

104
20

496
496

4

356

374

139
242

1320

1320

1330

938
399
10

4. Пусконаладочные испытания

4.1.

Измерение сопротивления изоляции 
мегомметром кабельных и других линий 
напряжением до 1 кВ, предназначенных для 
передачи электроэнергии к распределительным 
устройствам, щитам, шкафам, коммутационным 
аппаратам и электропотребителям____________

линия

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

ной документациях; ознакомиться с проектом А-0012/09-ЭМ можно у Куратора работ 
открытого аукциона в рабочие дни (с понедельника по пятницу) с 830 до 1730 (пятница 
с 830 до 1630) с перерывом на обеде 1300 до 1345 по адресу: 665830, Иркутская обл., 
г. Ангарск, ул.Восточная, 28, каб. № 26.

Место выполнения работ:
помещение Муниципального учреждения культуры "Централизованная библиотеч

ная система", расположенное по адресу: город Ангарск, микрорайон 18, дом 1.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта (цена лота):
845 766 (восемьсот сорок пять тысяч семьсот шестьдесят шесть) рублей 32 коп., 

включая НДС 18%, в соответствии с локальным ресурсным сметным расчетом №05- 
07-09 "на работы по кап. ремонту силового оборудования и внутренних сетей освеще
ния помещения МУК "ЦБС" Центральной городской библиотеки, расположенной по 
адресу: 18 мкр., дом 1" (далее - сметная документация Заказчика).

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта (цена лота) определена 
Заказчиком на основании сметной документации, являющейся неотъемлемой частью 
документации об открытом аукционе, включает налоги (в т.ч. НДС) и все прочие обяза
тельные платежи, стоимость используемых при выполнении работ материалов и обо
рудования, включая расходы на их транспортировку до места выполнения работ и мон
таж, расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, средства на оплату труда, а 
также иные расходы, связанные с исполнением муниципального контракта.

Срок, место и порядок предоставления документации об открытом аукцио
не, официальный сайт, на котором размещена документация об открытом аук
ционе:

Документация об аукционе предоставляется Уполномоченным органом без взима
ния платы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на 
официальном сайте данного извещения до 25 августа 2009 года по адресу: Иркутская 
область, г. Ангарск, ул.Глинки, 22, здание библиотеки объединенной организации 
профсоюза ОАО "АНХК" (библиотека "ДК Нефтехимиков"), 2 этаж, отдел муниципаль
ных закупок администрации города Ангарска, в течение двух рабочих дней со дня по
лучения заявления, поданного в письменной форме любым заинтересованным лицом.

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

Преимущества, предоставляемые осуществляющим выполнение работ уч
реждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и (или) органи
зациям инвалидов:

преимущества не установлены.
Место, дата и время проведения открытого аукциона:
открытый аукцион состоится в 12.00 часов (по местному времени) 09.09.2009  

года 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 18, дом 1.

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 (двадцать) 
дней со дня подписания указанного протокола.

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

Комитет по управлению муниципальным имуществом

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
№ 365 от 29.07.2009

Об условиях приватизации нежилого
помещения, расположенного по адресу:
Иркутская область, г. Ангарск, мкр-н Китой,
ул. Вокзальная, дом 47, помещение 1.

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципаль
ного имущества", Федеральным законом от 06.10.2003 "Об общих принципах орга
низации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным зако
ном от 22.07.2008 № 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого имущес
тва, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федера
ции или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и сред
него предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации", Уставом Ангарского муниципального образования, 
решением Думы Ангарского муниципального образования от 30.06.2006 № 83-12рД 
"Об утверждении Положения о приватизации муниципального имущества Ангарско
го муниципального образования" (в редакции решения Думы Ангарского муници
пального образования от 26.03.2009 № 611-54рД), рассмотрев отчет об оценке ры
ночной стоимости объекта недвижимости от 21.07.2009 № 310-07.09/н, заявление 
Общества с ограниченной ответственностью "Аптека "Мария"" от 29.04.2009 о соот
ветствии условиям отнесения к категории субъектов малого или среднего предпри
нимательства и о реализации преимущественного права на приобретение арендуе
мого имущества и документы, представленные обществом с ограниченной ответс
твенностью:

1. Произвести отчуждение Обществу с ограниченной ответственностью "Аптека 
"Мария"" в порядке реализации преимущественного права на приобретение следу
ющего арендуемого имущества (Договор аренды от 26.12.2003 № 2):

- нежилого помещения общей площадью 147,20 кв.м., расположенного по адре
су: Иркутская область, г. Ангарск, микрорайон Китой, ул. Вокзальная, дом 47, поме
щение 1 (далее по тексту - помещение).

2. Определить цену помещения в размере 1 290 000,00 руб. (Один миллион двес
ти девяносто тысяч рублей) (без НДС).

3. Установить срок оплаты приобретаемого помещения: не более 10 дней с мо
мента подписания договора купли-продажи.

4. Отделу по управлению муниципальным имуществом (Орлова О.Н.) разработать 
и направить в адрес Общества с ограниченной ответственностью "Аптека "Мария"" 
проект договора купли-продажи помещения в течение 10 дней с даты подписания 
настоящего распоряжения.

5. Опубликовать настоящее распоряжение в газете "Ангарские ведомости" в те
чение 10 дней с даты подписания настоящего распоряжения.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
И.о. Председателя КУМИ С.В.Борискин

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

М Э Р

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 30.07.2009г. N9 2076

О предварительном согласовании 
Лукьянову О.А. места размещения 
здания СТО с гаражными боксами 
на земельном участке, расположенном:
Иркутская обл., г. Ангарск, квартал 251, 
смежно с северо-западной стороны 
с территорией ГСМ-500

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 Лукьянова О.А. и материалы согласований,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить схему расположения земельного участка площадью 8541 кв.м из зе

мель населенных пунктов, расположенного: Иркутская обл., г. Ангарск, квартал 251, 
смежно с северо-западной стороны с территорией ГСМ-500, для строительства зда
ния СТО с гаражными боксами.

2. Утвердить Акт N2 2309 от 17 апреля 2009г. о выборе земельного участка (При
ложение № 1).

3. Предварительно согласовать Лукьянову Олегу Александровичу место разме
щения здания СТО с гаражными боксами на земельном участке площадью 8541 кв.м 
из земель населенных пунктов, расположенном: Иркутская обл., г. Ангарск, квартал 
251, смежно с северо-западной стороны с территорией ГСМ-500.

4. Лукьянову Олегу Александровичу обеспечить подготовку градостроительного 
плана земельного участка площадью 8541 кв.м из земель населенных пунктов, рас
положенного: Иркутская обл., г. Ангарск, квартал 251, смежно с северо-западной 
стороны с территорией ГСМ-500, для строительства здания СТО с гаражными бокса
ми.

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

http://www.angarsk-goradm.ru
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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 30.07.2009г. № 2078

О переводе жилого помещения по адресу:
Иркутская область, г. Ангарск, квартал 89,
дом 2, квартира 25, в нежилое помещение

В соответствии с Жилищным кодексом РФ, Положе
нием "О порядке принятия решений о переводе жилого 
помещения в нежилое помещение и нежилого помеще
ния в жилое помещение на территории Ангарского му
ниципального образования” , утверждённым постанов
лением мэра Ангарского муниципального образования 
от 26.09.2005г. № 3344 (в редакции постановления мэ
ра от 02.02.2009 № 375), рассмотрев заявление Диден
ко Надежды Степановны,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Перевести жилое помещение по адресу: Иркут

ская область, г. Ангарск, квартал 89, дом 2, квартира 25, 
в нежилое помещение, в целях его использования под 
административно-управленческое помещение при ус
ловии проведения в установленном порядке работ в со
ответствии с утверждённым проектом переустройства 
и перепланировки жилого помещения.

2. Управлению архитектуры и градостроительства 
администрации Ангарского муниципального образова
ния (Усов О. Г.) в течение трёх рабочих дней со дня из
дания настоящего постановления выдать или напра
вить заявителю уведомление о переводе жилого поме
щения в нежилое помещение.

3. Информационно-аналитическому отделу (Юрасо- 
ва Т. А.) в течение трёх рабочих дней со дня подписания 
настоящего постановления опубликовать информацию 
о переводе указанного жилого помещения в нежилое 
помещение в средствах массовой информации.

4. Диденко Надежде Степановне:
- обеспечить проведение переустройства и переп

ланировки жилого помещения по адресу: Иркутская об
ласть, г. Ангарск, квартал 89, дом 2, квартира 25, в соот
ветствии с утверждённым проектом;

- после окончания работ по переустройству и переп
ланировке жилого помещения по адресу: Иркутская об
ласть, г. Ангарск, квартал 89, дом 2, квартира 25, сдать 
выполненные работы в установленном порядке приё
мочной комиссии.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

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 30.07.2009г. № 2079

О переводе жилого помещения по адресу:
Иркутская область, г. Ангарск, квартал 23,
дом 10, квартира 2, в нежилое помещение

В соответствии с Жилищным кодексом РФ, Положе
нием "О порядке принятия решений о переводе жилого 
помещения в нежилое помещение и нежилого помеще
ния в жилое помещение на территории Ангарского му
ниципального образования", утверждённым постанов
лением мэра Ангарского муниципального образования 
от 26.09.2005г. № 3344 (в редакции постановления мэ
ра от 02.02.2009 № 375), рассмотрев заявление "Азиат
ско-Тихоокеанского банка" (открытого акционерного 
общества),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Перевести жилое помещение по адресу: Иркут

ская область, г. Ангарск, квартал 23, дом 10, квартира 2, 
в нежилое помещение, в целях его использования под 
административное помещение при условии проведе
ния в установленном порядке работ в соответствии с 
утверждённым проектом переустройства и переплани
ровки жилого помещения.

2. Управлению архитектуры и градостроительства 
администрации Ангарского муниципального образова
ния (Усов О. Г.) в течение трёх рабочих дней со дня из
дания настоящего постановления выдать или напра
вить заявителю уведомление о переводе жилого поме
щения в нежилое помещение.

3. Информационно-аналитическому отделу (Юрасо- 
ва Т. А.) в течение трёх рабочих дней со дня подписания 
настоящего постановления опубликовать информацию 
о переводе указанного жилого помещения в нежилое 
помещение в средствах массовой информации.

4. "Азиатско-Тихоокеанскому банку" (открытому ак
ционерному обществу):

- обеспечить проведение переустройства и переп
ланировки жилого помещения по адресу: Иркутская об
ласть, г. Ангарск, квартал 23, дом 10, квартира 2, в соот
ветствии с утверждённым проектом;

- после окончания работ по переустройству и переп
ланировке жилого помещения по адресу: Иркутская об
ласть, г. Ангарск, квартал 23, дом 10, квартира 2, сдать 
выполненные работы в установленном порядке приё
мочной комиссии.
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 30.07.2009г. №2080

О переводе жилого помещения по адресу:
Иркутская область, г.Ангарск, микрорайон 12а,
дом 10, квартира 2, в нежилое помещение

В соответствии с Жилищным кодексом РФ, Положе
нием "О порядке принятия решений о переводе жилого 
помещения в нежилое помещение и нежилого помеще
ния в жилое помещение на территории Ангарского му
ниципального образования", утверждённым постанов
лением мэра Ангарского муниципального образования 
от 26.09.2005г. № 3344 (в редакции постановления мэ
ра от 02.02.2009 № 375), рассмотрев заявление Ивано
ва Станислава Олеговича и Пазина Александра Влади
мировича,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Перевести жилое помещение по адресу: Иркут

ская область, г. Ангарск, микрорайон 12а, дом 10, квар
тира 2, в нежилое помещение, в целях его использова
ния под кафейню при условии проведения в установ
ленном порядке работ в соответствии с утверждённым 
проектом переустройства и перепланировки жилого 
помещения.

2. Управлению архитектуры и градостроительства 
администрации Ангарского муниципального образова
ния (Усов О. Г.) в течение трёх рабочих дней со дня из
дания настоящего постановления выдать или напра
вить заявителю уведомление о переводе жилого поме
щения в нежилое помещение.

3. Информационно-аналитическому отделу (Юрасо- 
ва Т. А.) в течение трёх рабочих дней со дня подписания 
настоящего постановления опубликовать информацию 
о переводе указанного жилого помещения в нежилое 
помещение в средствах массовой информации.

4. Иванову Станиславу Олеговичу и Пазину Алексан
дру Владимировичу:

- обеспечить проведение переустройства и переп
ланировки жилого помещения по адресу: Иркутская об
ласть, г. Ангарск, микрорайон 12а, дом 10, квартира 2, в 
соответствии с утверждённым проектом;

- после окончания работ по переустройству и переп
ланировке жилого помещения по адресу: Иркутская об
ласть, г. Ангарск, микрорайон 12а, дом 10, квартира 2, 
сдать выполненные работы в установленном порядке 
приёмочной комиссии.
Мэр А.П. Козлов

В соответствии с действующим земельным  
законодательством администрация Ангарского 

муниципального образования информирует 
о наличии земельного участка, который может 

быть предоставлен в аренду для целей, 
не связанных со строительством

Сведения о земельном участке:
Категория земель - земли населенных пунктов.
Местоположение - Иркутская обл., г. Ангарск, микрорайон 

Строитель, смежно с юго-западной стороны с земельным 
участком по ул. Заозерная, д. 78.

Площадь - 1042 кв. м.
Вид разрешённого использования - под огородничество без 

возведения построек.
Ограничения и обременения - не установлены.
Вид права - в аренду на 11 (одиннадцать) месяцев.
Заявления принимаются в течение 14 календарных дней со дня 

опубликования объявления в Комитете по управлению муниципаль
ным имуществом администрации Ангарского муниципального обра
зования по адресу: Иркутская обл., г Ангарск, ул. Глинки, д.29, каб. 8.

Телефон для справок: 52-34-08.

Сведения о земельном участке:
Категория земель - земли населенных пунктов.
Местоположение - Иркутская обл., г. Ангарск, микрорайон 

Строитель, смежно с юго-восточной стороны с земельным 
участком по ул. Заозерная, д. 80.

Площадь - 832 кв. м.
Вид разрешённого использования - под огородничество 

без возведения построек.
Ограничения и обременения - не установлены.
Вид права - в аренду на 11 (одиннадцать) месяцев.
Заявления принимаются в течение 14 календарных дней со дня 

опубликования объявления в Комитете по управлению муниципаль
ным имуществом администрации Ангарского муниципального обра
зования по адресу: Иркутская обл., г Ангарск, ул. Глинки, д.29, каб. 8.

Телефон для справок: 52-34-08.
Председатель КУМИ О.П. Скрипка

Протокол № 12-25/014-09-П 2  
открытого аукциона на право заключить муниципальный контракт 

на поставку горюче-смазочных материалов муниципальному учреждению 
здравоохранения "Автохозяйство здравоохранения” 

в августе 20Q9 года - сентябре 2009 года

г. Ангарск

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, 
члены комиссии:
1. Григорьева Наталья Алексеевна.

Аукционист - Дорофеева Наталья Евгеньевна.
»

Участники аукциона:
ЛОТ №1 "Бензин АИ-92":

31.07.2009 г.

№
п/п Наименование участника аукциона Место нахождения (место жительства) 

участника аукциона
Номер карточки 

участника аукциона

1 ООО "ОМНИ-Процессинг" 665804, Иркутская обл., г. Ангарск, Южный 
массив, квар-тал 3, строение 1

1

2 ООО "Эгида" 665806, г. Ангарск, микрорайон Майск, ул. Розы 
Люксем-бург, строение5/1, оф. 10

2

Результаты аукциона:

№
лота

Наименование
товара

Кол-
во,
л

Начальная 
(максимальная) 
цена контракта 

(цена лота), 
руб.

Предпоследнее 
предложение о 
цене контракта, 

руб.

Участник, 
который сделал 
предпоследнее 
предложение о 
цене контракта

Последнее 
предложение о 
цене контракта, 

руб.

Победитель
аукциона

1 Бензин АИ-92 57 988 1 391 712,00 1 343 002,08 ООО "Омни- 
Процесинг" 1 336 043,52 ООО "Эгида"
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