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Иркутская область  
Глава города Ангарска  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 22.01.2010г. № 56-г

Об утверждении ведомственной целевой программы  
"О социальной поддержке населения города Ангарска" на 2010 год

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЭ "Об общих прин
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом 
города Ангарска, Порядком разработки, утверждения и реализации ведомственных 
целевых программ в городе Ангарске, утвержденным постановлением главы города 
Ангарска от 08.06.2009 № 759-г,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить ведомственную целевую программу "О социальной поддержке насе
ления города Ангарска" на 2010 год (Приложение № 1).

2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава города Ангарска Л .Г. Михайлов

Приложение №1 
к постановлению главы города Ангарска 

от 22.01.2010г. № 56-г

Паспорт 
Ведомственной целевой программы  

"О социальной поддержке населения города Ангарска " 
на 2010 год

Разработчик программы
Управление социальной защиты населения администрации Ангарского муници

пального образования
Цели и задачи программы  
Цель:
- осуществление дополнительных мер по улучшению положения малообеспечен

ных слоев населения города Ангарска
Задачи:
- повышение социальной защищенности, дополнительная поддержка многодет

ных семей, семей, имеющих детей-инвалидов, проведение мероприятий на терри
тории города Ангарска

Срок реализации программы  
2010 год
Целевые показатели программы
- доля населения города Ангарска, получивших социальную и материальную под

держку;
- количество социально значимых мероприятий проведенных в городе Ангарске:
- доля населения вовлеченного в данные мероприятия.
Основные мероприятия программы
Дополнительная адресная поддержка отдельных категорий населения за счет 

средств бюджета города Ангарска:
- оказание дополнительных ритуальных услуг по погребению одиноких пенсионе

ров и инвалидов,
- приобретение опорных тростей,
-оказание срочной материальной помощи одиноким пенсионерам, инвалидам, 

малоимущим гражданам,
-оказание помощи в ремонте квартир одиноким пенсионерам, инвалидам, мало

имущим гражданам,
-оплата проезда в городском транспорте детям школьного возраста из семей, 

имеющих 3 и более несовершеннолетних детей,
- оказание помощи канцелярскими товарами для подготовки детей к учебному го

ду, семьям с доходом ниже прожиточного минимума, без средств к существованию, 
детям из неблагополучных семей,

-оказание ежемесячной материальной поддержки малоимущим многодетным 
семьям, имеющим 5 и более детей.

Исполнитель программы  
Администрации города Ангарска
Объемы и источники финансирования программы
7100 тысяч рублей из средств бюджета города Ангарска на 2010 год 
Ожидаемые конечные результаты реализации программы
Улучшение материального положения малообеспеченных слоев населения горо

да Ангарска с учетом социально-экономической ситуации. Достижение максималь
ной адресности дополнительной социальной помощи.

Пояснительная записка  
к ведомственной целевой программе  

"О социальной поддержке населения города Ангарска" 
на 2010 год

Раздел 1. Содержание проблемы и необходимость ее решения програм
мными методами

Программа разработана в соответствии с пунктом 5 статьи 20 Федерального за
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуп
равления в Российской Федерации" и предусматривает ряд дополнительных, наря
ду с государственными, мер социальной поддержки и помощи отдельным, наименее 
обеспеченным категориям граждан - многодетным, семьям инвалидов, семьям с до
ходом ниже величины прожиточного минимума, малоимущим одиноко проживаю
щим гражданам, инвалидам. В современных условиях, когда политическая, экономи
ческая, социальная жизнь страны претерпела и продолжает претерпевать коренную 
трансформацию, решение проблем малоимущих семей и малоимущих одиноко про
живающих граждан становится одним из приоритетных направлений социальной по
литики государства. В результате недостаточности охвата системой предоставления 
льгот на федеральном и областном уровнях у муниципалитетов возникает необходи
мость изыскать возможности для принятия решений, направленных на удовлетворе
ние обоснованных запросов населения в области социальных услуг.

На протяжении ряда лет в городе Ангарске, наряду с другими нормативными пра
вовыми актами, социальная поддержка населения осуществляется в рамках муници
пальной целевой программы "О социальной поддержке населения города Ангарска".

На территории города Ангарска проживает более 43 тысяч пожилых граждан в 
возрасте от 60 и старше, более 22 тысячи инвалидов, около тысячи детей-инвалидов 
(данные на 01.01.2009 года), нуждающихся в помощи. Среди них: ветеранов труда - 
более 24 тысяч человек, тружеников тыла - 77 человек, реабилитированных - 1012 
человек. Данная категория людей не имеет возможности получать дополнительные 
средства жизнеобеспечения (трости, костыли и т.п.) через Фонд социального стра
хования. Потребность в них очень высокая, в 2009 году 100 человек данной катего
рии людей получили трости через Управление социальной защиты населения адми
нистрации Ангарского муниципального образования по программе "Социальная 
поддержка населения города Ангарска на 2009 год". По этой же программе оказана 
материальная помощь гражданам с доходом ниже прожиточного минимума, всего на 
сумму 300 тыс. руб.

По состоянию на 01.05.2009 на территории Ангарска проживает 683 многодетные 
семьи, удельный вес семей с несовершеннолетними детьми и среднедушевым дохо
дом ниже прожиточного минимума столь значителен, что они по-прежнему остаются 
основной группой населения, с низким прожиточным уровнем. Среди семей с тремя 
и более детьми доля семей со среднедушевым доходом ниже величины прожиточно
го минимума составляет более 50% Значительную долю потребительских расходов 
составляют расходы на продукты питания.

Для оказания социальной помощи данным категориям граждан необходима раз
работка комплекса мер, предусматривающих кроме гарантированных федеральным 
и региональным минимумами социального обеспечения, дополнительную социаль
ную поддержку населения.

Раздел 2. Цели и задачи программы.
Целью программы является повышение уровня социальных гарантий,, оказание 

дополнительной адресной помощи и поддержки отдельным категориям граждан на 
муниципальном уровне.

Программа предусматривает решение следующих задач:
- дополнительная социальная помощь отдельным категориям граждан (оказание 

ритуальных услуг, оказание материальной помощи, приобретение средств жизнео
беспечения, оказание помощи гражданам, оказавшимся в сложных жизненных ситу
ациях; оказание помощи в ремонте квартир);

- проезд в городском транспорте детей школьного возраста из семей, имеющих 
3 и более детей несовершеннолетнего возраста из малоимущих семей; оказание по
мощи в связи с рождением ребенка, подготовкой к школе;

- проведение мероприятий в городе;
- проведение рождественской елки и выдача подарков для детей-инвалидов;
- проведение декады инвалидов;
- проведение дня пожилых людей;
- проведение конкурса "Почетная семья города Ангарска"
- проведение праздника семьи.

Раздел 3. Система программных мероприятий и ресурсное обеспечение  
программы.

№
п/п

Наименование
мероприятий

Объем финансирования 
(тыс. руб.)

Сроки
испол
нения

Испол
нители
меро
при
ятий

Источник 
финансиро

вания раздел 
бюджета, из 
которого фи
нансируется 
мероприятие

Всего
по

про-
грам
ме

I
кв.

II
кв.

III
кв.

IV
кв.

1. Адресная под
держка от
дельных кате
горий населе
ния:

2825 838 862 313 812 УСЗН
АМО

Бюджет го
рода Ангар
ска, раздел 
«Межбюд- 
жетные 
трансферты»

1.1. Оказание до
полнительных 
ритуальных ус
луг по погребе
нию одиноких 
пенсионеров и 
инвалидов, про
живающих на 
территории го
рода Ангарска

100 25 25 25 25
В те
чение 
года

- / / -



ш
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ш

1.2. Приобретение 
опорных тростей 
гражданам с 
нарушением 
опорно
двигательного 
аппарата (вете
раны труда, 
труженики тыла, 
реабилитиро
ванные, пенсио
неры, не имею
щие льгот)

25 25
В те
чение 
года

- / / - - I I -

1.3. Оказание сроч
ной материаль
ной помощи 
одиноким пен
сионерам, инва
лидам с дохо
дом не выше 
прожиточного 
минимума, уста
новленного на 
территории Ир
кутской области, 
гражданам, ока
завшимся в 
сложной жиз
ненной ситуации

300 75 75 75 75
В те
чение 
года

- / / - - И -

1.4. Оказание помо
щи в ремонте 
квартир одино
ким пенсионе
рам, инвалидам, 
малоимущим 
гражданам с 
доходом не вы
ше прожиточно
го минимума, 
установленного 
на территории 
Иркутской об
ласти

300 50 150 50 50
В те
чение 
года

- I I - - И -

1.6. Оплата проезда 
в городском 
транспорте уча
щимся детям из 
малоимущих 
семей, имеющих 
3 и более несо
вершеннолетних 
детей (проезд
ной 400-700 
руб. на 9 меся
цев)

1800 600 550 50 600
В те
чение 
года

- И - - I I -

1.7. Оказание помо
щи канцеляр
скими товарами 
для подготовки 
детей к учебно
му году семьям 
с доходом ниже 
прожиточного 
минимума, без 
средств к суще
ствованию, де
тям из неблаго
получных семей

50 50
В те
чение 
года

- И - - I I -

1.8. Оказание еже
месячной мате
риальной под
держки мало
имущим много
детным семьям, 
имеющим 5 и 
более детей, со 
среднедушевым 
доходом ниже 
величины про
житочного ми
нимума, уста
новленного на 
территории Ир
кутской области 
(245 рублей х 85 
детей х 12 ме
сяцев)

250 63 62 63 62
В те
чение 
года

- I I - - I I -

2. Проведение
мероприятий:

330 60 60 210
В те
чение 
года

УСЗН
АМО

Бюджет го
рода Ангар
ска, раздел 
«Межбюд- 
жетные 
трансферты»

2.1. День пожилых 
людей 50 50

2.2. Декада инвали
дов 100 100

2.3. Почетная семья 
города Ангарска 50 50

2.4. День матери 40 40
2.4. Проведение ро

ждественской 
елки и приобре
тение подарков 
для детей- 
инвалидов

70 70

2.5. День защиты 
детей 10 10

2.6. День знаний 10 10
3. Дополнитель

ные разовые 
выплаты мало
имущим пен
сионерам с 
величиной до
хода ниже 
прожиточного 
минимума, ус
тановленного 
на территории 
Иркутской об
ласти

3945 3945 УСЗН
АМО

Бюджет го
рода Ангар
ска, раздел 
«Межбюд- 
жетные 
трансферты»

итс>ГО: 7100 838 4867 373 1022

Раздел 4. Оценка эффективности и прогноз социально-экономических ре
зультатов реализации программы

№
п/п Наименование целевого показателя

Еди
ница

изме
рения

Значение целевого 
показателя

до реа
лизации 

про
граммы

в результа
те реализа

ции про
граммы

1. Оказание дополнительных ритуальных услуг на 
захоронение одиноких пенсионеров, инвалидов

чело
век

25

2. Приобретение тростей для ветеранов труда, 
тружеников тыла, репрессированных, пенсио
неров, не имеющих льгот

чело
век

120

3. Оказание материальной помощи одиноким пен
сионерам, инвалидам малоимущим гражданам, 
оказавшимся в сложной жизненной ситуации

чело
век

600

4. Оказание помощи в ремонте квартир одиноким 
пенсионерам, инвалидам, малоимущим гражда
нам

чело
век

16

5. Приобретение проездных билетов учащимся 
детям из многодетных семей, имеющих 3 и бо
лее несовершеннолетних детей (по обращению)

семей 250

6. Оказание помощи канцелярскими товарами для 
подготовки детей к учебному году малоимущим 
семьям, детям из неблагополучных семей

семей 60

7. Оказание ежемесячной материальной поддерж
ки малоимущим многодетным семьям, имею
щим 5 и более детей

семей 17 семей

Реализация мероприятий, предусмотренных программой, позволит:
- поддержать уровень доходов малообеспеченных слоев населения и препятс

твовать его дальнейшему снижению,
- повысить социальную защищенность отдельных категорий граждан, которые в 

силу объективных причин не в состоянии помочь себе самостоятельно;
- оказать дополнительную адресную поддержку жизнедеятельности социально 

незащищенной части населения города Ангарска;
- снизить социальную напряженность в городе Ангарске;
- эффективно использовать средства бюджета города Ангарска, предусмотрен

ные на оказание дополнительной помощи нуждающимся.
Произвести оценку эффективности и прогноз социально-экономических резуль

татов реализации данной Программы невозможно из-за специфики, т.е. социальной 
направленности данной программы, созданной для поддержки малоимущих слоев 
населения города Ангарска.

Раздел 5. Организация управления программой и контроль за ходом реа
лизации

Контроль за реализацией программы осуществляет глава города Ангарска.
Исполнитель программы ежеквартально, не позднее 20 числа месяца, следующе

го за отчетным кварталом, направляет главе города Ангарска и В Департамент по 
экономике и финансам администрации города Ангарска информацию о ходе реали
зации программы с краткой пояснительной запиской о выполненных мероприятиях и 
причинах , повлиявших на результат выполнения программы.

Исполнитель программы разрабатывает и представляет главе города Ангарска 
ив департамент по экономике и финансам администрации города Ангарска итого
вый отчет об исполнении программы не позднее 1 марта года, следующего за отчет
ным.

Исполнитель несет ответственность за целевое использование бюджетных 
средств, выделяемых на реализацию программы.

Глава города Ангарска л.Г. Михайлов
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Официальные новости города Ангарскаst
Иркутская область  

Глава города Ангарска  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 22.01.2010г. № 57-г

Об утверждении ведомственной целевой программы  
"О социальной поддержке общ ественных организаций  
социальной направленности города Ангарска" на 2010 год

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 -ФЗ "Об общих прин
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом 
города Ангарска, Порядком разработки, утверждения и реализации ведомственных 
целевых программ в городе Ангарске, утвержденным постановлением главы города 
Ангарска от 08.06.2009 № 759-г,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить ведомственную целевую программу "О социальной поддержке об
щественных организаций социальной направленности города Ангарска" на 2010 год 
(Приложение № 1).

2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава города Ангарска Л.Г. Михайлов

Приложение №1 
к постановлению главы города Ангарска 

от 22.01.2010г. № 57-г

Паспорт 
ведомственной целевой программы  

"О социальной поддержке общ ественных организаций социальной  
направленности города Ангарска на 2010 год"

Разработчик программы
Управление социальной защиты населения
администрации Ангарского муниципального образования
Цели и задачи программы
Поддержка общественных организаций
социальной направленности города Ангарска
Срок реализации программы
2010 год
Целевые показатели программы
Оказание социальной поддержки 12 общественным организациям социальной 

направленности, расположенным на территории города Ангарска 
Основные мероприятия программы
Частичное возмещение хозяйственных расходов общественных организаций 
социальной направленности (коммунальные услуги, услуги связи), возмещение 

затрат на проведение мероприятий и затрат, направленных на реабилитационную 
работу с инвалидами общественных организаций социальной направленности 

Исполнитель программы  
Администрация города Ангарска
Объемы и источники финансирования программы
1202 тысячи рублей из средств бюджета города Ангарска на 2010 год 
Ожидаемые конечные результаты реализации программы
Программа поддерживает деятельность общественных организаций инвалидов, 

ветеранов, способствует созданию реабилитации инвалидов, детей-инвалидов, 
проведению мероприятий при подготовке к знаменательным датам.

Пояснительная записка  
к ведомственной целевой программе  

"О социальной поддержке общественных организаций социальной 
направленности города Ангарска на 2010 год"

Раздел 1. Содержание проблемы и необходимость ее решения програм
мными методами

На территории города Ангарска зарегистрировано 12 общественных организа
ций социальной направленности, на учете в которых состоит более 3 тысяч человек 
инвалидов, узников концлагерей и гетто, детей-инвалидов, многодетных, участников 
ликвидации последствий на ЧАЭС, ликвидаторов аварии на ПО "Маяк", нуждающих
ся в поддержке со стороны государства.

Одним из основных направлений социальной политики является реабилитация 
инвалидов, направленная на устранение или возможно более полную компенсацию 
ограничений жизнедеятельности с целью восстановления социального статуса ин
валидов, достижения ими материальной независимости.

Вместе с тем, мероприятия по реабилитации инвалидов, осуществляемые раз
личными отраслевыми службами, носят разрозненный характер. Показатель реаби
литации инвалидов остается на низком уровне и не превышает 3,5% при повторном 
освидетельствовании.

Отмечается низкий уровень обеспечения инвалидов вспомогательными устройс
твами для быта, труда, обучения и других сфер жизнедеятельности.

Для повышения качества и увеличения объема услуг по реабилитации инвалидов, 
поддержки одиноких пенсионеров, семей с детьми-инвалидами, лучшего разреше
ния проблем многодетных, неполных семей, проблем чернобыльцев и приравненных 
к ним категорий граждан, необходима разработка комплекса мер, предусматриваю
щих наряду с гарантированными федеральным, региональным минимумами соци
ального обеспечения дополнительную социальную поддержку общественных орга
низаций социальной направленности.

Раздел 2. Цели и задачи программы
Основной целью ведомственной целевой программы "О социальной поддержке 

общественных организаций социальной направленности города Ангарска на 2010 
год" (далее - Программа) является осуществление мер по социальной поддержке 
общественных организаций социальной направленности города Ангарска (далее - 
общественные организации социальной направленности) и повышение степени их 
защищенности. Программа предусматривает решение следующих задач:

- финансирование проведения общественными организациями социальной нап
равленности мероприятий, реабилитации и частичное возмещение хозяйственных 
расходов общественных организаций социальной направленности.

Раздел 3. Система программных мероприятий и ресурсное обеспечение  
программы

N
п/п

Наименование меро
приятий

Объем финансирования 
(тыс. руб.)

Сроки
испол
нения

Ис-
пол-
ните-

ли

Источник 
финанси
рования, 
раздел 

бюджета 
из которо
го финан
сируется 

мероприя
тие

Всего
по

про
грам

ме

I
кв.

II
кв.

III
кв.

IV
кв.

1. Возмещение затрат 
на проведение ме
роприятий и за
трат, направленных 
на реабилитацион
ную работу с инва
лидами в общ ест
венных организа
циях социальной  
направленности.

422 284 42 42 54 2010
год

УСЗН
АМО

Бюджет
города
Ангарска,
Раздел
«Межбюд-
жетные
трансфер
ты»

1.1. Ангарская террито
риальная организа
ция Всероссийского 
общества глухих 33 23 3 3 4 2010

год
УСЗН
АМО

Бюджет
города
Ангарска,
Раздел
«Межбюд-
жетные
трансфер
ты»

-реабилитационная
работа 10 10

-проведение меро
приятий 23 13 3 3 4

1.2. Общественная орга
низация «Ангарское 
городское общество 
инвалидов 85 66 6 6 7 2010

год
УСЗН
АМО

Бюджет
города
Ангарска,
Раздел
«Межбюд-
жетные
трансфер
ты»

-реабилитационная
работа 30 30

-проведение меро
приятий 55 36 6 6 7

1.3. Ангарская первичная 
организация Всерос
сийского общества 
слепых 33 23 3 3 4 2010

год
УСЗН
АМО

Бюджет
города
Ангарска,
Раздел
«Межбюд-
жетные
трансфер
ты»

-реабилитационная
работа 10 10

-проведение меро
приятий 23 13 3 3 4

1.4. Ангарская общест
венная спортивная 
организация «Инва- 
ТурСпорт» 33 23 3 3 4 2010

год
УСЗН
АМО

Бюджет
города
Ангарска,
Раздел
«Межбюд-
жетные
трансфер
ты»

-реабилитационная
работа 10 10

-проведение меро
приятий 23 13 3 3 4

1.5. Общественное объе
динение «Ассоциация 
родителей детей- 
инвалидов» 33 23 3 3 4 2010

год
УСЗН
АМО

Бюджет
города
Ангарска,
Раздел
«Межбюд-
жетные
трансфер
ты»

-реабилитационная
работа 10 10
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-проведение меро
приятий__________

1.6 .

поощрение актива, в 
т.ч. председателя
Ангарская общест
венная организация 
«Совет женщин»

1.7.

1.8.

1.9.

1.11

-проведение меро
приятий__________
Молодежный клуб 
«Преодоление»

-реабилитационная
забота
-проведение меро
приятий__________
Ангарская общест
венная организация 
«Общество инвали
дов с детства»

1.10

1.12

-реабилитационная 
работа___________
-проведение меро
приятий__________
Общественная орга
низация «Ангарский 
клубный дом»

-реабилитационная 
работа____________
проведение меро

приятий__________
Общественная орга
низация «Тихие зори

- реабилитационная 
работа___________
-проведение меро 
приятий

проведение Меж
дународного Дня ос
вобождения узников 
из фашистских лаге- 
рей (11 апреля)
Ангарское отделение 
Иркутской областной 
организации «Союз 
ветеранов Чернобы
ля»

-реабилитационная 
работа___________
-проведение меро
приятий
Ангарская общест
венная организация 
инвалидов «Феникс»

-реабилитационная 
работа___________
-проведение меро
приятий__________

10

13

40

40

21

17

21

17

10

21

21

11

11

33

10

23

48

10

23

15

21

17

21

4

17

6

23

10

13

38

10

13

15

11

11

2010
год

2010
год

2010
год

УСЗН
АМО

Бюджет
города
Ангарска,
Раздел
«Межбюд-
жетные
трансфер
ты»

УСЗН
АМО

УСЗН
АМО

2010
год

2010
год

2010
год

2010
год

УСЗН
АМО

УСЗН
АМО

УСЗН
АМО

УСЗН
АМО

Бюджет
города
Ангарска,
Раздел
Межбюд-

жетные
трансфер
ты»

Бюджет
города
Ангарска,
Раздел
«Межбюд-
жетные
трансфер
ты»

Бюджет
города
Ангарска,
Раздел
«Межбюд-
жетные
трансфер
ты»

Бюджет
города
Ангарска,
Раздел
«Межбюд-
жетные
трансфер
ты»

Бюджет
города
Ангарска,
Раздел
«Межбюд-
жетные
трансфер
ты»

Бюджет
города
Ангарска,
Раздел
«Межбюд-
жетные
трансфер
ты»

2 . Частичное возме
щение хозяйствен
ных расходов об
щественных орга
низаций социаль
ной направленно
сти:
Ангарская общест

венная организация 
ветеранов ( пенсио
неров) войны, труда 
вооруженных сил и 
правоохранительных 
органов, Ангарская 
территориальная ор
ганизация Всерос
сийского общества 
глухих, Обществен
ная организация "Ан
гарское городское 
общество инвали
дов", Ангарская пер
вичная организация 
Всероссийского об
щества слепых, Ан
гарская обществен
ная организация ин
валидов с нарушени
ем опорно
двигательного аппа
рата, Общественное 
объединение " Ассо
циация родителей 
детей-инвалидов, 
Ангарская общест
венная организация 
"Общество инвали
дов с детства", Ан
гарская обществен
ная организация 
"Совет женщин", 
Молодежный клуб 
Преодоление", Об
щественная органи
зация Ангарский 
клубный дом", Об
щественная органи
зация Тихие зори", 
Ангарская общест
венная спортивная 
организация инвали
дов " ИнваТурСпорт", 
Ангарская общест
венная организация 
«Феникс», Иркутская 
областная общест
венная организация 
«Союз ветеранов 
Чернобыля» Ангар
ское отделение.
В том числе: тепло

вая энергия, горячее 
водоснабжение; хо
лодная вода и водо
отведение; электри
ческая энергия; оп
лата за услуги связи, 
в т.ч. за межгород, 
безлимитный интер
нет ( Клубный дом); 
за обслуживание 
здания по адресу 30 
кв-л, дом 4; м-н 7, 
дом 10а; 18 м/н., д. 
13; 29 мкр, д.З, 6 
этаж; охрана поме 
щения 18 м/н, д. 13 I
ИТОГО:

780

1202

187

471

180

222

206

248

207

261

2010
год

УСЗН
АМО

Бюджет
города
Ангарска,
Раздел
«Межбюд-
жетные
трансфер
ты»

Источник финансирования - бюджет города Ангарска на 2010 год по разделу
"Межбюджетные трансферты"

Раздел 4. Оценка эффективности и прогноз социально-экономических ре
зультатов

Реализации программы 
Программа призвана:
- оказать социальную поддержку в содействии деятельности общественным ор

ганизациям социальной направленности;
- способствовать социальной адаптации инвалидов в общественной жизни горо

да;
- осуществлять комплексную реабилитацию инвалидов;
- обеспечить финансирование мероприятий, проводимых общественными орга

низациями;
- повысить активность общественных организаций социальной направленности.
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№
п/п

1.

Наименование целевого 
показателя

Оказание финансовой помощи 
общественным организациям 
социальной направленности

Единица
измере

ния

органи
заций

Значение целевого показателя
до реализации 

программы
в результате реа- 

лизации программы

12

Раздел 5. Организация управления программой и контроль за ходом ее 
реализации

Контроль за реализацией программы осуществляет глава города Ангарска.
Исполнитель программы ежеквартально, не позднее 20 числа месяца, следующе

го за отчетным кварталом, направляет главе города Ангарска и В Департамент по 
экономике и финансам администрации города Ангарска информацию о ходе реали
зации программы с краткой пояснительной запиской о выполненных мероприятиях и 
причинах , повлиявших на результат выполнения программы.

Исполнитель программы разрабатывает и представляет главе города Ангарска 
ив департамент по экономике и финансам администрации города Ангарска итого
вый отчет об исполнении программы не позднее 1 марта года, следующего за отчет
ным.

Исполнитель несет ответственность за целевое использование бюджетных 
средств, выделяемых на реализацию программы.

Глава города Ангарска Л.Г. Михайлов

Иркутская область 
Глава города Ангарска  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 29.01.2010г. № 112-г

О подготовке проекта "Внесение изменений
в Правила землепользования и застройки города Ангарска"

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Феде
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации мес
тного самоуправления в Российской Федерации", Уставом города Ангарска, на осно
вании решения Думы города Ангарска от 28.12.2009 № 391-35гД "Об утверждении 
генерального плана города Ангарска", для уточнения территориальных зон, градос
троительных регламентов территориальных зон, в связи с изменениями действую
щего федерального законодательства,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить проект "Внесение изменений в Правила землепользования и зас
тройки города Ангарска".

2. Комиссии по землепользованию и застройке города Ангарска:
- разработать техническое задание на выполнение проекта "Внесение изменений 

в Правила землепользования и застройки города Ангарска";
- обеспечить подготовку проекта "Внесение изменений в Правила землепользо

вания и застройки города Ангарска" в соответствии с планом проведения работ по 
выполнению проекта "Внесение изменений в Правила землепользования и застрой
ки города Ангарска" (приложение № 1).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председа
теля Комиссии по землепользованию и застройке города Ангарска, заместителя гла
вы города Ангарска Ю.И. Дудакова.

4. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.

Глава города Ангарска Л.Г. Михайлов

Приложение № 1 
к постановлению главы города Ангарска 

от 29.01.2010 № 112-г

План проведения работ 
по выполнению проекта "Внесение изменений  

в Правила землепользования и застройки города Ангарска"

№ виды работ сроки ис
полнения

ответственный

1. Извещение о размещении муници
пального заказа на выполнение проек
та « Внесение изменений в Правила 
землепользования и застройки города 
Ангарска», заключение муниципально
го контракта на выполнение вышеука
занных работ

ДО
01.04.2010

Отдел муниципальных 
закупок администрации 
города Ангарска

2. Подготовка проекта « Внесение изме
нений в Правила землепользования и 
застройки города Ангарска»

ДО
03.08.2010

Комиссия по землеполь
зованию и застройке 
города Ангарска

3. Осуществление проверки проекта 
«Внесение изменений в Правила зем
лепользования и застройки города 
Ангарска» на соответствие генераль
ному плану города Ангарска, местным 
нормативам градостроительного про
ектирования

ДО
10.08.2010

Департамент архитекту
ры и градостроительства 
администрации города 
Ангарска

4. Подготовка постановления о проведе
нии публичных слушаний по проекту 
«Внесение изменений в Правила зем
лепользования и застройки города 
Ангарска», направление его главе го
рода Ангарска для принятия решения 
о проведении публичных слушаний

ДО
10.08.2010

Департамент архитекту
ры и градостроительства 
администрации города 
Ангарска
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5. После принятия решения о проведе
нии публичных слушаний по проекту 
«Внесение изменений в Правила зем
лепользования и застройки города 
Ангарска» организация экспозиции 
проекта в библиотеке профкома ОАО 
«АНХК», публикация проекта в СМИ и 
размещение на сайте администрации 
города Ангарска

ДО
17.08.2010

Департамент архитекту
ры и градостроительства 
администрации города 
Ангарска, отдел инфор
мационных технологий 
администрации города 
Ангарска, информацион
но-аналитический отдел 
администрации города 
Ангарска

6. Проведение публичных слушаний по 
проекту « Внесение изменений в Пра
вила землепользования и застройки 
города Ангарска»

с
17.08.2010 

по
26.10.2010

Комиссия по землеполь
зованию и застройке 
города Ангарска

7. Подготовка заключения о результатах 
проведения публичных слушаний по 
проекту « Внесение изменений в Пра
вила землепользования и застройки 
города Ангарска», публикация заклю
чения в СМИ и размещение на сайте 
администрации города Ангарска

ДО
02.11.2010

Комиссия по землеполь
зованию и застройке 
города Ангарска, отдел 
информационных техно
логий администрации 
города Ангарска, ин
формационно- 
аналитический отдел 
администрации города 
Ангарска

8. Внесение изменений в проект «Внесе
ние изменений в Правила землеполь
зования и застройки города Ангарска» 
по результатам публичных слушаний

ДО
25.11.2010

Комиссия по землеполь
зованию и застройке 
города Ангарска

9. Направление проекта « Внесение из
менений в Правила землепользования 
и застройки города Ангарска» главе 
города Ангарска для принятия реше
ния о направлении вышеуказанного 
проекта в Думу города Ангарска или о 
направлении проекта на доработку

до
02.12.2010

Комиссия по землеполь
зованию и застройке 
города Ангарска

Глава города Ангарска Л.Г. Михайлов

Иркутская область 
Глава города Ангарска  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 29.01.2010г. № 114-г

О нормативе стоимости 1 квадратного метра 
общей площади жилья на территории города  
Ангарска на первое полугодие 2010 года

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 г. 
№ 131-Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий
ской Федерации", ведомственной целевой программой "Развитие ипотечного жи
лищного кредитования и содействие строительству нового жилья в городе Ангарске 
в 2010 году", утвержденной постановлением главы города Ангарска "О утверждении 
ведомственной целевой программы "Развитие ипотечного жилищного кредитования 
и содействие строительству нового жилья в городе Ангарске в 2010 году" от 
19.01.2010 № 34-г, принимая во внимание приказ Министерства Регионального раз
вития Российской Федерации от 30.09.2009 № 433 "О средней рыночной стоимости 
1 квадратного метра общей площади жилья по субъектам Российской Федерации на 
четвертый квартал 2009 года",

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить норматив стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья (в 

рублях) по городу Ангарску на первое полугодие 2010 года для расчета размера со
циальных выплат на приобретение жилья в рамках реализации ведомственной целе
вой программы "Развитие ипотечного жилищного кредитования и содействие стро
ительству нового жилья в городе Ангарске в 2010 году" в размере 30000 рублей.

2. Опубликовать данное постановление в средствах массовой информации.
Глава города Ангарска Л.Г. Михайлов

Иркутская область 
Глава города Ангарска 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 05.02.2010г. № 167-г

О разрешении МУ "Служба заказчика" проведения работ 
по подготовке градостроительного плана земельного участка 
для строительства 5-ти этажного жилого дома на 45 квартир 
на земельном участке, расположенном: Иркутская область, 
город Ангарск, микрорайон 12, в 50 м северо-восточнее дома 10.

В соответствии с Земельным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий
ской Федерации", на основании постановления мэра Ангарского муниципального 
образования от 19.01.2010 № 24-па "О предоставлении МУ "Служба заказчика" зе
мельного участка с кадастровым номером 38:26:040401:246, расположенного: Ир
кутская область, город Ангарск, микрорайон 12, в 50 м северо-восточнее дома 10", 
рассмотрев заявление МУ "Служба заказчика",

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить МУ "Служба заказчика" проведение работ по подготовке градостро

ительного плана земельного участка для строительства 5-ти этажного жилого дома 
на 45 квартир на земельном участке, площадью 3333 кв. м., расположенном: Иркут
ская область, город Ангарск, микрорайон 12, в 50 м северо-восточнее дома 10.

2. МУ "Служба заказчика" предоставить в Департамент архитектуры и градостро
ительства администрации города Ангарска подготовленный градостроительный 
план земельного участка на проверку.

3. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.
Глава города Ангарска Л.Г. Михайлов
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Иркутская область 
Глава города Ангарска 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 09.02.2010г. № 170-г

О внесении изменений в постановление главы
города Ангарска от 14.04.2009 № 440-г "О переводе
жилого помещения в нежилое помещение"

Руководствуясь ст.23 Жилищного Кодекса РФ, постановлением главы города Ан
гарска от 27.04.2009 № 479-г "Об утверждении Положения о порядке перевода жи
лого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение 
на территории города Ангарска", Уставом города Ангарска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление главы города Ангарска от 14.04.2009 № 440-г "О пере

воде жилого помещения в нежилое помещение" следующие изменения:
1.1. В тексте постановления слова "Григорьева Игоря Александровича" заменить 

словами "Лапаренок Максима Андреевича".
1.2.Пункт 2 постановления после слов "города Ангарска" дополнить словами 

"(Сидоренко Л. Г.)".
1.3. Пункт 3 постановления изложить в новой редакции:
"Заявителям Лапаренок Андрею Анатольевичу, Лапаренок Максиму Андреевичу 

после окончания выполнения работ по переустройству и (или) перепланировки ука
занного жилого помещения сдать выполненные работы приемочной комиссии, обра
зованной в соответствии с п.9 ст. 23 Жилищного Кодекса РФ, п.5 постановления гла
вы города Ангарска от 27.04.2009 № 479-г "Об утверждении Положения о порядке 
перевода жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое 
помещение на территории города Ангарска"".

2. Опубликовать информацию о внесении изменений в постановление главы го
рода Ангарска от 14.04.2009 № 440-г "О переводе жилого помещения в нежилое по
мещение" в течение шести рабочих дней со дня подписания настоящего постановле
ния в средствах массовой информации.

Глава города Ангарска Л.Г. Михайлов

Иркутская область 
Глава города Ангарска 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 09.02.2010г. № 179-г

О введении особого противопожарного режима
на территории города Ангарска

В связи с повышением пожарной опасности, в целях скорейшего устранения уг
розы пожарной безопасности и оказания необходимой помощи гражданам и органи
зациям, в соответствии с Федеральным законом от 12.12.1994 г № 69-ФЗ "О пожар
ной безопасности", Законом Иркутской области от 06.10.2008 № 78-оз "О пожарной 
безопасности в Иркутской области"

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ввести с 09.02.2010 года до момента стабилизации обстановки и устранения 
угрозы пожарной безопасности на территории города Ангарска особый противопо
жарный режим.

2. Рекомендовать:
2.1. Отделу государственного пожарного надзора по Ангарскому району (Баснин 

И.В) разработать план принятия дополнительных мер по стабилизации обстановки с 
пожарами и гибелью людей в жилом секторе в условиях особого противопожарного 
режима в г.Ангарске, усилить государственный противопожарный надзор за соблю
дением требований пожарной безопасности, в том числе в организациях системы 
жилищно-коммунального хозяйства.

2.2. Руководителям управляющих компаний города Ангарска, Отряду государс
твенной противопожарной службы ГУ "3 ОФПС по Иркутской области", УВД по Ангар
скому муниципальному образованию, МУП города Ангарска "Ангарский водоканал", 
Управлению социальной защиты населения администрации Ангарского муниципаль
ного образования организовать выполнение плана принятия дополнительных мер по 
стабилизации обстановки с пожарами и гибелью людей в жилом секторе в условиях 
особого противопожарного режима в г.Ангарске (прилагается).

2.3. УВД по Ангарскому муниципальному образованию (Балин А.К) обеспечить в 
установленном законодательством порядке проведение рейдов в период введения 
особого противопожарного режима на территории г.Ангарска по проверке мест про
живания граждан, ведущих асоциальный образ жизни, а так же подвальных и чердач
ных помещений жилых домов, с целью выявления мест сбора лиц без определенно
го места жительства для проведения профилактических мер по исключению право
нарушений, способствующих возникновению пожаров.

2.4. Руководителям управляющих компаний города Ангарска уделить особое вни
мание проведению мероприятий по предупреждению пожаров в жилом секторе го
рода Ангарска.

2.5. Телекомпаниям "Актис", "НТА", радио Ангарска, активизировать работу с на
селением по соблюдению требований пожарной безопасности, эксплуатации печно
го отопления, использования электронагревательных приборов.

2.6. Управлению социальной защиты населения администрации Ангарского му
ниципального образования оказать содействие гражданам пожилого возраста, инва 
лидам в решении вопросов пожарной безопасности, распространить среди людей с 
ограниченными возможностями буклеты, памятки по вопросам соблюдения пожар
ной безопасности.

3. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава города Ангарска • Л.Г. Михайлов

План 
принятия дополнительных мер стабилизации обстановки с пожарами  

и гибелью людей в жилом секторе в условиях особого  
противопожарного режима в городе Ангарске

№
п/п

Наименование мероприя
тия.

Срок
исполнения

Ответственный
исполнитель

Отметка 
о выпол

нении
1. Обеспечить свободный 

подъезд к пожарным гид
рантам в том числе и 
внутри дворовые терри
тории.

09.02.2010- 
19.02. 2010

РФ по Иркутской 
обл.асти МУП «Ан

гарский водока
нал», руководители 
объектов города, 
руководители жи
лищных компаний

2. Обеспечить информиро
вание населения об опе
ративной обстановки с 
пожарами, гибелью лю
дей за 2009 год и январь 
2010 года.

09.02.2010-
19.02.2010

ОГПН Ангарского 
района, руководи
тели объектов го

рода, руководители 
жилищных компа

ний
3. Организовать проведение 

инструктажей, лекций, 
бесед, собраний, сходов 
по вопросам пожарной 
безопасности (организо
вать по дворовой обход).

09.02.2010- 
19.02. 2010

ОГПН Ангарского 
района, руководи
тели: жилищных 

компаний, объектов 
города.

4. Провести обучение мерам 
пожарной безопасности 
ответственных за проти
вопожарное состояние 
зданий и помещений го
рода Ангарска:

17.02. 2010. 
Семинар

Штаненко С. И

4.1 Предоставить копии при
казов о назначении отв. 
за п/п состояние.

До
17.02.2010

Руководители объ
ектов.

5. Назначить в администра
ции органа местного са
моуправления лицо от
ветственное за организа
цию обучения мерам по
жарной безопасности.

ДО
19.02.2010

Зам. главы города 
Семёнов В. Н

6. Комиссионно проверить 
противопожарное состоя
ние, подвальных, чердач
ных помещений (закрытие 
на замок с указанием 
места хранения ключа).

09.02.2010-
19.02.2010

Руководители жи
лищных компаний 

города, участковые 
инспектора ОГПН 

по Ангарскому рай
ону

7. Проверить противопожар
ное состояние домов в 
садоводческих товарище
ствах где круглогодично 
проживают люди

09.02.2010
-19.02.2010

Безвидная Л. С 
Председатели са
доводческих това

риществ

8. В местах массового скоп
ления людей вывесить 
стенды: противопожарной 
агитации и пропаганды, 
фото стенды.

До 19.02.2010 Руководители: 
объектов города, 
жилищных компа

ний.

9. В общественном транс
порте - трамвай, автобус 
вывесить буклеты, плака
ты на п/п темы.

До
19.02.2010

ОГПН Ангарского 
района МУП «Ан
гарский трамвай» 
Автоколонна 1948

10. Комиссионно проверить 
жилые дома, квартиры 
где проживают: - не бла
гополучные (пьющие) се
мьи. (согласно графика)

ДО
19.02.2010

Участковые инспек
тора, руководители 
жилищных компа

ний

11. Организовать посещение 
одиноких пенсионеров, 
инвалидов с целью оказа
ния помощи в решении 
вопросов пожарной безо
пасности. Вручить памят
ки по пожарной безопас
ности.

До
19.02.2010

Сотрудники Управ
ления Социальной 
защиты, руководи

тели жилищных 
компаний Инспек
тора ОГПН Ангар

ского района

12. Проверить исправность 
электрооборудования в 
подвалах и на чердаках.

До
19.02.2010

Управляющие ком
пании.

Примечания:
1. Сведения о совместных проверках можно получить у ответственных за выпол

нение перечисленных выше пунктов.
2. Справку о выполнении предложенных мероприятий прошу направить до

19.02.2010 Главному специалисту по работе с правоохранительными органами ад
министрации города Ангарска Штаненко Сергею Ивановичу( 89501049751), второй 
экземпляр предоставить И.О начальника ОГПН Ангарского района Кунцевич Натальи 
Николаевне по адресу г. Ангарск улица Мира-26 (тел.52-48-92)

"Согласовано":
И. О. Начальник ОГПН Ангарского района Н.Н. Кунцевич
Главный специалист по работе с правоохранительными органами С. И. Штаненко
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Официальные новости города Ангарска
Иркутская область  

Глава города Ангарска  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 12.02.2010г. № 190-г

Об установлении для населения города Ангарска
тарифа на горячую воду на 2010 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Феде
ральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов ор
ганизаций коммунального комплекса", постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14.07.2008 № 520 "Об основах ценообразования и порядке регулиро
вания тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций 
коммунального комплекса", Уставом города Ангарска, в целях реализации положе
ний, предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от 
23.05.2006 № 307 "О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам", на 
основании расчета цены (тарифа) на горячую воду для потребителей, осуществлен
ного органом регулирования города Ангарска в области регулирования тарифов и 
надбавок организаций коммунального комплекса

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить для населения города Ангарска тариф на горячую воду на 2010 год 
в размере 42,70 руб./куб.м с учетом НДС.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого замес

тителя главы города Ангарска Семенова В.Н.

Глава города Ангарска Л.Г. Михайлов

Иркутская область 
Глава города Ангарска 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 12.02.2010г.

О приостановлении действия постановления

№ 191-г

В соответствии пунктом 1 статьи 48 Федерального закона №131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Жи
лищным кодексом Российской Федерации, Уставом города Ангарска в целях реали
зации прав собственников жилья по установлению платы за содержание и ремонт жи
лого помещения в многоквартирных домах на общих собраниях собственников жилья,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приостановить действие постановления главы города Ангарска №1926-г от
25.12.2009 года "Об установлении размера платы за жилое помещение" на срок до 1 
мая 2010 года.

2. Департаменту по управлению муниципальным имуществом администрации го
рода Ангарска в срок до 28 февраля 2010 года инициировать проведение общих соб
раний собственников жилья по определению размера платы за содержание и ремонт 
жилого помещения в многоквартирных домах, в случаях наличия муниципальной до
ли.

3. Рекомендовать собственникам жилых помещений в многоквартирных домах в 
срок до 15 апреля 2010 года организовать проведение общих собраний собственни
ков жилых помещений в многоквартирных домах по определению размера платы за 
содержание и ремонт жилого помещения в многоквартирном доме.

4. Управляющим компаниям предоставить собственникам жилых помещений в 
многоквартирных домах предложения по размеру платы за содержание и ремонт жи
лого помещения в многоквартирном доме.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместите
ля главы города Ангарска Шаповалову О.Г.

Глава города Ангарска Л.Г. Михайлов

ИЗВЕЩЕНИЕ № 10-08 /02  
о проведении открытого конкурса 

на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по 
подготовке проекта планировки микрорайонов Кирова, 37, 36, 30, 28, часть

микрорайона 14 города Ангарска

Уполномоченный на осуществление функций по размещению заказов для муни
ципальных заказчиков орган местного самоуправления (далее "Уполномоченный ор
ган” ) приглашает юридических и физических лиц, в том числе индивидуальных пред
принимателей, к участию в открытом конкурсе на право заключить муниципальный 
контракт на выполнение работ по подготовке проекта планировки микрорайонов Ки
рова, 37, 36, 30, 28, часть микрорайона 14 города Ангарска (далее "Услуги").

Форма торгов
Открытый конкурс
Сведения о Заказчике:
Наименование: Департамент архитектуры и градостроительства администрации 

города Ангарска
Место нахождения: 665830, Россия, Иркутская обл., г. Ангарск, ул. Ворошилова, 

дом 15.
Почтовый адрес: 665830, Россия, Иркутская обл., г. Ангарск, ул. Ворошилова, дом

Сведения об Уполномоченном органе:
Наименование: Администрация города Ангарска
Место нахождения: 665830, Россия, Иркутская обл., г. Ангарск, площадь Ленина

15.

Почтовый адрес: 665830, Иркутская обл., г. Ангарск, площадь Ленина 
Адрес электронной почты: AmzarakovaAV@angarsk-adm.ru 
Телефон: (3955) 52-19-73, факс: (3955) 52-38-10 
Контактное лицо: Амзаракова Ася Владимировна
Предмет муниципального контракта с указанием объема выполняемых  

работ
подготовка проекта планировки микрорайонов Кирова, 37, 36, 30, 28, часть мик

рорайона 14 города Ангарска.
Выполнить работы по подготовке проекта планировки микрорайонов Кирова, 37, 

36, 30, 28, часть микрорайона 14 города Ангарска.
Ориентировочная площадь проектирования - 73 га.
Проект выполняется в два этапа:
I этап- Проект чертежа планировки (эскиз планировки);
II этап- Проект планировки
I этап - Проект чертежа планировки (эскиз планировки)
I .Выполнить анализ:
-современного использования территории;
-решений по развитию территории проектирования в соответствии с ранее раз

работанной документацией по планировке территории, планировочных ограничений 
территории проектирования (характеристики и параметры использования террито
рий), современного состояния существующей застройки и системы социально-куль
турного и коммунально-бытового обслуживания, транспортного обслуживания тер
ритории проектирования, системы инженерно-технического обеспечения террито
рии.

2.Выполнить схему современного использования территории;
3.Выполнить схему границ зон с особыми условиями использования территории, 

включая территории объектов культурного наследия;
4.Разработать предложения по основным направлениям развития архитектурно

планировочной и функционально-пространственной структуры территории.
5 .Выполнить расчёты:
- по проектной численности населения;
- по параметрам планируемой застройки территории;
- по объектам социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания;
II этап - Проект планировки
1. Выполнить расчёты:
-по нормируемым элементам территории в соответствии с действующими нор

мативами, включая места для хранения автотранспортных средств;
-инженерных нагрузок.
2. Разработать красные линии территорий общего пользования и линейных 

объектов, другие линии регулирования застройки, включая окаймляющие элементы 
улично-дорожной сети.

3. Разработать решения по установлению границ зон планируемого размещения 
объектов капитального строительства с выделением границ зон размещения объек
тов жилого, общественно-делового, социально-культурного, коммунально-бытово
го, инженерного, рекреационного назначения, объектов транспортного обслужива
ния, а также развития системы хранения и обслуживания транспортных средств.

4. Разработать решения по развитию системы инженерно-технического обеспе
чения и инженерного оборудования территории с рассмотрением вопросов разви
тия магистральных и внутриквартальных сетей и сооружений (по видам) в границах 
территории проектирования, и решения по подключению сетей инженерного обес
печения к существующим и проектным головным источникам инженерного обеспе
чения города, расположенным вне границ проекта планировки.

5. Разработать решение по вертикальной планировке и инженерной подготовке 
территории с показом существующих и проектных высотных отметок.

6. Предусмотреть положения касающиеся защиты территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, проведения мероприятий по граж
данской обороне и обеспечению пожарной безопасности;

7. Разработать решения по благоустройству территорий.
8. Выполнить разбивочный чертёж красных линий с предложениями по корректи

ровке утверждённых (существующих) красных линий и аналитический расчёт геоде
зических координат красных линий (создать ведомость координатных точек перело
ма и иных точек).

9. Представить технико-экономические показатели по перспективному развитию 
рассматриваемой территории.

Проектирование вести на актуализированной топографической съёмке.
Место оказания услуг 
Определяется Подрядчиком.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации
Конкурсная документация № 10-08/02-КД на право заключить муниципальный 

контракт на выполнение работ по подготовке проекта планировки микрорайонов Ки
рова, 37, 36, 30, 28, часть микрорайона 14 города Ангарска (далее - Конкурсная до
кументация), предоставляется Уполномоченным органом без взимания платы со дня 
опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном 
сайте данного извещения до 19 марта 2010 года по адресу: 665830, Иркутская об
ласть, г. Ангарск, ул. К. Маркса, 19, административное здание гостиницы "Саяны", 3 
этаж, кабинет 17, отдел муниципальных закупок администрации города Ангарска, в 
течение двух рабочих дней со дня получения заявления, поданного в письменной 
форме любым заинтересованным лицом. Конкурсная документация также размеще
на на официальном сайте www.angarsk-goradm.ru.

Начальная (максимальная) цена контракта 
3 654 000,00 рублей.
М есто и дата вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе
Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на право заклю

чить муниципальный контракт на выполнение работ по подготовке проекта плани
ровки микрорайонов Кирова, 37, 36, 30, 28, часть микрорайона 14 города Ангарска 
состоится в 12 час. 00 мин. (по местному времени) 19 марта 2010 года по адресу: Ир
кутская область, г. Ангарск, ул. К. Маркса, 19, административное здание гостиницы 
"Саяны", 3 этаж, кабинет 15.

Место и дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе 
Рассмотрение заявок на участие в открытом конкурсе на право заключить муни

ципальный контракт на выполнение работ по подготовке проекта планировки микро
районов Кирова, 37, 36, 30, 28, часть микрорайона 14 города Ангарска состоится 22 
марта 2010 года по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, ул. К. Маркса, 19, адми
нистративное здание гостиницы "Саяны", 3 этаж, кабинет 15.

Подведение итогов конкурса

mailto:AmzarakovaAV@angarsk-adm.ru
http://www.angarsk-goradm.ru


Официальные новости города Ангарска______
Подведение итогов открытого конкурса на право заключить муниципальный кон

тракт на выполнение работ по подготовке проекта планировки микрорайонов Киро
ва, 37, 36, 30, 28, часть микрорайона 14 города Ангарска состоится 23 марта 2010 го
да по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, ул. К. Маркса, 19, административное 
здание гостиницы "Саяны", 3 этаж, кабинет 15.

Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство това
ров, выполнение работ, оказание услуг учреждениям и предприятиям уголов
но-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов 

не установлены

ИЗВЕЩЕНИЕ № 10-18 /03  
о проведении открытого аукциона 

на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по 
обеспечению безопасности дорожного движения - мероприятия по 

содержанию, усовершенствованию и приведению технических средств  
регулирования дорожного движения на автомобильных дорогах города

Ангарска в 2010 году

Уполномоченный на осуществление функций по размещению заказов для муни
ципальных заказчиков орган местного самоуправления (далее "Уполномоченный ор
ган") приглашает юридических и физических лиц, в том числе индивидуальных пред
принимателей, к участию в открытом аукционе на право заключить муниципальный 
контракт на выполнение работ по обеспечению безопасности дорожного движения - 
мероприятия по содержанию, усовершенствованию и приведению технических 
средств регулирования дорожного движения на автомобильных дорогах города Ан
гарска в 2010 году (далее "Аукцион” ).

1 . Форма торгов: открытый аукцион
2. Сведения об Уполномоченном органе
Администрация города Ангарска
Место нахождения: 665830, Россия, Иркутская обл., г. Ангарск, площадь Ленина 
Почтовый адрес: 665830, Иркутская обл., г. Ангарск, площадь Ленина 
Телефон: (3955) 52-12-81, факс (3955) 52-38-10. 
e-mail: KuznecovaOB@angarsk-adm.ru 
http://www.angarsk-goradm.ru/
Контактное лицо: Кузнецова Ольга Борисовна
3. Сведения о Заказчике 
Администрация города Ангарска
Место нахождения: 665830, Россия, Иркутская обл., г. Ангарск, площадь Ленина 
Почтовый адрес: 665830, Иркутская обл., г. Ангарск, площадь Ленина 
Телефон: (3955) 52-12-81, факс (3955) 52-38-10. 
e-mail: KuznecovaOB@angarsk-adm.ru 
http://www.angarsk-goradm.ru/
Контактное лицо: Кузнецова Ольга Борисовна
4. Начальная (максимальная) цена контракта: 1 606 961,45 рублей.
5. Предмет муниципального контракта: выполнение работ по обеспечению 

безопасности дорожного движения - мероприятия по содержанию, усовершенство
ванию и приведению технических средств регулирования дорожного движения на 
автомобильных дорогах города Ангарска в 2010 году (далее "Работы").

6. Характеристики и объем выполняемых Работ:
Работы по обеспечению безопасности дорожного движения города включают в 

себя нанесение вручную и механизировано краской дорожной разметки на дорогах 
города Ангарска общим объемом 9544 м2., в том числе ручным способом 3544 м2 
механизированным способом 6000 м2.

Нанесение вручную дорожной разметки выполняется специализированной крас
кой: ЭП-5155, ЭП-5327, АК-11 "Спринтер", АК-12 "Горожанка".

Предоставляются паспорта качества, результаты испытания краски, санитарно- 
эпидемиологическое заключение, гигиенические характеристики краски.

Разметка наносится на сухое и очищенное от загрязнений покрытие.
При нанесении новой разметки не должно оставаться видимых следов старой 

разметки.
Разметка автомобильных дорог выполняется с применением световозвращаю

щих материалов.
Работа выполняются в соответствии с ГОСТ Р 51256-99 "Разметка дорожная. Ти

пы и основные параметры. Общие технические требования", Методические реко
мендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования, Ро- 
савтодор, М.2004).

7. Место выполнения Работ:
автомобильные дороги и улично-дорожная сеть города Ангарска, в т.ч. по заявкам 

Куратора работ в соответствии с предписаниями и схемами ГИБДД УВД по АМО.
8. Предоставление документации об аукционе: со дня опубликования в офи

циальном печатном издании и размещения на официальном сайте данного извеще
ния до 09 марта 2010 года Документация об аукционе предоставляется Уполномо
ченным органом без взимания платы по адресу: 665830, Иркутская обл., г. Ангарск, 
ул. К.Маркса, 19, административное здание гостиница "Саяны", 3 этаж, каб. 17 в те
чение двух рабочих дней со д^я получения заявления, поданного в письменной фор
ме любым заинтересованным 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 пода
ются в письменной форме в запечатанном конверте Уполномоченному органу по ад
ресу: 665830, Иркутская обл., г. Ангарск, ул. К.Маркса, 19, административное здание 
гостиница "Саяны", 3 этаж, каб. 17 с 17.02.2010 года и до 13 00 часов (по местному 
времени) 09.03.2010 года в рабочие дни с 848 до 1800 (с перерывом на обеде 1300 
до 1400) 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. 10 
мин. (по местному времени) 19 марта 2010 года по адресу: Иркутская обл., г. Ан
гарск, ул. К.Маркса, 19, административное здание гостиница "Саяны", зал заседа
ний.

11. Регистрация участников Аукциона проводится с 11 час. 00 мин. до 11 
час. 10 мин. (по местному времени) 19 марта 2010 года по адресу: Иркутская обл., 
г. Ангарск, ул. К.Маркса, 19, административное здание гостиница "Саяны", зал засе
даний.

12. Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство то 
варов, выполнение работ, оказание услуг учреждениям и предприятиям уго- 
ловно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов: не установ
лены.

Официальные новости АМО________________
Иркутская область 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

Ангарского муниципального образования

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 12.02.2010 г. № 188-па

О внесении изменения в постановление администрации
Ангарского муниципального образования № 98-па
от 02.02.2010г. "О проведении публичных слушаний
по вопросу застройки ДНТ "Изумрудное”

В связи с принятием постановления администрации Ангарского муниципального 
образования №104-па от 05.02.2010г. "Об отмене Постановления администрации 
Ангарского муниципального образования от 30.12.2009 г. № 237-па", руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Ангарского муници
пального образования, Положением "О публичных слушаниях в Ангарском муници
пальном образовании", утвержденным решением Думы Ангарского муниципального 
образования от 21.12.2005г. №12-02 рД

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести в постановление администрации Ангарского муниципального образо
вания №98-па от 02.02.2010г. "О проведении публичных слушаний по вопросу зас
тройки ДНТ "Изумрудное" следующее изменение:

1.1. Считать пункты 2, 3, 4, 5 указанного постановления утратившими силу.
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставить за собой.

Мэр АМО А.П. Козлов

Информация об отмене публичных слушаний  
по вопросу застройки ДНТ "Изумрудное"

Согласно постановлению администрации Ангарского муниципального образова
ния "О внесении изменения в постановление администрации Ангарского муници
пального образования №98-па от 02.02.2010г. "О проведении публичных слушаний 
по вопросу застройки ДНТ "Изумрудное" о т__________ №_______ публичные слуша
ния по вопросу застройки ДНТ "Изумрудное" на земельном участке площадью 52757 
кв.м, из земель населенных пунктов, расположенном: Иркутская область, г.Ангарск, 
квартал 47, в 30 метрах западнее жилого дома №3, назначенные на 24 февраля 2010 
года, отменены.

Начальник Управления архитектуры и 
градостроительства администрации 

Ангарского муниципального образования О.Г.Усов

Иркутская область 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

Ангарского муниципального образования

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 12.02.2010 г. № 189-па

Во избежание роста социальной напряженности, руководствуясь ст. 49.1 Устава 
Ангарского муниципального образования,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Администрации города Ангарска:
1.1. Провести среди населения разъяснительную работу о порядке установления 

платы за содержание и ремонт жилых помещений в соответствии с Жилищным ко
дексом РФ.

1.2. В рамках реализации полномочий собственника муниципальных жилых поме
щений провести годовые отчетные собрания собственников жилья каждого многок
вартирного дома с включением в повестку дня вопросов о рассмотрении условий до
говоров между собственниками жилья и управляющей компанией и об установлении 
размера платы за содержание и ремонт жилых помещений на 2010 год.

1.3. Установить размер платы за содержание и ремонт жилых помещений для на
нимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма 
жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда и раз
мер платы за содержание и ремонт жилого помещения для собственников жилых по
мещений, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквар
тирным домом, по каждому дому (группе однотипных домов).

1.4. За счет средств городского и районного бюджетов произвести установку 
приборов учета в жилых помещениях, нанимателями (собственниками) которых яв
ляются низкооплачиваемые и социально незащищенные категории населения.

1.5. Рассмотреть возможность установления размера оплаты за сбор и вывоз 
твердых бытовых отходов в зависимости от количества проживающих в жилом поме
щении, а не от площади жилого помещения.

1.6. Рассмотреть возможность уменьшения тарифа на холодное водоснабжение 
за счет уменьшения надбавки к тарифу.

1.7. Потребовать от управляющих компаний обеспечить исполнение требований 
ст. 13 Федерального закона от 23.11.2009г. № 261 - ФЗ в части установки на обслу
живаемых территориях внутридомовых приборов учета.

2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Мэр АМО А.П. Козлов

mailto:KuznecovaOB@angarsk-adm.ru
http://www.angarsk-goradm.ru/
mailto:KuznecovaOB@angarsk-adm.ru
http://www.angarsk-goradm.ru/
http://www.angarsk-goradm.ru
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Официальные новости АМО
г. Ангарск 11.02.2010 г.

ИЗМЕНЕНИЯ В ИЗВЕЩЕНИЕ №  1 2 -2 5 /0 0 3 -1 0-И
о проведении открытого аукциона на право заключить муниципальный  

контракт на выполнение работ по ремонту двухквартирного жилого дома, 
расположенного по адресу: с. Савватеевка, улица Нагорная, дом 1

1. Абзацы 8, 9, 10 Извещения № 1 2 -2 5 /0 0 3 -1 0-И изложить в новой редак
ции:

"Документация об аукционе предоставляется уполномоченным органом по адре
су: г. Ангарск, площадь им. Ленина, здание администрации Ангарского муниципаль
ного образования, кабинет № 13 в срок до 04 марта 2010 года в течение двух дней со 
дня получения заявления, поданного в письменной форме любым заинтересован
ным лицом. Документация об аукционе также размещена на официальном сайте: 
www.mz.angarsk-adm.ru.

Заявки на участие в аукционе подаются в письменной форме в запечатанном кон
верте уполномоченному органу по адресу: 665830, город Ангарск, площадь им. Ле
нина, здание администрации Ангарского муниципального образования, кабинет № 
13 в срок с 29 января 2010 года до 10 час. 00 мин. (по местному времени) 04 марта 
2010 года в рабочие дни с 8.48 до 18.00 (в пятницу с 8.48 до 17.00) с перерывом на 
обеде 13.00 до 14.00.

Аукцион проводится в 12 час. 10 мин. (по местному времени) 11 марта 2010 года 
по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, площадь им. Ленина, здание администра
ции Ангарского муниципального образования, зал заседаний.".

ИЗМЕНЕНИЯ 
в документацию  об аукционе № 12-25 /003-10-А Д  

на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по 
ремонту двухквартирного жилого дома, расположенного по адресу: с.

Савватеевка, улица Нагорная, дом 1

1. Пункт 2. раздела 1 "Заказ" документации об аукционе № 12-25 /00 3-1 0 - 
АД изложить в новой редакции:

"2. Работы выполнить организацией, имеющей свидетельство о допуске к рабо
там, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строи
тельства по следующим видам работ:

2. Работы по сносу строений и разборке конструкций:
4510301 Разломка стен, массивов, перекрытий, пробивка гнезд;
4510304 Разборка оконных, дверных и воротных проемов, перегородок и подвес

ных потолков;
4510305 Разборка тротуаров, полов, кровельных покрытий и облицовки.
16. Работы по монтажу металлических конструкций:
4520111 Монтаж оконных блоков, витражей перегородок (из алюминиевых спла

вов, стальных и прочих).
17. Работы по монтажу деревянных конструкций:
4540201 Установка деревянных конструкций, каркасов, стропил, стульев; 
4540204 Установка балок, арок, ферм и панелей;
4540209 Устройство стен из деревянных конструкций и деталей;
4540216 Сборка покрытий и перекрытий.
23. Работы по устройству кровель:
4540121 Устройство асбоцементных листов.
25. Работы по антикоррозийной защите строительных конструкций и оборудова

ния:
4540162 Огнезащита деревянных конструкций.
27. Работы по устройству внутренних инженерных сетей и оборудования:
4530271 Прокладка электропроводки в квартирах жилых домов;
4530272 Прокладка распределительных сетей в подвалах, на чердаках, лестнич

ных клетках;
4530274 Прокладка кабелей, закрепляемых на тросе или скобами;
4530275 Затягивание и прокладка проводов;
4530276 Монтаж вводно-распределительного устройства;
4530277 Монтаж стояков в готовых каналах на этажах с установкой щитков;
4530278 Установка осветительных щитков;
4530645 Установка электрических приборов;
4530638 Прокладка внутренней электропроводки;
4530853 Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов;
4530855 Пусконаладочные работы автоматики в электроснабжении.".
2. Пункт 3 .1 . раздела 3 "Порядок, место, даты начала и окончания срока 

подачи заявок на участие в аукционе" документации об аукционе № 12- 
2 5 /0 0 3 -1 0 -АД изложить в новой редакции:

"3.1. Для участия в аукционе участник размещения заказа подает уполномочен
ному органу заявку на участие в аукционе в срок с 29 января 2010 года до 10 час. 00 
мин. (по местному времени) 04 марта 2010 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.".

5. Абзац 2 раздела 7 "Ф ормы, порядок, даты начала и окончания срока 
предоставления участникам размещения заказа разъяснений положений д о 
кументации об аукционе" документации об аукционе № 1 2 -2 5 /0 0 3 -10-АД из
ложить в новой редакции:

"Разъяснения положений настоящей документации об аукционе предоставляют
ся уполномоченным органом в срок с 28 января 2010 года до 10 час. 00 мин. (по мес
тному времени) 04 марта 2010 года."

6. Пункт 9 .1. раздела 9 "М есто, день и время начала рассмотрения заявок 
на участие в аукционе" документации об аукционе № 1 2 -2 5 /0 0 3 -10-АД изло
жить в новой редакции:

"9.1. Комиссия начинает рассмотрение заявок на участие в аукционе в 10 час. 00 
мин. (по местному времени) 04 марта 2010 года по адресу: Иркутская область, г. Ан

гарск, площадь им. Ленина, здание администрации Ангарского муниципального об
разования, кабинет № 36.".

7. Пункт 10.1. раздела 10 "М есто, порядок, дата и время проведения аук
циона" документации об аукционе № 1 2 -2 5 /0 0 3 -10-АД изложить в новой ре
дакции:

"10.1. Аукцион проводится уполномоченным органом в присутствии членов аук
ционной комиссии, участников аукциона или их представителей в 12 час. 10 мин. (по 
местному времени) 11 марта 2010 года по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, пл. 
им. Ленина, здание администрации Ангарского муниципального образования, зал 
заседаний.".

8. Пункт 10.26. раздела 10 "М есто, порядок, дата и время проведения аук
циона" документации об аукционе № 1 2 -2 5 /0 0 3 -10-АД изложить в новой ре
дакции:

"10.26. Регистрация участников аукциона проводится с 12 час. 00 мин. до 12 час. 
10 мин. (по местному времени) 11 марта 2010 года по адресу: Иркутская область, г. 
Ангарск, пл. им. Ленина, здание администрации Ангарского муниципального обра
зования, зал заседаний.".

9. Пункт 11.1. раздела 11 "Обеспечение заявки на участие в аукционе" д о 
кументации об аукционе № 1 2 -2 5 /0 0 3 -10-АД изложить в новой редакции:

"11.1. Участники размещения заказа вносят денежные средства в качестве обес
печения заявки на участие в аукционе в размере 5 процентов начальной (максималь
ной) цены контракта - 121 231 (сто двадцать одна тысяча двести тридцать один) рубль 
00 копеек в срок до 04 марта 2010 года.

10. Пункт 2. Технического задания проекта муниципального контракта на 
выполнение работ по ремонту двухквартирного жилого дома, расположенно
го по адресу: с. Савватеевка, улица Нагорная, дом 1 (Приложение № 4 к доку
ментации об аукционе № 12-25/003-10-А Д ) изложить в новой редакции:

"2. Работы выполнить организацией, имеющей свидетельство о допуске к рабо
там, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строи
тельства по следующим видам работ:

2. Работы по сносу строений и разборке конструкций:
4510301 Разломка стен, массивов, перекрытий, пробивка гнезд;
4510304 Разборка оконных, дверных и воротных проемов, перегородок и подвес

ных потолков;
4510305 Разборка тротуаров, полов, кровельных покрытий и облицовки.
16. Работы по монтажу металлических конструкций:
4520111 Монтаж оконных блоков, витражей перегородок (из алюминиевых спла

вов, стальных и прочих).
17. Работы по монтажу деревянных конструкций:
4540201 Установка деревянных конструкций, каркасов, стропил, стульев;
4540204 Установка балок, арок, ферм и панелей;
4540209 Устройство стен из деревянных конструкций и деталей;
4540216 Сборка покрытий и перекрытий.
23. Работы по устройству кровель:
4540121 Устройство асбоцементных листов.
25. Работы по антикоррозийной защите строительных конструкций и оборудова

ния:
4540162 Огнезащита деревянных конструкций.
27. Работы по устройству внутренних инженерных сетей и оборудования:
4530271 Прокладка электропроводки в квартирах жилых домов;
4530272 Прокладка распределительных сетей в подвалах, на чердаках, лестнич

ных клетках;
4530274 Прокладка кабелей, закрепляемых на тросе или скобами;
4530275 Затягивание и прокладка проводов;
4530276 Монтаж вводно-распределительного устройства;
4530277 Монтаж стояков в готовых каналах на этажах с установкой щитков;
4530278 Установка осветительных щитков;
4530645 Установка электрических приборов;
4530638 Прокладка внутренней электропроводки;
4530853 Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов;
4530855 Пусконаладочные работы автоматики в электроснабжении.".

г. Ангарск 11.02.2010 г.

ИЗМЕНЕНИЯ 
В ИЗВЕЩЕНИЕ № 1 2 -2 5 /0 0 2 -1 0-И  

О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
на право заключить муниципальный контракт 

на выполнение работ по капитальному ремонту строительных конструкций и 
внутренних инженерных коммуникаций здания муниципального дошкольного  

образовательного учреждения детский сад № 115

1. Абзацы 9, 10, 11 Извещения № 12-25/002-10-И изложить в новой редакции:
"Документация об аукционе предоставляется уполномоченным органом по адре

су: г. Ангарск, площадь им. Ленина, здание администрации Ангарского муниципаль
ного образования, кабинет № 13 в срок до 04 марта 2010 года в течение двух дней со 
дня получения заявления, поданного в письменной форме любым заинтересован
ным лицом. Документация об аукционе также размещена на официальном сайте: 
www.mz.angarsk-adm.ru.

Заявки на участие в аукционе подаются в письменной форме в запечатанном кон
верте уполномоченному органу по адресу: 665830, город Ангарск, площадь им. Ле
нина, здание администрации Ангарского муниципального образования, кабинет № 
13 в срок с 17 февраля 2010 года до 10 час. 00 мин. (по местному времени) 04 марта 
2010 года в рабочие дни с 8.48 до 18.00 (в пятницу с 8.48 до 17.00) с перерывом на 
обеде 13.00 до 14.00.

Аукцион проводится в 14 час. 40 мин. (по местному времени) 12 марта 2010 года 
по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, площадь им. Ленина, здание администра
ции Ангарского муниципального образования, зал заседаний.".

16 февраля 2010 года, № 6 -вт (387) Все новосщ  на сайте: www.anaarsk-adm.ru

http://www.mz.angarsk-adm.ru
http://www.mz.angarsk-adm.ru
http://www.anaarsk-adm.ru
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ИЗМЕНЕНИЯ
в документацию об аукционе № 12-25 /002-10-А Д

на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по 
капитальному ремонту строительных конструкций и внутренних инженерных

коммуникаций здания муниципального дошкольного образовательного 
учреждения детский сад № 115

1. Пункт 1.2. раздела 1. ’Общестроительные ремонтные работы" абзаца 1 
"Наименование, объем и характеристика работ" раздела 1 "Заказ" докумен
тации об аукционе № 1 2 -2 5 /0 0 2 -10-АД изложить в новой редакции:

"1.2. Общестроительные работы выполнить организацией, имеющей свидетельс
тво о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов ка
питального строительства, в том числе:

4510304 Разборка оконных, дверных и воротных проемов, перегородок и подвес
ных потолков;

4510305 Разборка тротуаров, полов, кровельных покрытий и облицовки;
4540102 Устройство цементной стяжки, торкретирование, затирка и железнение;
4540107 Устройство оклеечной гидроизоляции;
4540201 Установка деревянных конструкций, каркасов, стропил, стульев;
4540216 Сборка покрытий и перекрытий;
4520306 Кладка кирпичная столбов, сводов, беседок, портиков из обыкновенно

го кирпича;
4540121 Устройство асбестоцементных кровель;
4540125 Устройство мелких кровельных покрытий и обделок на фасадах из кро

вельного железа;
4540127 Огрунтовка оснований и устройство пароизоляции;
4540161 Окраска поверхности лаками, красками, эмалями;
4540162 Огнезащита деревянных конструкций;
4540163 Огнезащита обрешетки под кровлю и настила по фермам;
4540164 Антисептирование деревянных конструкций.".
2. Пункт 2.1. раздела 2. "Электромонтажные работы" абзаца 1 "Наимено

вание, объем и характеристика работ" раздела 1 "Заказ" документации об 
аукционе N2 12-25/002-10-АД  изложить в новой редакции:

"2.1. Выполнить ремонт внутренней электроустановки здания муниципального 
дошкольного образовательного учреждения детский сад № 115 организацией, име
ющей свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопас
ность объектов капитального строительства, в том числе:

4530272 Прокладка распределительных сетей в подвалах, на чердаках, лестнич
ных клетках;

4530274 Прокладка кабелей, закрепляемых на тросе или скобами;
4530275 Затягивание и прокладка проводов;
4530276 Монтаж вводно-распределительного устройства;
4530277 Монтаж стояков в готовых каналах на этажах с установкой щитков;
4530278 Установка осветительных щитков;
4530638 Монтаж щитков распределительных и осветительных, коробок клеммных 

и ответвителей;
4530642 Монтаж аппаратуры пускорегулирующей и направляющей;
4530645 Установка электрических приборов;
4530651 Установка заземлителей.".
3. Пункт 3.2. раздела 3. "Санитарно-технические работы" абзаца 1 "Наи

менование, объем и характеристика работ" раздела 1 "Заказ" документации  
об аукционе № 12-25/002-10-АД  изложить в новой редакции:

"3.2. Работы выполнить организацией, имеющей свидетельство о допуске к рабо
там, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строи
тельства, в том числе:

4530107 Установка клапанов, заслонок, герметичных дверей и люков;
4530109 Установка коробов раздаточных, отсосов от оборудования, кронштей

нов, подставок и виброизолирующих оснований;
4530195 Испытание гидравлическое и пневматическое трубопроводов;
4530201 Установка вентилей, задвижек, обратных клапанов, кранов и смесителей 

на внутренних сетях;
4530202 Установка клапанов предохранительных, приемных, редукционных;
4530204 Сборка и установка узлов задвижек и кранов линейных;
4530221 Установка водомерных узлов;
4530226 Установка гребенок паро- и водораспределительных из стальных труб;
4530229 Установка воздухосборников из стальных труб и воздухоотводчиков и 

гидравлических затворов;
4530231 Установка элеваторных узлов;
4530232 Установка приборов указательных (манометров, термометров, указате

лей уровня, кранов воздушных);
4540140 Теплоизоляция трубопроводов и оборудования;
4540148 Покрытие поверхности изоляции трубопроводов, обертывание и оклеи

вание изоляции пленками, тканями, рулонными материалами.".
4. Пункт 3.1. раздела 3 "Порядок, место, даты начала и окончания срока 

подачи заявок на участие в аукционе" документации об аукционе № 12- 
25/002-10-АД  изложить в новой редакции:

"3.1. Для участия в аукционе участник размещения заказа подает уполномочен
ному органу заявку на участие в аукционе в срок с 03 февраля 2010 года до 10 час. 00 
мин. (по местному времени) 04 марта 2010 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.".

5. Абзац 2 раздела 7 "Формы, порядок, даты начала и окончания срока 
предоставления участникам размещения заказа разъяснений положений д о 
кументации об аукционе" документации об аукционе № 12-25/002-10-АД  из
ложить в новой редакции:

"Разъяснения положений настоящей документации об аукционе предоставляют
ся уполномоченным органом в срок с 02 февраля 2010 года до 10 час. 00 мин. (по 
местному времени) 04 марта 2010 года."

6. Пункт 9.1. раздела 9 "М есто, день и время начала рассмотрения заявок 
на участие в аукционе" документации об аукционе № 1 2 -2 5 /0 0 2 -10-АД изло
жить в новой редакции:

"9.1. Комиссия начинает рассмотрение заявок на участие в аукционе в 10 час. 00 
мин. (по местному времени) 04 марта 2010 года по адресу: Иркутская область, г. Ан
гарск, площадь им. Ленина, здание администрации Ангарского муниципального об
разования, кабинет № 36.".

7. Пункт 10.1. раздела 10 "М есто, порядок, дата и время проведения аук
циона" документации об аукционе № 12-25 /002-10-А Д  изложить в новой ре
дакции:

"10.1. Аукцион проводится уполномоченным органом в присутствии членов аук
ционной комиссии, участников аукциона или их представителей в 14 час. 40 мин. (по 
местному времени) 12 марта 2010 года по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, пл. 
им. Ленина, здание администрации Ангарского муниципального образования, зал
заседаний.".

8. Пункт 10.26. раздела 10 "М есто, порядок, дата и время проведения аук
циона" документации об аукционе № 1 2 -2 5 /0 0 2 -10-АД изложить в новой ре
дакции:

"10.26. Регистрация участников аукциона проводится с 14 час. 30 мин. до 14 час. 
40 мин. (по местному времени) 12 марта 2010 года по адресу: Иркутская область, г. 
Ангарск, пл. им. Ленина, здание администрации Ангарского муниципального обра
зования, зал заседаний.".

9. Пункт 11.1. раздела 11 "Обеспечение заявки на участие в аукционе” д о 
кументации об аукционе № 1 2 -2 5 /0 0 2 -10-АД изложить в новой редакции:

"11.1. Участники размещения заказа вносят денежные средства в качестве обес
печения заявки на участие в аукционе в размере 5 процентов начальной (максималь
ной) цены контракта - 550 030 (пятьсот пятьдесят тысяч тридцать) рублей 91 копей
ка в срок до 04 марта 2010 года.

10. Пункт 1.2. раздела 1 "Общестроительные ремонтные работы" Техни
ческого задания проекта муниципального контракта на выполнение работ по 
капитальному ремонту строительных конструкций и внутренних инженерных 
коммуникаций здания муниципального дошкольного образовательного уч
реждения детский сад № 115 (Приложение № 28 к документации об аукционе 
№ 12-25/002-10-АД ) изложить в новой редакции:

"1.2. Общестроительные работы выполнить организацией, имеющей свидетельс
тво о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов ка
питального строительства, в том числе:

4510304 Разборка оконных, дверных и воротных проемов, перегородок и подвес
ных потолков;

4510305 Разборка тротуаров, полов, кровельных покрытий и облицовки;
4540102 Устройство цементной стяжки, торкретирование, затирка и железнение;
4540107 Устройство оклеечной гидроизоляции;
4540201 Установка деревянных конструкций, каркасов, стропил, стульев;
4540216 Сборка покрытий и перекрытий;
4520306 Кладка кирпичная столбов, сводов, беседок, портиков из обыкновенно

го кирпича;
4540121 Устройство асбестоцементных кровель;
4540125 Устройство мелких кровельных покрытий и обделок на фасадах из кро

вельного железа;
4540127 Огрунтовка оснований и устройство пароизоляции;
4540161 Окраска поверхности лаками, красками, эмалями;
4540162 Огнезащита деревянных конструкций;
4540163 Огнезащита обрешетки под кровлю и настила по фермам;
4540164 Антисептирование деревянных конструкций.".
11. Пункт 2.1. раздела 2 "Электромонтажные работы" Технического зада

ния проекта муниципального контракта на выполнение работ по капитальному 
ремонту строительных конструкций и внутренних инженерных коммуникаций 
здания муниципального дошкольного образовательного учреждения детский  
сад № 115 (Приложение № 28 к документации об аукционе № 12-25 /002-10- 
АД) изложить в новой редакции:

"2.1. Выполнить ремонт внутренней электроустановки здания муниципального 
дошкольного образовательного учреждения детский сад № 115 организацией, име
ющей свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопас
ность объектов капитального строительства, в том числе:

4530272 Прокладка распределительных сетей в подвалах, на чердаках, лестнич
ных клетках;

4530274 Прокладка кабелей, закрепляемых на тросе или скобами;
4530275 Затягивание и прокладка проводов;
4530276 Монтаж вводно-распределительного устройства;
4530277 Монтаж стояков в готовых каналах на этажах с установкой щитков;
4530278 Установка осветительных щитков;
4530638 Монтаж щитков распределительных и осветительных, коробок клеммных

и ответвителей;
4530642 Монтаж аппаратуры пускорегулирующей и направляющей;
4530645 Установка электрических приборов;
4530651 Установка заземлителей.".
12. Пункт 3.2. раздела 3 "Санитарно-технические работы" Технического 

задания проекта муниципального контракта на выполнение работ по капи
тальному ремонту строительных конструкций и внутренних инженерных ком
муникаций здания муниципального дошкольного образовательного учрежде
ния детский сад № 115 (Приложение N2 28 к документации об аукционе N2 12- 
2 5 /0 0 2 -10-АД) изложить в новой редакции:

"3.2. Работы выполнить организацией, имеющей свидетельство о допуске к рабо
там, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строи
тельства, в том числе:

4530107 Установка клапанов, заслонок, герметичных дверей и люков;
4530109 Установка коробов раздаточных, отсосов от оборудования, кронштей

нов, подставок и виброизолирующих оснований;
4530195 Испытание гидравлическое и пневматическое трубопроводов;
4530201 Установка вентилей, задвижек, обратных клапанов, кранов и смесителей 

на внутренних сетях;
4530202 Установка клапанов предохранительных, приемных, редукционных;
4530204 Сборка и установка узлов задвижек и кранов линейных;
4530221 Установка водомерных узлов;
4530226 Установка гребенок паро- и водораспределительных из стальных труб;
4530229 Установка воздухосборников из стальных труб и воздухоотводчиков и 

гидравлических затворов;
4530231 Установка элеваторных узлов;
4530232 Установка приборов указательных (манометров, термометров, указате

лей уровня, кранов воздушных);
4540140 Теплоизоляция трубопроводов и оборудования;
4540148 Покрытие поверхности изоляции трубопроводов, обертывание и оклеи

вание изоляции пленками, тканями, рулонными материалами.".

Все н о в о с т и  на сайщ. aarsk-adm.ru 16 ф евраля 2 0 1 0  го д а , №  6 -в т  (3 8 7 )
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Официальные
Иркутская область 

Ангарское муниципальное образование  
Комитет по управлению муниципальным имуществом

Распоряжение
№ 46 От 09.02.2010 г.

Об условиях приватизации нежилого помещения
серологической лаборатории, расположенного по адресу:
Иркутская область, г. Ангарск, квартал 94, дом 27, помещ ение 119

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 № 131-ФЗ "Об общих прин
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федераль
ным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого 
имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской 
Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого 
и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законода
тельные акты Российской Федерации", Законом Иркутской области от 17.12.2008 № 
111-оз "Об особенностях реализации преимущественного права субъектов малого и 
среднего предпринимательства на приобретение арендуемого недвижимого иму
щества, находящегося в государственной собственности Иркутской области или в 
муниципальной собственности муниципальных образований Иркутской области" (в 
редакции Закона Иркутской области от 07.10.2009 № 68/34-оз), Уставом Ангарского 
муниципального образования, решением Думы Ангарского муниципального образо
вания от 30.06.2006 № 83-12рД "Об утверждении Положения о приватизации муни
ципального имущества Ангарского муниципального образования" (в редакции реше
ний Думы Ангарского муниципального образования от 23.05.2007 № 299-29рД, от
26.03.2009 № 611-54рД), рассмотрев отчет об оценке рыночной стоимости объекта 
недвижимости от 28.01.2010 № 36-01.10/н, заявление общества с ограниченной от
ветственностью "АРТ-Медика" о соответствии условиям отнесения к категории су
бъектов малого или среднего предпринимательства и о реализации преимущес
твенного права на приобретение арендуемого имущества от 25.12.2009 и докумен
ты, представленные обществом с ограниченной ответственностью "АРТ-Медика":

1. Произвести отчуждение обществу с ограниченной ответственностью "АРТ-Ме- 
дика" в порядке реализации преимущественного права на приобретение следующе
го арендуемого имущества (Договор аренды от 04.03.2004 № 1738):

- нежилого помещения серологической лаборатории общей площадью 109,30 
кв.м., расположенного по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 94, дом 27, 
помещение 119 (далее по тексту - помещение).

2. Определить цену помещения в размере 1 530 000,00 руб. (Один миллион пять
сот тридцать тысяч рублей) (без НДС).

3. Установить срок рассрочки оплаты приобретаемого помещения - 3 года.
4. Отделу по управлению муниципальным имуществом (Орлова О.Н.) направить в 

адрес общества с ограниченной ответственностью "АРТ-Медика" проект договора 
купли-продажи помещения в течение 10 дней с даты подписания настоящего распо
ряжения.

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

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Председатель Комитета О.П.Скрипка

К о м и те т  по  у п р а в л е н и ю  м у н и ц и п а л ь н ы м  и м у щ е с тв о м  
а д м и н и с т р а ц и и  А н га р с к о го  м у н и ц и п а л ь н о го  о б р а зо в а н и я

Извещает о проведении аукциона открытого по составу участников и зак
рытого по форме подачи предложений по цене на право заключения договора  
аренды объекта нежилого фонда- нежилого помещения подвала N21, общей  
площадью 159,2 кв.м ., расположенного по адресу: Иркутская область, г. Ан
гарск, квартал 106, д. 10, помещение 58 (далее по тексту - объект) сроком на 
10 лет.

Начальная цена за право заключения договора аренды объекта в размере  
годовой арендной платы без учета НДС составляет 124176,00 рублей.

Аукцион состоится в Комитете по управлению муниципальным имуществом ад
министрации Ангарского муниципального образования (далее по тексту - Комитет) 
19 марта 2010 г. в 10 часов 30 минут по адресу: г. Ангарск, ул. Глинки, 29, кабинет 2.

Подведение итогов аукциона состоится 19 марта 2010 г. в 10 часов 45 минут в Ко
митете по адресу: г. Ангарск, ул. Глинки, 29, кабинет 2.

Дата признания претендентов участниками аукциона - 19 марта 2010 г., время - 
10 часов 15 минут. Претендент приобретает статус участника аукциона с момента 
подписания комиссией по проведению торгов (далее по тексту - комиссия) протоко
ла о признании претендентов участниками аукциона.

Прием заявок и иных документов на участие в аукционе начинается с 16 февраля 
2010 г. с 14 часов 00 минут. Дата окончания приема заявок и иных документов - 19 
марта 2010 г. Время окончания приема заявок и иных документов -10 часов 00 минут. 
Прием заявок и иных документов, ознакомление с информацией, условиями аукцио
на и договора аренды осуществляется по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, ул. 
Глинки, 29, кабинет 15, в рабочие дни с 8 часов 30 минут до 17 часов 30 минут, в пят
ницу - до 16 часов 30 минут (перерыв на обеде 13 часов 00 минут до 14 часов 00 ми
нут), контактное лицо Шуст Андрей Иосифович, телефон для справок 52-29-62.

Порядок определения победителя аукциона - наивысший размер годовой арен
дной платы за объект без учета НДС в рублях. Предложения по цене подаются в за
печатанных конвертах. Комиссия рассматривает предложения участников аукциона 
по цене. Указанные предложения должны быть изложены на русском языке и подпи
саны участником (его уполномоченным представителем). Цена указывается числом

и прописью. В случае если числом и прописью указываются разные цены, продавцом 
принимается во внимание цена, указанная прописью. Предложения, содержащие 
цену ниже начальной цены за право заключения договора аренды объекта, не рас
сматриваются.

Предварительно, претенденты на участие в аукционе заключают договоры о за
датке.

Сумма задатка на участие в аукционе составляет 24835,20 рубля (20% от началь
ной цены) и перечисляется на расчетный счет Управления по экономике и финансам 
администрации АМО (КУМИ Администрации АМО л/с 05902010043) 
40302810800000000001 в РКЦ г. Ангарска, БИК 042505000, ИНН 3801004130, КПП 
380101001, ОКАТО 25405000000, код бюджетной классификации 
90200000000000000000, назначение платежа "задаток на участие в аукционе". Зада
ток должен поступить на указанный счет не позднее срока окончания приема заявок. 
Документами, подтверждающим поступление задатка, являются платежный доку
мент с отметкой банка и выписка со счета Комитета.

Сумма задатка засчитывается победителю аукциона в счет оплаты годовой арен
дной платы по договору аренды объекта. Платежи годовой арендной платы произво
дятся в соответствии с условиями договора аренды.

Порядок оформления участия в аукционе:
К участию в аукционе допускаются юридические лица и физические лица, своев

ременно подавшие документы на участие в аукционе в соответствии с перечнем, 
объявленным в информационном сообщении и уплатившие сумму задатка в указан
ный срок.

Для участия в аукционе претендентам необходимо представить следующие доку
менты:

-заявку по установленной Комитетом форме в 2-х экземплярах;
-платежный документ с отметкой банка, подтверждающий оплату задатка;
-в случае подачи заявки представителем претендента - надлежащим образом 

оформленную доверенность;
-паспорт и копию паспорта (для физических лиц);
-нотариально заверенные копии учредительных документов, решение в письмен

ной форме соответствующего органа управления претендента о приобретении прав 
на объект, если это необходимо в соответствии с учредительными документами пре
тендента (для юридических лиц);

-документ, подтверждающий уведомление антимонопольного органа о намере
нии приобрести права на объект или соответствующее решение антимонопольного 
органа в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федера
ции;

-опись представленных документов в 2-х экземплярах.
По желанию претендента запечатанный конверт с предложением о цене объекта 

может быть подан при подаче заявки.
Документы, содержащие помарки, исправления не рассматриваются. 
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 
-представленные документы не подтверждают право претендента на приобрете

ние прав на объект;
-представлены не все документы в соответствии с перечнем, объявленным в ин

формационном сообщении, или оформление указанных документов не соответству
ет законодательству Российской Федерации;

-заявка подана неуполномоченным лицом;
-не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный 

в информационном сообщении.
Перечень оснований для отказа претенденту для участия в аукционе является ис

черпывающим. Обязанность доказывания своего права на участие в аукционе возла
гается на претендента. До признания претендента участником аукциона он имеет 
право посредством уведомления в письменной форме отозвать представленную за
явку. В случае отзыва заявки задаток возвращается претенденту, а также участнику 
аукциона, не ставшему победителем аукциона, в течение 5 дней со дня подписания 
протокола об итогах аукциона.

Порядок заключения договора аренды:
Договор аренды заключается Комитетом с победителем аукциона в течение 5 

дней со дня подписания протокола об итогах аукциона. При уклонении или отказе по
бедителя аукциона от подписания договора аренды в установленный срок задаток 
ему не возвращается, и он утрачивает право на заключение указанного договора. 
Договор аренды заключается на условиях, предусмотренных Положением о порядке 
предоставления в аренду муниципального имущества Ангарского муниципального 
образования, утвержденным решением Думы Ангарского муниципального образо
вания от 01.06.2009 г. № 649-57рД (в редакции решений Думы Ангарского муници
пального образования от 29.09.2009 г. № 698-60рД, от 24.12.2009 г. № 743-63рД).

Реквизиты для перечисления платежей по договору аренды муниципального иму
щества: расчетный счет Управления федерального казначейства по Иркутской об
ласти (КУМИ администрации АМО), р/с 40101810900000010001 в ГРКЦ ГУ Банка 
России по Иркутской области г. Иркутск, ИНН 3801004130, КПП 380101001, ОКАТО 
25203000000, БИК 042520001. Код бюджетной классификации: основной платеж 
90211109045051001120, пени 90211109045052001120 с пометкой "аренда муници
пального имущества".

Согласно статьи 161 ч.З Налоговый кодекс РФ (часть вторая) Арендатор обязует
ся исчислить из арендной платы налог на добавленную стоимость в размере 18% от 
арендной платы в месяц и уплатить соответствующую сумму налога на расчетный 
счет Управления федерального казначейства по Иркутской области (ИФНС по Ангар
ску ИО), р/с 40101810900000010001 в ГРКЦ ГУ ЦБ РФ по Иркутской области г. Ир
кутск, ИНН 3801073983, КПП 380101001, БИК 042520001, Код бюджетной классифи
кации 182 1 03 01000 01 1000 110 с пометкой "аренда муниципального имущества"

Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом 
администрации Ангарского муниципального образования О.П. Скрипка 

Начальник договорного отдела Комитета по управлению муниципальным иму
ществом администрации Ангарского муниципальногообразования А.И. Шуст

16 февраля 2010 года, № 6-вт (387) Все новости на с а й т е www.anaarsk-adm.ru
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В соответствии с действующим земельным законодательством администра
ция 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 населённых пунктов.
Местоположение - находящийся в 42 метрах юго-восточнее жилого до

ма, расположенного по адресу: Иркутская область, город Ангарск, микро
район Старица, ул. Норильская, дом 43.

Кадастровый номер - 38:26:040701:52.
Площадь - 551 кв. м
Вид разрешённого использования - под огородничество без возведения 

построек.
Ограничения и обременения - не установлены.
Вид права - аренда до 5 лет.
Заявления принимаются в течение 14 календарных дней со дня опубликования 

объявления в Комитете по управлению муниципальным имуществом администра
ции Ангарского муниципального образования по адресу: Иркутская обл., г Ан
гарск, ул. Глинки, д.29, каб.13.

Телефон для справок: 52-76-87.
Председатель КУМИ 0. П.Скрипка

Официально

В соответствии с действующим земельным законодательством администра
ция Ангарского муниципального образования информирует о наличии земельно
го участка, который может быть предоставлен в аренду для целей, не связанных 
со строительством.

Сведения о земельном участке:
Категория земель - земли населенных пунктов.
Местоположение - смежно с северной стороны с земельным участком, 

расположенным по адресу: Иркутская обл., г. Ангарск, микрорайон Север
ный, ул. Кожедуба, д. 9.

Площадь-1535 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 муниципальным имуществом администра
ции Ангарского муниципального образования по адресу: Иркутская обл., г Ан
гарск, ул. Глинки, д.29, каб. 8.

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

Уважаемые плательщики!

На сайте ПФР по адресу www.pfrf.ru в разделе: "Ра
ботодателям | Администрирование страховых взносов" 
для сведения размещены документы, необходимые для 
реализации Федерального закона от 24.07.2009 № 212- 
ФЗ "О страховых взносах в Пенсионный фонд Россий
ской Федерации, Фонд социального страхования Рос
сийской Федерации, Федеральный фонд обязательно
го медицинского страхования и территориальные фон
ды обязательного медицинского страхования".

1. Формы документов, утвержденные приказом 
Минздравсоцразвития России от 07.12.2009 № 957н 
"Об утверждении форм документов, применяемых при 
осуществлении контроля за уплатой страховых взно
сов” - зарегистрирован в Минюсте России 22.12.2009 
№ 15786.

2. Формы документов, утвержденные приказом 
Минздравсоцразвития России от 11.12.2009 № 979н 
"Об утверждении форм документов для реализации 
статей 26 и 27 Федерального закона от 24.07.2009 
№212-ФЗ" - зарегистрирован в Минюсте России
25.12.2009 № 15839.

3. Форма расчета по начисленным и уплачен
ным страховым взносам на обязательное пенсионное 
страхование в Пенсионный фонд Российской Федера
ции, страховым взносам на обязательное медицинское 
страхование в Федеральный фонд обязательного ме
дицинского страхования и территориальные фонды 
обязательного медицинского страхования плательщи
ками страховых взносов, производящими выплаты и 
иные вознаграждения физическим лицам, утвержден
ная приказом Минздравсоцразвития России
12.11.2009 № 894н -зарегистрирован в Минюсте Рос
сии 18.12.2009 № 15761.

4. Форма расчета по начисленным и уплачен
ным страховым взносам на обязательное пенсионное 
страхование в Пенсионный фонд Российской Федера
ции, страховым взносам на обязательное медицинское 
страхование в Федеральный фонд обязательного ме
дицинского страхования и территориальные фонды 
обязательного медицинского страхования плательщи
ками страховых взносов, не производящими выплаты и 
иные вознаграждения физическим лицам, утвержден
ная приказом Минздравсоцразвития России от
12.11.2009 № 895н -зарегистрирован в Минюсте Рос
сии 14.12.2009 № 15581.

5. Форма расчета по начисленным и уплачен
ным взносам по дополнительному тарифу в Пенси
онный фонд Российской Федерации для плательщиков 
- организаций, использующих труд членов летных эки
пажей воздушных судов гражданской авиации, утвер
жденная приказом Минздравсоцразвития России от
01.12.2009 № 934н. Данный приказ в настоящее время 
находится на регистрации в Минюсте России.

6. Проект Порядка заполнения Расчета по на
численным и уплаченным страховым взносам на
обязательное пенсионное страхование в Пенсионный 
фонд Российской Федерации, страховым взносам на 
обязательное медицинское страхование в Федераль
ный фонд обязательного медицинского страхования и 
территориальные фонды обязательного медицинского 
страхования плательщиками страховых взносов, про
изводящими выплаты и иные вознаграждения физичес
ким лицам. Указанный проект направлен на утвержде
ние в Минздравсоцразвития России.

7. Проект Порядка заполнения Расчета по на
численным и уплаченным страховым взносам на 
обязательное пенсионное страхование в Пенсионный 
фонд Российской Федерации, страховым взносам на 
обязательное медицинское страхование в Федераль
ный фонд обязательного медицинского страхования и 
территориальные фонды обязательного медицинского 
страхования плательщиками страховых взносов, не 
производящими выплаты и иные вознаграждения фи

зическим лицам. Указанный проект направлен на утвер
ждение в Минздравсоцразвития России.

8. Проект Порядка заполнения Расчета по на
численным и уплаченным взносам по дополнитель
ному тарифу в Пенсионный фонд Российской Федера
ции для плательщиков - организаций, использующих 
труд членов летных экипажей воздушных судов граж
данской авиации. Указанный проект направлен на ут
верждение в Минздравсоцразвития России.

9. Образец Сообщения об открытии (закрытии) 
счета плательщика страховых взносов для пред
ставления в территориальный орган Пенсионного фон
да Российской Федерации (рекомендуемый для ис
пользования).

10. Образец Сообщения об изменении реквизи
тов счета плательщ ика страховых взносов для 
представления в территориальный орган Пенсионного 
фонда Российской Федерации (рекомендуемый для ис
пользования).

КАРТОЧКА
индивидуального учета сумм начисленных выплат и иных вознаграждений и сумм начисленных страховых взносов за год Стр.

Плательщик

Фамилия Имя

ИНН/КПП

Отчество

/

Страховой номер ИНН Гражданство (страна)

Наличие инвалидности: ЕСТЬ / НЕТ
(нужное подчеркнут»)

Дата выдачи справки Дата окончания действия справки

Дата рождения

Код тарифа |

опс
сч
нч
Лип

ОМС ФФОМС
ТФОМС

ФСС

Суммы (в рублях и копейках)
январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

Выплаты в соответствии с и  месяц

ч. 1-2 ст. 7 212-ФЗ сначала п ю

Из них суммы,
ч. 7 ст. 8 и м е е т ’

с и г а т а  года
нс подлежащие 
обложению в 
соответствии с

ч. 1,2 ст. 9 и  месяц

сначала гола

212-ФЗ: п. 1 ч. 3 ст. 9 а  м е с т

с начала года
п. 2 ч. 3 ст. 9 и  месяц

сначала года
С!умма выплат, превышающая за месяц

установленную ч.4 ст. 8 212-ФЗ с начала года

База для начисления страховых я  месяц

взносов на ОПС с начала года ’
База для начисления страховых и  месяц

взносов на ОМС с начала года
База для начисления страховых замесая

взносов в ФСС с начала года

страховая за месяц
Начислено 
страховых 
взносов на ОПС

часть с начала года
накопитель за месяц

ная часть с начала года
дополнитель за месяц

ный тариф сначала года
ФФОМС за месяц

Начислено 
страховых 
взносов на ОМС

сначала года *
ТФОМС за месяц

с начала года

Начислено страховых взносов в за месяц

ФСС с начала года
Начислено пособий за счет за месяц

средств ФСС с начала года

Главный бухгалтер________________________ / ___________________________ /
Подпись ФИО
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ТАРИФЫ В ВОПРОСАХ И ОТ
В администрацию города посту

пают обращения горожан с прось
бой дать разъяснения по вопросу 
установления тарифов на услуги 
ЖКХ на 2010 год. Проанализиро
вав все обращения, мы подготови
ли ответы на наиболее часто 
встречающиеся вопросы.

-  Как формируются та
рифы на содерж ание и 
текущ ий ремонт жилья?

-  В основу расчета платы 
за содержание и ремонт 
жилого помещения поло
жен принцип экономичес
кой обоснованности затрат 
на содержание и текущий 
ремонт общего имущества, 
которые позволят выпол
нить минимально необ
ходимый перечень работ 
и услуг, ниже которых  
обслуж ивание дом ов в 
соответствии с действу
ю щ им законодательс
твом в дальнейш ем  
просто невозможно.

При этом размер платы 
за содержание и текущий 
ремонт дома зависит от 
его этажности, наличия в 
нем мусоропровода, лиф
та. Причем чем меньше об
щая площадь жилых поме
щений в доме, тем больше 
расходов ложится на один 
квадратный метр, это каса
ется и уборки придомовой 
территории, и содержания 
теплового узла и иного об
щего имущества дома. 
Кроме того, малоэтажные 
дома, как правило, старые 
и требуют больше затрат 
на поддержание инженер
ного оборудования в исп
равном состоянии. Рост 
оплаты по остальным ти
пам домов также неравно
мерен, так как расчеты 
произведены в соответс-

доме. Поэтому в соответс
твии с расчетами в настоя
щее время даже обслужи
вание лифта не увеличило 
общий размер платы нас
только, чтобы он в 9-этаж
ном доме с лифтом и мусо
ропроводом превысил раз
мер платы в 5-этажном до
ме только с мусоропрово
дом. Величина оплаты так
же зависит от перечня ус
луг, который определен до
говором об обслуживании 
дома.

В конце 2008 года в Ан
гарске работали аудиторы 
отраслевой аудиторской

твии с нормативами, кото
рые различны для домов, 
отличающихся определен
ными конструктивными 
особенностями (наличием 
или отсутствием мусороп- фирмы ООО «Облжилкома- 
ровода, лифта, а также удит». Проведя комплек- 
этажностью). Именно тем, сное исследование, исходя 
что площадь жилых поме- из существующих норма- 
щений в 9-этажном доме с тивов, полного перечня не- 
лифтом и мусоропроводом обходимых работ по теку- 
больше, чем в 5-этажном щему содержанию общего 
доме только с мусоропро- имущества многоквартир- 
водом, и объясняется то, ного дома, аудиторы выве- 
что размер платы в нем ли следующие размеры 
меньше, чем в 5-этажном платы по отдельным кате

гориям домов ( на приме
рах конкретных домов в на
шем городе) на 2008 год.

Первая группа домов -  
9-этаж ны е панельные  
здания с лифтом и мусо
ропроводом (на примере 
дома № 4 18 микрорайо
на). По расчетам аудито
ров, на содержание и теку
щий ремонт общего иму
щества в таких домах тре
буется оплата 17,58 рубля 
за квадратный метр в ме
сяц.

Вторая группа -  5- 
этажные панельные зда
ния без лифта и мусороп
ровода (на примере дома 
№ 1 91 квартала). Размер 
оплаты здесь должен сос
тавлять 21,39 рубля за 
квадратный метр в месяц.

Третья группа -  2-
этажные шлакоблочные  
здания (пример: дом № 1 
100 квартала) -  27,39 руб
ля за квадратный метр в 
месяц.

Сравнение размеров /маты т содержание и ремонт жилого помещении по городам Российской Федерации для 
многоквартирных домов, оборудованных лифтом и мусоропроводом (2009 год)

Размер платы, руб./кв. м

35,00т  -  -........  -.........................................

Хабаровск Ачинск Красноярск Екатеринбург Бердск Кемерово
(Новосибирская обл.)

города

Томск Ставрополь Белгород Ли i арск 2009 iод

Сравнение размеров платы за содержание и ремонт жилого помещении по городам Российской Федерации для 
многоквартирных домов, не оборудованных лифтом и мусоропроводом (2009 год)

Размер платы, руб ./кв. м

25,00

20.00

15,00

10.00

5,00

0.00
Хабаровск

города

Ачинск Красноярск Томск Ставрополь Берлск
(Новосибирская обл.)

Кемерово Аш арск 2009 юл
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Четвертая группа д о 
мов -  1-этажные дере
вянные здания (пример: 
дом № 6 по ул. Коммунис
тической), фактически вет
хое, аварийное жилье, тре
бующее на свое содержа
ние 7,96 рубля за квадрат
ный метр в месяц.

В предлагаемых незави
симыми экспертами эко
номически обоснованных 
размерах платы за содер
жание и ремонт жилого 
помещения учтены расхо
ды на заработную плату 
персоналу жилищных 
предприятий, исходя из 
отраслевого её уровня и 
нормативной численности 
обслуживающего персо
нала, затраты на инстру
менты и материалы, тех
нику и оборудование (по 
средним действующим 
ценам) и прочие обяза
тельные статьи расходов 
жилищной организации, 
необходимые для оказа
ния оговоренного перечня 
услуг.

-  Какой размер оплаты 
содержания и текущего  
ремонта жилья в других  
городах?

-  Работники отдела цен

администрации города Ан- неблагоустроенного жилья учтены следующие виды
гарска проанализировали в Ангарске составлял в работ:
действующие муниципаль- 2009 году 2,83 рубля за Содержание помещений
ные правовые акты двад
цати трех городских посе
лений и муниципальных 
районов в различных реги
онах страны, которыми бы
ли установлены размеры 
платы за содержание и ре
монт жилых помещения в 
2009 году. В том числе и го
родов, расположенных в 
более благоприятных кли
матических условиях, не
жели Сибирь. Вот только 
несколько примеров (См. 
рисунок на стр. 1).

Во всех муниципальных 
образованиях России еже
годно происходит повыше
ние оплаты за содержание 
и текущий ремонт жилья. 
Оплата, установленная в 
Ангарске в 2010 году все 
равно остается меньше, 
чем в приведенных городах 
даже в 2009 году. К тому же 
здесь показано только два 
типа домов. Есть ведь и 
еще некоторые категории 
жилья, оплата за содержа
ние которых у нас в городе 
намного ниже, чем у дру
гих. Скажем, размер опла
ты за содержание ветхого и

Сравнен иеразмеровплаш ыш содержат! ей ремонт жилого помещен ия(для домов, не 
оборудованныхшфтоми мусоропроводов по городам Иркут скойобласт ив 2009году

квадратный метр, а, напри- общего пользования (стои- 
мер, в Волгодонске Рос- мость колеблется от 1,38 
товской области -  4,41 до 4,58 рубля, за 1 кв. м и 
рубля. зависит от типа дома), в

том числе:
-  Какой размер оплаты - уборка (подметание) 

за содерж ание и теку- лестничных площадок и 
щий ремонт жилья в го- маршей не менее 2-х раз в 
родах Иркутской облас- неделю во всех благоус- 
ти? троенных домах типовых

-  По нашим соседям серий, кроме домов до 3-х 
есть уже данные на 2010 этажей, где этот вид работ 
году, при этом в некоторых не предусмотрен; 
городах размер платы, ос- . подметание полов ка
тавшись на уровне 2009 го- бины лифта и увлажненная 
да, все равно выше, чем в уборка -  3 раза в неделю (в 
Ангарске в 2010 году (См. домах, оборудованных 
рисунок на стр.2). лифтом);

- очистка и влажная
За содержание ветхого и уборка мусорных камер, в 

неблагоустроенного жи- том ЧИсле: подметание и 
лья, например, в Шелехове мытье полов мусоропри- 
в 2010 году установлена емных камер -  5 раз в не- 
плата в размере 25,76 руб., делЮ1 мытье стен мусороп- 
а в Ангарске -  4,95 руб. риемных камер водой -  1

раз в неделю (в домах, обо- 
Какие виды работ рудованных лифтом и му- 

включены при установ- соропроводом); подмета- 
лении размера оплаты ние и мытье полов мусо-
за содерж ание и теку- р0ПрИеМных камер -  7 раз 
щий ремонт жилья в Ан- в месяц. мытье стен мус0.

гарске? роприемных камер водой -
-  При определении не- , раз в 3 недели (в floMax>

обходимого размера платы 0б0руд0ванных только му-
соропроводом);

Шелехов

города

Усть-Илимск Усолье-
Сибирское

Иркутск Братск Саянск Ангарск

Сравнение рашеров ft юты за содержание и ремонт жилого помещения (для домов, не 
оборудованных лифтам и мусоропроводам) по городам Иркутской области в 2010 году

Шелехов

города

Ангарск <2-3 тт.) Устъ-Илимск Ангарск (4-5 тг.) Усолье-
Сибнрское

Братск Саянск

- мытье и протирка зак
рывающих устройств мусо- 
ропровода -  1 раз в месяц 
(в домах, оборудованных 
мусоропроводом, незави
симо от этажности).

Уборка земельного учас
тка, входящего в состав об
щего имущества многок
вартирного дома (стои
мость колеблется от 3,20 
до 5,13 рубля, за 1 кв. м и 
зависит от типа дома), в 
том числе:

- подметание земельного 
участка в летний период не 
менее 1 раза в трое суток;

- уборка мусора с газона, 
в том числе: уборка газо
нов от листьев, сучьев, му
сора -  1 раз в месяц, убор
ка газонов от случайного 
мусора -  3 раза в неделю;

- очистка урн -  1 раз в 
сутки;
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уборка мусора на кон
тейнерных площадках -  1 
раз в сутки;

- сдвижка и подметание 
снега не менее 1 раза в 
трое суток (в зависимости 
от выпадения осадков и ин
тенсивности движения пе
шеходов по территории, 
т.е. внутри двора или по 
центральной улице);

- вывоз твердых бытовых 
отходов -  по договору.

Подготовка многоквар
тирного дома к сезонной 
эксплуатации (стоимость 
колеблется от 0,84 до 3,02 
рубля за 1 кв. м и зависит 
от типа дома), в том числе:

- укрепление водосточ
ных труб,колен и воронок -  
1 раз в год;

- консервация и раскон
сервация системы отопле
ния, осмотр системы, сос
тавление описи недостат
ков, проведение необходи
мых ремонтных работ, про
мывка системы, проверка 
состояния и ремонт проду
хов в цоколях зданий, ре
монт и укрепление входных 
дверей -  2 раза в год;

- замена разбитых сте
кол окон и дверей в поме
щениях общего пользова
ния -  по мере необходи
мости,

- утепление и прочистка 
дымовентиляционных ка
налов -  1 раз в 3 года.

Проведение технических 
осмотров и мелкий ремонт 
(стоимость в домах без 
лифтов колеблется от 0,06 
до 3,78 руб. за 1 кв. м и за
висит от типа дома), в том 
числе:

- дератизация и дезин
секция -  1 раз в год;

- проверка исправности 
канализационных вытяжек 
-  2 раза в год;

- проверка и поддержа- 
* ние исправности системы

вентиляции и электроснаб
жения,

- постоянное аварийное 
обслуживание

Техническое обслужива
ние лифта 4,42 руб. за 1 кв. 
м.

Управленческие расходы 
от0,81 до 1,11 руб. за 1 кв. м.

Дополнительные работы 
по текущему ремонту 
(только в домах 4 - 5  эта
жей без лифтов и мусороп
роводов) -  1 руб. за 1 кв.м.

Вывоз тверды х бы то
вых отходов (ТБО) вклю
чен в размере 1,88 
руб./кв.м  в месяц. 6 дан
ный размер включены ус
луги за сбор, вывоз и захо
ронение ТБО.

Это сделано в целях при
ведения исчисления раз
мера платы за вывоз твер
дых бытовых отходов тре
бованиям действующего 
законодательства, соглас
но которому оплата за сбор 
и вывоз ТБО входит в сос
тав оплаты за содержание 
и текущий ремонт мест об
щего пользования жилого 
дома. А каждый собствен
ник жилого помещения 
имеет право собственнос
ти на долю в площади мест 
общего пользования. Доля 
эта, в свою очередь, опре
деляется исходя из площа
ди квартиры в квадратных 
метрах. В связи с этим рас
ходы на вывоз ТБО должны 
распределяться пропорци
онально площади жилого 
помещения, т.е. на 1 кв.м, а 
не на человека. Логично, 
вроде бы, за сбор и вывоз 
ТБО взимать плату не с 
квадратного метра, а с че
ловека, как это было до ны
нешнего года и в Ангарске. 
Но еще в 2008 году Верхов
ный Суд РФ, рассмотрев 
этот вопрос, принял реше
ние, в котором указал, что 
плата за сбор и вывоз ТБО 
должна рассчитываться с 1 
кв. м общей площади жи
лого помещения. Испра
вить эту ситуацию могут 
только депутаты Государс
твенной Думы путем вне
сения изменений в жилищ
ное законодательство.

-  Входит ли в оплату за 
содерж ание и текущ ий  
ремонт оплата работ по 
капитальному ремонту?

-  Нет, не входит. Плата за 
содержание и ремонт жи
лого помещения сформи
рована без учета работ по

капитальному ремонту об
щего имущества в многок
вартирном доме. Собс
твенники помещений в 
многоквартирных домах 
должны принять решение 
об установлении размера 
платы за капитальный ре
монт самостоятельно на 
общем собрании.

-  Распространяется ли 
установленны й размер  
оплаты содержания и те 
кущ его ремонта жилья  
на все жилые помещения 
или только на м уници
пальное жилье?

-  Действие постановле
ния распространяется на 
нанимателей жилых поме
щений по договорам соци
ального найма и догово
рам найма жилых помеще
ний муниципального жи
лищного фонда и на собс
твенников помещений в 
многоквартирных домах, 
которые на общем собра
нии собственников поме
щений в многоквартирном 
доме не приняли решение 
об установлении размера 
платы за содержание и ре
монт жилого помещения. А 
также на собственников 
жилых помещений, в чьих 
договорах с управляющей 
компанией оговорено, что 
при принятии органом 
местного самоуправления 
решения об установлении 
размера платы за жилое 
помещение, управляющая 
компания устанавливает 
плату за жилое помещение 
в тех же размерах. Собс
твенники жилых пом е
щений в м ногоквартир
ном доме вправе на об
щем собрании устано
вить иные размеры пла
ты за жилое помещение, 
если захотят расширить 
перечень услуг, предостав
ляемых управляющей ком
панией по содержанию, 
либо отказаться от каких-- 
либо услуг, если эти услуги 
не входят в обязательный 
перечень и не влияют на 
сохранность самого зда
ния и инженерных комму
никаций (например, если

собственники решат, что 
уборку подъездов они бу
дут производить самостоя
тельно).

-  До каких пор можно 
повыш ать тариф ы на 
коммунальные услуги?

-  Тарифы на энергоре
сурсы -  отопление, горя
чая вода, электроэнергия, 
газ -  устанавливаются ре
гиональной энергетичес
кой комиссией при Прави
тельстве Иркутской облас
ти. Глава города устанав
ливает тарифы только на те 
услуги, цены на которые 
регулируются на уровне го
рода, т.е. тарифы на холод
ное водоснабжение и во
доотведение, осуществля
емые МУП города Ангарска 
«Ангарский Водоканал», и 
на очистку сточных вод, 
осуществляемую УВК и 
ОСВ ОАО «АНХК».

Рост тарифов для насе
ления на эти услуги обус
ловлен необходимостью 
установления единых эко
номически обоснованных 
тарифов для всех групп 
потребителей. В предыду
щие годы тарифы для на
селения устанавливались 
ниже, чем требовалось по 
затратам, разницу оплачи
вали предприятия и орга
низации, для которых тари
фы были установлены вы
ше. Это делалось в целях 
защиты населения, а за
частую по политическим 
мотивам. В настоящий же 
момент мы вынуждены ид
ти на такую непопулярную 
меру и увеличивать тари
фы для населения, так как 
установление экономичес
ки обоснованных тарифов к 
2011 году в одинаковом 
размере для всех групп 
потребителей является 
требованием Федерально
го закона и одним из усло
вий получения средств из 
Фонда содействия рефор
мированию ЖКХ на капи
тальный ремонт многок
вартирных домов. Неис
полнение данного условия 
может привести не только к 
отсутствию этого финанси
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рования, а также к возврату 
уже поступивших в Ангарск 
денег.

-  Почему в 2010 году 
дважды произошло уве
личение тарифов на хо
лодную воду и водоотве
дение?

-  Тарифы дважды не уве
личивались, просто с 
01.02.2010 введен новый 
платеж -  надбавки к тари
фам. Установление надба
вок к тарифам на услуги во
доснабжения и водоотве
дения необходимо для ре
ализации инвестиционной 
программы, утвержденной 
решением Думы города 
Ангарска от 29.12.2008 № 
218-18гД «Об утверждении 
инвестиционной програм
мы развития системы во
доснабжения и водоотве
дения МУП города Ангар
ска «Ангарский Водоканал» 
на 2010 -  2012 годы».

За счет надбавок будут 
финансироваться мероп
риятия инвестиционной 
программы, которые дейс
твующее законодательство 
требует включать в ежегод
ную производственную 
программу и учитывать от
дельно. Деньги, собирае
мые за счет надбавок, бу
дут израсходованы на мо
дернизацию, приобрете
ние и установку современ
ного оборудования, кото
рое впоследствии будет 
работать более длитель
ный срок, требуя при этом 
меньших расходов на его 
ремонт и обслуживание. 
Это сделано в целях сокра
щения издержек произ
водства, обеспечения ре
сурсосбережения и сдер
живания роста тарифов в 
будущем.

-  До каких пор можно 
повышать нормативы на 
потребление холодной и 
горячей воды и на отоп
ление?

-  Последнее повышение 
нормативов произошло в 
2004 году. На 2010 год нор
мативы не изменились. 
Учитывая, что в ноябре

2009 года Государственная 
Дума РФ приняла Феде
ральный закон № 261-ФЗ 
«Об энергосбережении и о 
повышении энергетичес
кой эффективности», в 
ближайшие год-два мы во
обще забудем о таких нор
мативах. Данный закон 
рассчитан на стопроцен
тное введение оплаты ком
мунальных услуг -  отопле
ние, горячая и холодная 
вода, газ, электричество -  
по фактическому потреб
лению. С одной стороны, 
это хорошо. Но Закон тре
бует уже до 1 января 2012  
года на всех жилых до 
мах установить общ ие  
счетчики и приборы ре
гулировки подачи энер
горесурсов. А в каждой 
квартире -  индивидуаль
ные приборы учета и на 
каждой батарее цен
трального отопления -  
термостатические регу
ляторы. При этом уста
навливаться они будут за 
счет собственников  
квартир. Установка домо
вых и индивидуальных при
боров учета в квартирах в 
соответствии с этим зако
ном является обязатель
ной. Для тех, кто не выпол
нит это требование, закон 
предусматривает процеду
ры воздействия, направ
ленные на понуждение к 
установке приборов учета 
и регулирования.

В заключение надо ска
зать, что городская власть 
не может действовать в 
разрез с действующим за
конодательством. Влиять 
же на изменение феде
ральных законов можно 
только путем внесения за
конодательной инициати
вы в Государственную Ду
му. Органы местного само
управления права такой за
конодательной инициати
вы не имеют. Такое право в 
соответствии с Конститу
цией РФ «принадлежит 
Президенту Российской  
Федерации, Совету Ф е
дерации, членам Совета 
Ф едерации, депутатам

Государственной Думы, 
Правительству Р оссий
ской Ф едерации, зако
нодательным (предста
вительным) органам су
бъектов Российской Ф е
дерации».

Глава города -  не поли
тик, а хозяйственник. Он в 
первую очередь отвечает 
за бесперебойное обеспе
чение жителей услугами 
ЖКХ. Глава города не мо
жет допустить, чтобы горо
жане остались без тепла, 
воды, электроэнергии, как 
это происходит в некото
рых городах России. Наш 
город прошел без серьез
ных аварий прошлую зиму, 
нет больших ЧП и нынеш
ней, довольно суровой зи
мой. Это обеспечивается 
большим трудом соответс
твующих организаций и 
предприятий. И это при се
рьезном износе инженер
ных сетей (например, в 
МУП города Ангарска «Ан
гарский водоканал» сред
ний износ сетей и оборудо
вания составляет 70 про
центов), что в любой мо
мент может привести к ава
рии. Для замены аварий
ных сетей и оборудования 
необходимо вкладывать 
большие финансовые 
средства. Взять их можно 
только в городском бюдже
те или из бюджета пред
приятия. По некоторым по
зициям, определенным 
действующим законода
тельством, необходимо со- 
финансирование собствен
ников жилых помещений в 
многоквартирных домах.

Рост размера платы 
граждан за коммунальные 
услуги на 2010 год (с уче
том установленных надба-

мый на 2010 год. Это обус-^ 
ловлено тем, что в новом 
году предполагается мень
ший рост тарифов на теп
ловую энергию, чем в 
прошлом году, а платеж за 
отопление и горячую воду 
занимает в общей структу
ре платежей за коммуналь
ные услуги максимальную 
долю.

Можно, конечно, не из
менять тарифы годами, не 
считаться с ростом цен на 
металл, цемент, горюче
смазочные материалы и 
т.п. Но тогда всем надо чет
ко понимать, что рано или 
поздно это приведет к се
рьезным авариям, тогда 
мы останемся без тепла, 
воды или электроэнергии, 
а то и без жилья.

Поэтому выбора нет. Хо
тим иметь благоустроен
ные дома, стабильные и ка
чественные коммунальные 
услуги -  надо за это пла
тить столько, сколько это 
все стоит.

Тарифы на оплату содер
жания и текущий ремонт 
жилья, на коммунальные 
услуги не устанавливаются 
просто по желанию главы 
города или руководителя 
соответствующего пред
приятия. Не один месяц 
специалисты администра
ции работают над расчета
ми, проверяют данные, 
представленные предприя
тиями и организациям жи- 
л и щ н о - к о м м у н а л ь н о г о  
комплекса. Потом эти рас
четы выносятся на рас
смотрение и утверждение 
тарифной комиссии, в ко
торую кроме специалистов 
и руководителей входят и 
депутаты. На заседании 
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вок к тарифам на водос- января 2010 года прозвуча- 
набжение и водоотведе- ло предложение ввести до- 
ние) в среднем по городу полнительно в состав ко- 
Ангарску не превысит 119 миссии представителя Па- 
процентов. Для сравнения: латы. И такое решение гла- 
установленный на 2009 год вой города будет принято.
предельный максималь
ный индекс изменения раз
мера платы граждан за 
коммунальные услуги сос
тавлял 121,9 процента, т.е. 
был выше, чем планируе

Подготовлено
информационно - 

аналитическим 
отделом и отделом 

цен администрации 
города Ангарска


