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Официальные новости города Ангарска
Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в открытом 

конкурсе на право заключить муниципальный контракт на
выполнение кадастровых работ в отношении частей земельных 

участков, находящихся в собственности города Ангарска, 
на которые распространяется ограничение (обременение) 

права собственности города Ангарска

г. Ангарск Иркутской области 16 марта 2010 года
пр-т К.Маркса, дом 19, каб. № 29

Муниципальный заказчик открытого конкурса на право заключить муниципаль
ный контракт на выполнение кадастровых работ в отношении частей земельных 
участков, находящихся в собственности города Ангарска, на которые распространя
ется ограничение (обременение) права собственности города Ангарска: Департа
мент по управлению муниципальным имуществом администрации города Ангарска 
(далее - Заказчик) в лице начальника Департамента по управлению муниципальным 
имуществом администрации города Ангарска - М.А.Алехиной.

Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытие дос
тупа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом 
конкурсе на право заключить муниципальный контракт на выполнение кадастровых 
работ в отношении частей земельных участков, находящихся в собственности горо
да Ангарска, на которые распространяется ограничение (обременение) права собс
твенности города Ангарска (далее - открытый конкурс, заявки, муниципальный кон
тракт), проводилось 12.03.2010 с 10 часов 00 минут до 10 часов 20 минут (по местно
му времени) по адресу: Иркутская обл., г. Ангарск, пр-т К.Маркса, дом 19, каб. №29.

Рассмотрение заявок на участие в открытом конкурсе проводилось 15.03.2010 
года с 10 часов 00 минут до 10 часов 20 минут (по местному времени) по адресу: Ир
кутская обл., г. Ангарск пр-т К.Маркса, дом 19, каб. №29.

Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе начата Конкур
сной комиссией в 10 часов 00 минут (по местному времени) по адресу: Иркутская 
обл., г. Ангарск, пр-т К.Маркса, дом 19, каб. №29.

Присутствовали:
Конкурсная комиссия, назначенная распоряжением Департамента по управле

нию муниципальным имуществом администрации города Ангарска от 09.02.2010 
№217-рг "О размещении муниципального заказа на выполнение кадастровых работ 
в отношении частей земельных участков, находящихся в собственности города Ан
гарска, на которые распространяется ограничение (обременение) права собствен
ности города Ангарска, способом проведения открытого конкурса" (далее - Конкур
сная комиссия), в следующем составе:

Алехина Мария Александровна - председатель Конкурсной комиссии, начальник 
Департамента по управлению муниципальным имуществом администрации города 
Ангарска,

Камоска Снежана Владимировна - секретарь конкурсной комиссии, начальник 
отдела земельных отношений Департамента по управлению муниципальным иму
ществом администрации города Ангарска,

Сухорученко Владислав Анатольевич - начальник юридического отдела админис
трации города Ангарска,

Дюкова Екатерина Ивановна - ведущий специалист отдела земельных отношений 
Департамента по управлению муниципальным имуществом администрации города 
Ангарска.

Всего присутствовало 4 (четыре) члена Конкурсной комиссии, что составляет 80 
% от общего количества членов Конкурсной комиссии. Конкурсная комиссия право
мочна принимать решения.

Повестка заседания:
1. Оценка и сопоставление заявок в соответствии с критериями и в порядке, ко

торые установлены конкурсной документацией на право заключить муниципальный 
контракт на выполнение кадастровых работ в отношении частей земельных участков, 
находящихся в собственности города Ангарска, на которые распространяется огра
ничение (обременение) права собственности города Ангарска (далее - конкурсная 
документация).

2. Присвоение заявкам на участие в открытом конкурсе порядковых номеров от
носительно друг друга по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в 
них условий исполнения контракта.

3. Принятие решения о победителе открытого конкурса.

Порядок работы:
1. Конкурсная комиссия рассмотрела:
- сведения и документы, содержащиеся в заявках участников открытого конкурса;
- Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и отк

рытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в 
открытом конкурсе на право заключить муниципальный контракт на выполнение ка
дастровых работ в отношении частей земельных участков, находящихся в собствен
ности города Ангарска, на которые распространяется ограничение (обременение) 
права собственности города Ангарска, от 12.03.2010;

- Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе на право заклю

чить муниципальный контракт на выполнение кадастровых работ в отношении частей 
земельных участков, находящихся в собственности города Ангарска, на которые 
распространяется ограничение (обременение) права собственности города Ангар
ска, от 15.03.2010.

В соответствии с протоколом рассмотрения заявок на участие в открытом кон
курсе на право заключить муниципальный контракт на выполнение кадастровых ра
бот в отношении частей земельных участков, находящихся в собственности города 
Ангарска, на которые распространяется ограничение (обременение) права собс
твенности города Ангарска, от 15.03.2010 допущены к участию в открытом конкурсе 
и признаны участниками открытого конкурса следующие участники размещения за
каза:
№

п/п
Наименование участни
ка размещения заказа Местонахождение, почтовый адрес Руководитель

1

Открытое акционерное 
общество «Иркутский 

Промстройпроект» (да
лее —ОАО «Иркутский 

Промстройпроект»)

Адрес юридический: 664025, г. Ир
кутск, ул. Степана Разина, 6. Адрес 
фактический: 664025, г. Иркутск, ул. 
Степана Разина, 6

Генеральный
директор:
Заиграев
Анатолий
Самуилович

2

Общество с ограничен
ной ответственностью 
«Вектор-Групп» (далее 

—ООО «Вектор-Групп»)

Адрес юридический: Россия, 66519, 
Иркутская обл., г. Ангарск, ул. Чайков
ского, 58, офис 214.
Адрес фактический: Россия, 66519, 
Иркутская обл., г. Ангарск, ул. Чайков
ского, 58, офис 214.

Директор: 
Тихонов Ев
гений Алек
сеевич

2. Для определения лучших условий исполнения муниципального контракта, 
предложенных участниками открытого конкурса в заявках на участие открытом кон
курсе, Конкурсная комиссия оценила и сопоставила заявки на участие открытом кон
курсе, в соответствии с удельным весом каждого из критериев оценки заявок на учас
тие в открытом конкурсе, установленным п.6 раздела 3 Конкурсной документации:

Критерий Значимость (%)
1. Цена муниципального контракта 35 %
2. Качество работ и (или) квалификация участника конкурса при 
размещении заказа на выполнение работ 20 %

3. Срок (период) выполнения работ 35 %
4. Срок предоставления гарантии качества работ 10 %

Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе прово
дился в соответствии с п. 6 Раздела 3 Конкурсной документации и Правилами оцен
ки заявок на участие в конкурсе на право заключить государственный или муници
пальный контракт на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для госу
дарственных или муниципальных нужд", утвержденных Постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 10.09.2009 № 722 (далее - Правила).

В процессе определения результатов оценки и сопоставления заявок на участие 
в открытом конкурсе Конкурсная комиссия каждой заявке на участие в открытом кон
курсе присваивала, относительно другой, по мере уменьшения степени выгодности 
содержащихся в обеих заявках условий исполнения муниципального контракта по
рядковый номер. Заявке на участие в открытом конкурсе, в которой содержатся луч
шие условия исполнения муниципального контракта, присваивается первый номер. 
В случае, если в обеих заявках содержатся одинаковые условия исполнения муници
пального контракта, меньший порядковый номер присваивается заявке, которая 
поступила ранее другой заявки, содержащей такие же условия, в соответствии с п.8 
ст. 28 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ "О размещении заказов на пос
тавки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муници
пальных нужд".

Таким образом, первое место было присвоено той заявке на участие в открытом 
конкурсе, которая получила наибольший итоговый рейтинг и в которой содержатся 
лучшие условия исполнения муниципального контракта.

В результате оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе 
участников открытого конкурса Конкурсной комиссией установлено следующее:

Критерии
оценки

ОАО «Иркутский 
Промстройпроект» ООО «Вектор-Групп»

Условия
контракта

Рей
тинг

Значи
мость

Итого
вый

рейтинг

Условия
контрак

та

Рей
тинг

Значи
мость

Итого
вый

рейтинг

Цена муници
пального кон
тракта, в т.ч. 

НДС, руб.*

895 000 
руб.

00 коп., 
в т.ч. НДС 

136 525 
руб, 42 коп.

10,5 35% 3,68

848 000 
руб. 

00 коп. 
(НДС не 
облага

ется)

15,2 35% 5,32

Качество работ 
и (или) квали

фикация участ
ника открытого 
конкурса при 
размещении 

заказа на вы
полнение ра

бот**

100 20% 20 100 20% 20
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Наименование уча
стника открытого 

конкурса
Почтовый адрес Место

Сумма
итоговых

рейтингов

ОАО «Иркутский 
Промстройпроект»

Адрес юридический: 664025, г. Иркутск, 
ул. Степана Разина, 6. Адрес фактический: 
664025, г. Иркутск, ул. Степана Разина, 6

2 63,675

Срок (период) 
выполнения 

работ, кален
дарные дни***

40 100 35% 35 40 100 35% 35

Срок предос
тавления га

рантий качест
ва работ, го

ды****

50 50 10% 5 20 50 10% 5

Сумма итого
вых рейтингов 63,68 65,32

Порядковый
номер: 2 1

* Оценка заявок по критерию "Цена муниципального контракта" произведена 
Конкурсной комиссией по формуле, установленной подпункта 6.3.1. п. 6 раздела 3 
Конкурсной документации.

** По критерию оценки "Качество работ и (или) квалификация участника открыто
го конкурса при размещении заказа на выполнение работ" Конкурсной комиссией 
каждому участнику открытого конкурса присуждено 100 баллов в соответствии с "Пе
речнем показателей по критерию качество работ и (или) квалификация участника 
конкурса при размещении заказа на выполнение работ", установленных подпунктом
6.3.2. п. 6 раздела 3 Конкурсной документации, принимая во внимание, что:

- судебные разбирательства по качеству ранее выполненных работ, выполняемых 
ОАО "Иркутский Промстройпроект" и ООО "Вектор-Групп", по искам заказчиков и 
пользователей их результатами не проводились;

- и ОАО "Иркутский Промстройпроект" и ООО "Вектор-Групп" имеют право осу
ществлять кадастровую деятельность в отношении земельных участков.

*** Оценка заявок по критерию "Срок (период) выполнения работ" произведена 
Конкурсной комиссией по формуле, установленной подпункта 6.3.3. п. 6 раздела 3 
Конкурсной документации.

**** Оценка заявок по критерию "Срок предоставления гарантий качества работ" 
произведена Конкурсной комиссией в соответствии с подпунктом 6.3.4. п. 6 раздела 
3 Конкурсной документации и абзацем 2 пункта 68 Правил. В связи с тем, что срок 
предоставления гарантии качества работ, предложенный и ОАО "Иркутский Промс- 
тройпроект" и ООО "Вектор-Групп", превышает более чем на половину минимальный 
срок предоставления гарантии качества работ, установленный в подпункте 6.3.4. п. 6 
раздела 3 Конкурсной документации, заявкам присвоен рейтинг, равный 50.

Решение о расчете итогового рейтинга по заявкам на участие в открытом конкур
се участников открытого конкурса ОАО "Иркутский Промстройпроект" и ООО "Век
тор-Групп" по каждому из критериев оценки и сопоставления заявок, в соответствии 
со значимостью каждого из критериев оценки, установленных п.6 раздела 3 Конкур
сной документации, и соответственно сумме итоговых рейтингов по заявкам на учас
тие в открытом конкурсе каждого из указанных участников открытого конкурса при
нято членами Конкурсной комиссии единогласно.

Сведения о решении каждого члена Конкурсной комиссии о расчете итогового 
рейтинга по заявкам на участие в открытом конкурсе по каждому из предусмотрен
ных в конкурсной документации критериев оценки заявок на участие в открытом кон
курсе:

3. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в откры
том конкурсе, руководствуясь Федеральным законом от 21.07.2005 года № 94-ФЗ "О 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для го
сударственных и муниципальных нужд", Постановления от 10.09.2009 № 722 и кон
курсной документацией, Конкурсная комиссия решила:

3.1. Присвоить первый порядковый номер заявке на участие в открытом конкурсе 
и признать победителем открытого конкурса участника открытого конкурса ООО 
"Вектор-Групп", Адрес юридический: Россия, 66519, Иркутская обл., г Ангарск, ул. 
Чайковского, 58, офис 214. Адрес фактический: Россия, 66519, Иркутская обл., г. Ан
гарск, ул. Чайковского, 58, офис 214.

3.2. Присвоить следующий, второй порядковый номер по мере уменьшения вы
годности содержащихся в ней условий исполнения муниципального контракта заяв
ке на участие в открытом конкурсе:

3.3. Обязать Заказчика в соответствии с п.п. 7.2. п. 7 Раздела 3 Конкурсной до
кументации и ч.Ю ст.28 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ "О размеще
нии заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государс
твенных и муниципальных нужд" направить участнику открытого конкурса, признан
ному победителем открытого конкурса, - ООО "Вектор-Групп" - в трехдневный срок 
с момента подписания настоящего протокола один экземпляр настоящего протоко
ла и проект муниципального контракта с включением в него условий исполнения му
ниципального контракта, предложенных победителем открытого конкурса.

Заседание Конкурсной комиссии окончено в 10 часов 40 минут (по местному вре
мени).

Настоящий протокол составлен в 2 (двух) экземплярах на 5 (пяти) листах, прошит, 
пронумерован, подписан всеми присутствующими членами Конкурсной комиссии и 
Заказчиком в 10 часов 40 минут 16 марта 2010 года.

Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте муниципаль
ного образования город Ангарск в сети "Интернет": www.angarsk-goradm.ru, на офи
циальном сайте Иркутской области в сети "Интернет": gz.gfu.ru и публикации в офи
циальном печатном издании.

Председатель конкурсной комиссии, начальник Департамента по управлению 
муниципальным имуществом администрации города Ангарска М.А. Алехина 

Секретарь конкурсной комиссии, начальник отдела земельных отношений 
Департамента по управлению муниципальным имуществом администрации

города Ангарска С.В.Камоска 
Члены К о н к у р с н о й  к о м и с с и и : 

Начальник юридического отдела администрации 
города Ангарска В.А.Сухорученко 

Ведущий специалист отдела земельных отношений Департамента 
по управлению муниципальным имуществом администрации

города Ангарска Е.И.Дюкова

Протокол № 10-08 /03 -03
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе 

на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ 
по созданию проекта "Внесение изменений в Правила 

землепользования и застройки города Ангарска"

г. Ангарск 19.03.2010 г.

Присутствовали следующие члены Единой комиссии по размещению заказа на 
выполнение работ по созданию проекта "Внесение изменений в Правила землеполь
зования и застройки города Ангарска" для муниципальных нужд города Ангарска 
(далее - Единая комиссия):

1. Семенов Вадим Николаевич - председатель комиссии;
2. Кузнецова Ольга Борисовна - секретарь комиссии;
3. Наумова Лорна Михайловна;
4. Сеньков Андрей Владимирович;
5. Сидоренко Людмила Георгиевна.
6. Яночкина Нина Владимировна.
На заседании присутствуют все члены Единой комиссии.
Повестка:
1. Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе на право зак

лючить муниципальный контракт на выполнение работ по созданию проекта "Внесе
ние изменений в Правила землепользования и застройки города Ангарска" (далее -
"Конкурс").

Процедура Оценки и сопоставления заявок на участие в Конкурсе начата в 12 час. 
40 мин. 19 марта 2010 года (по местному времени) по адресу: 665830, Иркутская 
обл., г. Ангарск, ул. К.Маркса, 19, административное здание гостиница "Саяны", 3
этаж, каб. 14.

Процедура рассмотрения заявок на участие в Конкурсе была проведена
17.03.2010 г. (Протокол от 17.03.2010 г. № 10 08/03-02 рассмотрения заявок на учас
тие в открытом конкурсе на право заключить муниципальный контракт на выполне
ние работ по созданию проекта "Внесение изменений в Правила землепользования 
и застройки города Ангарска".

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

тниками размещения заказа, признанными участниками Конкурса: открытое акцио
нерное общество ОАО "Научно-исследовательский и проектный институт по разра
ботке генеральных планов и проектов застройки городов", открытое акционерное 
общество "Дорожный проектно-изыскательский и научно-исследовательский инсти
тут "Иркутскгипродорнии".

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

1. Цена контракта,
2. Квалификация участника конкурса при размещении заказа 

на выполнение работ
3. Сроки выполнения работ.

3. Единой комиссией проводится оценка и сопоставление заявок на участие в 
Конкурсе участников Конкурса в соответствии с частью 6 раздела 3 конкурсной доку
ментации № 10-08/03-КД на проведение открытого конкурса на право заключить му
ниципальный контракт на выполнение работ по созданию проекта "Внесение изме
нений в Правила землепользования и застройки города Ангарска" (далее "Конкур
сная документация"). Каждый член Единой комиссии присвоил заявкам на участие в 
Конкурсе следующие значения по каждому из предусмотренных Конкурсной доку
ментацией критериев оценки заявок на участие в Конкурсе:

№
п/п

Критерии 
оценки зая
вок на уча
стие в от

крытом 
конкурсе

Итого
вый 
рей
тинг 
ООО 
«Век- 
тор- 

Г рупп»

Решение каждого члена 
Конкурсной комиссии

Итого 
вый рей

тинг 
ОАО 

«Иркут
ский 

Промст
ройпро

ект»

Решение каждого члена 
Конкурсной комиссии

М.А. 
Але
хина

С.В. 
Ка- 

мос- 
ка

В.А.
Сухо-
ручен-

ко

Е.И.
Дю-
кова

М.А.
Але
хина

С.В.
Ка-

мос-
ка

В.А.
Сухо-

РУ-
ченко

Е.И.
Дю-
кова

1.
Цена муни
ципального 
контракта

5,32 за за за за 3,68 за за за за

2.

Качество 
работ уча
стника от

крытого 
конкурса

20 за за за за 20 за за за за

3.
Срок вы
полнения 

работ
35 за за за за 35 за за за за

4.

Срок пре
доставле
ния гаран
тий качест

ва работ

5 за за за за 5 за за за за

Сумма итого
вых рейтингов: 65,32 «За» -4 голоса; 

«Против» — 0 голосов. 63,68 «За» -4 голоса; 
«Против» — 0 голосов.
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3.
Сроки вы
полнения 
работ

6,6265 за за за за за за

ИТОГО:
37,3664 за за за за за за

Итого голосов*: «За» -6 голосов; 
«Против» — 0 голосов.

Критерий Удель
ный
вес

Предельное
значение

Наименование и почтовый адрес участника 
Конкурса

ОАО «Научно- 
исследовательский и 

проектный институт по 
разработке генераль
ных планов и проектов 

застройки городов»

ОАО «Дорожный про
ектно-изыскательский 

и научно- 
исследовательский 

институт «Иркутскги
продорнии»

197342, г. Санкт- 
Петербург, ул. Торж- 

ковская, д.5.

664007, г. И 
Декабрьски;

88

ркутск, ул. 
к событий,

Предложе
ние участ
ника кон

курса

Оценка 
заявки на 
участие в 
конкурсе

Предложе
ние участ
ника кон

курса

Оценка 
заявки на 
участие в 
конкурсе

Цена кон
тракта, руб. 0,60 1 000 000,00 900 000,00 6 754 335,00 14,7399

Квалифика
ция участника 
конкурса при 
размещении 
заказа на 
выполнение 
работ

0,20

1 показатель: 
50 баллов

Информа
ционная
справка

20
Информа
ционная
справка

16
2 показатель: 

50 баллов

Сроки выпол
нения работ

0,20

1 этап: от 15 
до 30 кален
дарных дней

27

3,6145

30

6,6265

2 этап: от 35 
до 70 кален
дарных дней

64 70

3 этап: от 55 
до 110 кален
дарных дней

101 78

4 этап: от 61 
до 122 кален
дарных дней

110 99

Итоговая оценка заявки на уча
стие в Конкурсе 29,6145 37,3664

Сведения о решении каждого члена Единой комиссии о присвоении заявке ОАО 
"Научно-исследовательский и проектный институт по разработке генеральных пла
нов и проектов застройки городов" значений по каждому из предусмотренных в Кон
курсной документации критериев оценки заявок на участие в Конкурсе:

‘ Решение о присвоении заявке на участие в Конкурсе участника Конкурса ОАО 
"Научно-исследовательский и проектный институт по разработке генеральных пла
нов и проектов застройки городов", значений по каждому из предусмотренных в Кон
курсной документации критериев оценки заявок на участие в Конкурсе и соответс
твенно итоговому баллу заявки на участие в открытом конкурсе указанного участни
ка Конкурса принято членами Конкурсной комиссии единогласно.

Сведения о решении каждого члена Единой комиссии о присвоении заявке ОАО 
"Дорожный проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт "Ир- 
кутскгипродорнии" значений по каждому из предусмотренных в Конкурсной доку
ментации критериев оценки заявок на участие в Конкурсе:

№
п/п

Критерии 
оценки 

заявок на 
участие в 
Конкурсе

Балл ОАО «Дорожный 
проектно-изыскатель- 

ский и научно- 
исследовательский 

институт «Иркутскги
продорнии»

Решение каждого члена 
Единой комиссии

Семе
нов
В.Н.

Кузне
цова
О.Б.

Сень- 
ков А. 

В.

Нау
мова
Л.М.

Сидо
ренко
Л.Г.

Яноч- 
кина 
Н. В.

1. Цена кон
тракта, руб. 14,7399 за за за за за за

2.

Квалифика
ция участ
ника кон
курса при 
размеще
нии заказа 
на выпол
нение ра
бот

1 показатель 40 баллов за за за за за за
2 показатель 40 баллов за за за за за за

16 за за за за за за

‘ Решение о присвоении заявке на участие в Конкурсе участника Конкурса ОАО 
"Дорожный проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт "Ир- 
кутскгипродорнии", значений по каждому из предусмотренных в Конкурсной доку
ментации критериев оценки заявок на участие в Конкурсе и соответственно итогово
му баллу заявки на участие в открытом конкурсе указанного участника Конкурса при
нято членами Конкурсной комиссии единогласно.

4. Единая комиссия, оценив заявки на участие в Конкурсе в соответствии со все
ми критериями и сопоставив условия исполнения муниципального контракта, пред
ложенные участниками Конкурса присвоила заявкам на участие в Конкурсе порядко
вые номера относительно друг друга по мере уменьшения степени выгодности, со
держащихся в них условий исполнения муниципального контракта на выполнение 
работ по созданию проекта "Внесение изменений в Правила землепользования и 
застройки города Ангарска":

Наименование участника конкурса Почтовый адрес Порядковый 
номер за

явки

ОАО «Дорожный проектно-изыскательский и 
научно-исследовательский институт «Иркутск

гипродорнии»

664007, г. Иркутск, 
ул. Декабрьских со

бытий, 88.
1

ОАО «Научно-исследовательский и проектный 
институт по разработке генеральных 

планов и проектов застройки городов»

197342, г. Санкт- 
Петербург, ул. Торж- 

ковская, д.5.
2

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

Р Е Ш И Л А :
1. В соответствии с частью 9 статьи 28 Федерального закона Российской Феде

рации от 21.07.2005 № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выпол
нение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" признать 
победителем открытого конкурса на право заключить муниципальный контракт на 
выполнение работ по созданию проекта "Внесение изменений в Правила землеполь
зования и застройки города Ангарска" открытое акционерное общество "Дорожный 
проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт "Иркутскгипродор- 
нии".

2. В соответствии с частью 10 статьи 28 Федерального закона Российской Феде
рации от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выпол
нение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" направить 
открытому акционерному обществу "Дорожный проектно-изыскательский и научно- 
исследовательский институт "Иркутскгипродорнии", расположенному по адресу: 
664007, г. Иркутск, ул. Декабрьских событий, 88, в течение трех рабочих дней со дня 
подписания настоящего Протокола 1 экземпляр Протокола оценки и сопоставления 
заявок на участие в Конкурсе и проект муниципального контракта на выполнение ра
бот по созданию проекта "Внесение изменений в Правила землепользования и зас
тройки города Ангарска".

Заседание комиссии окончено в 13 часов 00 минут (по местному времени).

ИЗВЕЩ ЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫ ТОГО КОНКУРСА  
на право заключить муниципальный контракт на выполнение в соответствии 

с действующим законодательством работ по подготовке проектов 
планировки территорий и проектов межевания территорий с целью 
установления границ земельных участков, на которых расположены 

многоквартирные дома, а также землеустроительных и кадастровых работ в 
отношении таких земельных участков, от 23 марта 2010 года

Форма торгов: Открытый конкурс.
Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной 

почты, контактный телефон муниципального заказчика:
Департамент по управлению муниципальным имуществом администрации горо

да Ангарска (ДУМИ администрации г. Ангарска), почтовый адрес: 665830, Иркутская 
обл., г. Ангарск, пр-т К.Маркса, дом 19; адрес электронной почты: dumiangarsk@ma-
il.ru. Контактный телефон: 8(3955) 52 57 95 (факс), 52 62 71. Контактное должностное 
лицо - начальник отдела земельных отношений ДУМИ администрации г.Ангарска - 
Камоска Снежана Владимировна, каб.№ 42.

Предмет муниципального контракта с указанием объема выполняемых ра
бот:

Выполненные в соответствии с действующим законодательством работы по под
готовке проектов планировки территорий и проектов межевания территорий с целью 
установления границ земельных участков, на которых расположены многоквартир
ные дома, а также землеустроительные и кадастровые работы в отношении таких зе
мельных участков, в том числе:

- проекты планировки и проекты межевания сложившегося землепользования 
без подготовки градостроительных планов земельных участков, разработанные с це
лью установления границ земельных участков, на которых расположены многоквар
тирные дома, с заключением Департамента архитектуры и градостроительства ад
министрации города Ангарска о готовности указанных проектов к обсуждению и ут
верждению;

- схемы расположения земельных участков, на которых расположены многоквар-

23 марта 2010 года, № 11 -вт (399) Все н о в о с т  на сайте: www.anaarsk-adm.ru

№
п/п

Критерии 
оценки 

заявок на 
участие в 
Конкурсе

Балл ОАО «Научно- 
исследовательский и 

проектный институт по 
разработке генераль
ных планов и проектов 

застройки городов»

Решение каждого члена 
Единой комиссии

Семе
нов
В.Н.

Кузне
цова
О.Б.

Сень- 
ков А. 

В.

Нау
мова
Л.М.

Сидо
ренко
Л.Г.

Яноч- 
кина 
Н. В.

1. Цена кон
тракта, руб. 6 за за за за за за

2.

Квалифика
ция участ
ника кон
курса при 
размеще
нии заказа 
на выпол
нение ра
бот

1 показатель 50 баллов за за за за за за
2 показатель 50 баллов за за за за за за

20 за за за за за за

3.
Сроки вы
полнения 
работ

3,6145 за за за за за за

ИТОГО:
29,6145 за за за за за за

Итого голосов*: «За» -6 голосов; 
«Против» — 0 голосов.

города Ангарска

http://www.anaarsk-adm.ru
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тирные дома, на кадастровых планах территорий, с приложением необходимых ма
териалов к данным схемам, согласованных в федеральных органах исполнительной 
власти, органах местного самоуправления, а также в инженерных и инспектирующих 
службах, на которых нанесены границы устанавливаемых сервитутов;

- межевые планы в отношении земельных участков, на которых расположены 
многоквартирные дома и на которых нанесены границы устанавливаемых сервиту
тов;

- сопровождение:
проектов планировки и проектов межевания для проведения публичных слуша
ний, участие в процедуре проведения публичных слушаний; 
схем расположения земельных участков, на которых расположены многоквартир
ные дома, и прилагаемых к данным схемам материалов в органах местного само
управления в целях их утверждения;
межевых планов в отношении земельных участков, на которых расположены мно
гоквартирные дома и на которых нанесены границы устанавливаемых сервиту
тов, в органах, осуществляющих кадастровый учет и ведение государственного 
кадастра недвижимости;
- обеспечение:
утверждения проектов планировки и проектов межевания главой города Ангар
ска;
изготовления кадастровых паспортов (выписок из государственного кадастра 
недвижимости) земельных участков, на которых расположены многоквартирные 
дома и на которых нанесены границы устанавливаемых сервитутов 
Место выполнения работ: Определяется Исполнителем.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта (цена лота): 
Лот № 1 - 4 050 618 (четыре миллиона пятьдесят тысяч шестьсот восемнадцать) 

рублей 38 копеек, в том числе НДС 617 890 (шестьсот семнадцать тысяч восемьсот 
девяносто) рублей 94 копейки;

Лот № 2 - 3 987 655 (три миллиона девятьсот восемьдесят семь тысяч шестьсот 
пятьдесят пять) рублей 40 копеек, в том числе НДС 608 286 (шестьсот восемь тысяч 
двести восемьдесят шесть) рублей 42 копейки;

Лот № 3 - 3 861 729 (три миллиона восемьсот шестьдесят одна тысяча семьсот 
двадцать девять) рублей 44 копейки, в том числе НДС 589 077 (пятьсот восемьдесят 
девять тысяч семьдесят семь) рублей 37 копеек.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации, офици
альный сайт, на котором размещена конкурсная документация:

Конкурсная документация размещена на официальном сайте муниципального 
образования город Ангарск в сети "Интернет": www.angarsk-goradm.ru и на офици
альном сайте Иркутской области в сети "Интернет": gz.gfu.ru.

Полный комплект конкурсной документации на бумажном носителе предоставля
ется муниципальным заказчиком открытого конкурса с 24 марта 2010 года на осно
вании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме в 
ДУМИ администрации г. Ангарска, в течение двух рабочих дней.

Плата за конкурсную документацию, предоставленную на бумажном носителе и 
размещенную на сайте, не взимается.

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом 
конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов 
заявкам на участие в открытом конкурсе:

Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытие дос
тупа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом 
конкурсе состоится в 10 часов 00 минут (по местному времени) 23 апреля 2010 
года по адресу: Иркутская обл., г. Ангарск, пр-т К.Маркса, дом 19, каб. № 29.

Место и дата рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе:
Заявки на участие в открытом конкурсе, поданные участниками размещения за

каза, рассматриваются 26 апреля 2010 года по адресу: Иркутская обл., г. Ангарск, 
пр-т К.Маркса, дом 19, каб. № 29.

Место и дата подведения итогов открытого конкурса:
Итоги открытого конкурса подводятся 27 апреля 2010 года по адресу: Иркут

ская обл., г. Ангарск, пр-т К.Маркса, дом 19, каб. № 29.
Преимущества, предоставляемые осуществляющим выполнение работ 

учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и (или) ор
ганизациям инвалидов:

Не установлены.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 10-18 /08  
о проведении открытого аукциона 

на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ 
по строительству светофорных объектов

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 строительству светофорных объектов (далее "Аук
цион").

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) 52-19-73, 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) 52-19-73, 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: 4 111 133,41 рублей.
5. Предмет муниципального контракта: выполнение работ по строительству 

светофорных объектов.
6. Объем и характеристики выполняемых Работ:
Основные требования к выполнению работ:
1. При выполнении работ использовать материалы, отвечающие требованиям, 

предусмотренным ГОСТ, техническим условиям и другой нормативно - технической 
документации.

2. Оформить производство земляных работ согласно Постановлению Главы горо
да Ангарска от 10.07.2008г. № 823-г "Об утверждении Порядка ведения земляных ра
бот на территории города Ангарска".

3. Монтаж электрических сетей вести согласно ПУЭ, 7 изд.
4. Провести пусконаладочные работы.
5. Оформить исполнительную техническую документацию в соответствии с СНиП 

и ВСН 123-90 инструкцией по оформлению приемо-сдаточной документации по 
электромонтажным работам и предъявить светофорный объект Ангарскому терри
ториальному отделу энергетического надзора Ростехнадзора.

Комплекс работ по устройству технических средств организации дорожного дви
жения на пересечении улицы Декабристов и улицы Космонавтов включает в себя:

1. Выполнение электроснабжения светофорного объекта кабелем марки АКВВГ 
5x2.5 и кабелем марки АКВВГ 14x2.5.

2. Монтаж кабельной канализации из полиэтиленовых труб.
3. Прокладку полиэтиленовых труб под автомобильной дорогой методом гори

зонтального направленного бурения.
4. Монтаж шести кабельных колодцев.
5. Прокладка кабеля в кабельной канализации из полиэтиленовых труб.
6. Устройство фундамента под контроллер и 4 светофорные колонки.
7. Установку 4 светофорных колонок.
8. Для регулирования дорожного движения установку одиннадцати светофоров 

транспортных 3-х секционных со светодиодными линзами типа СКДС - 12.
9. Для управления светофорным объектом установку дорожного контроллера.
10. Комплектацию контроллера прибором учета электроэнергии (счетчик одно

фазный).
Комплекс работ по устройству технических средств организации дорожного дви

жения на пересечении Ангарского проспекта и улицы Гражданская включает в себя:
11. Выполнение электроснабжения светофорного объекта кабелем марки АКВВГ 

5x2.5 и кабелем марки АКВВГ 14x2.5.
12. Монтаж кабельной канализации из полиэтиленовых труб.
13. Прокладку полиэтиленовых труб под автомобильной дорогой методом гори

зонтального направленного бурения.
14. Монтаж шести кабельных колодцев.
15. Прокладка кабеля в кабельной канализации из полиэтиленовых труб.
16. Устройство фундамента под контроллер и 6 светофорных колонок.
17. Установку шести светофорных колонок.
18. Для регулирования дорожного движения установку двенадцати светофоров 

транспортных 3-х секционных и двух дополнительных секций светофора со светоди
одными линзами типа СКДС - 12.

19. Для управления светофорным объектом установку дорожного контроллера.
20. Комплектацию контроллера прибором учета электроэнергии (счетчик одно

фазный).
Комплекс работ по устройству технических средств организации дорожного дви

жения на пересечении улицы Алешина и Ангарского проспекта включает в себя:
21. Выполнение электроснабжения светофорного объекта кабелем марки АКВВГ 

5x2.5 и кабелем марки АКВВГ 14x2.5.
22. Монтаж кабельной канализации из полиэтиленовых труб.
23. Прокладку полиэтиленовых труб под автомобильной дорогой методом гори

зонтального направленного бурения.
24. Монтаж семи кабельных колодцев.
25. Прокладка кабеля в кабельной канализации из полиэтиленовых труб.
26. Устройство фундамента под контроллер и 4 светофорные колонки.
27. Установку четырех светофорных колонок.
28. Для регулирования дорожного движения установку семи светофоров тран

спортных 3-х секционных со светодиодными линзами типа СКДС - 12.
29. Для управления светофорным объектом установку дорожного контроллера.
30. Комплектацию контроллера прибором учета электроэнергии (счетчик одно

фазный).
Комплекс работ по устройству технических средств организации дорожного дви

жения на пересечении Ангарского проспекта и улицы Крупская включает в себя:
31. Выполнение электроснабжения светофорного объекта кабелем марки АКВВГ 

5x2.5 и кабелем марки АКВВГ 14x2.5.
32. Монтаж кабельной канализации из полиэтиленовых труб.
33. Прокладку полиэтиленовых труб под автомобильной дорогой методом гори

зонтального направленного бурения.
34. Монтаж восьми кабельных колодцев.
35. Прокладку кабеля в кабельной канализации из полиэтиленовых труб.
36. Устройство фундамента под контроллер и 8 светофорных колонок.
37. Установку восьми светофорных колонок.
38. Для регулирования дорожного движения установку десяти светофоров тран

спортных 3-х секционных и десяти дополнительных секций светофора пешеходного 
со светодиодными линзами типа СКДС - 12.

39. Для управления светофорным объектом установку дорожного контроллера.
40. Комплектацию контроллера прибором учета электроэнергии (счетчик одно

фазный).
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ

Комплекс работ по устройству технических средств организации дорожного дви
жения на пересечении улицы Декабристов и улицы Социалистическая включает в се
бя:

41. Выполнение электроснабжения светофорного объекта кабелем марки АКВВГ 
5x2.5 и кабелем марки АКВВГ 14x2.5.

42. Монтаж кабельной канализации из полиэтиленовых труб.
43. Прокладку полиэтиленовых труб под автомобильной дорогой методом гори

зонтального направленного бурения.
44. Монтаж восьми кабельных колодцев.
45. Прокладка кабеля в кабельной канализации из полиэтиленовых труб.
46. Устройство фундамента под контроллер и 5 светофорных колонок.
47. Установку 5 светофорных колонок.
48. Для регулирования дорожного движения установку одиннадцати светофоров 

транспортных 3-х секционных со светодиодными линзами типа СКДС - 12.
49. Для управления светофорным объектом установку дорожного контроллера.
50. Комплектацию контроллера прибором учета электроэнергии (счетчик одно

фазный).
7. Место выполнения Работ :
- Иркутская обл., г Ангарск, пересечение улицы Декабристов и улицы Космонав

тов;
- Иркутская обл., г Ангарск, пересечение Ангарского проспекта и улицы Граждан

ская;
- Иркутская обл., г Ангарск, пересечение улицы Алешина и Ангарского проспекта;
- Иркутская обл., г Ангарск, пересечение Ангарского проспекта и улицы Крупская;
- Иркутская обл., г Ангарск, пересечение улицы Декабристов и улицы Социалис

тическая.
8. Оплата выполненных работ, осуществляется Заказчиком в 2010 г. в пределах 

доведенных лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в бюджете города 
Ангарска на 2010 финансовый год, по статье ВЦП "Повышение безопасности дорож
ного движения на территории города Ангарска" на 2010 год, КОСГУ 310, в безналич
ном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

9. Предоставление документации об аукционе: со дня опубликования в офи
циальном печатном издании и размещения на официальном сайте данного извеще
ния до 14 апреля 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 дня получения заявления, поданного в письменной фор
ме любым заинтересованным лицом. Документация об аукционе также размещена 
на официальном сайте www.angarsk-goradm.ru.

10. 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 24.03.2010 года и до 13 00 часов (по местному 
времени) 14.04.2010 года в рабочие дни с 848 до 1800 (с 4перерывом на обеде 1300 
до 1400) с перерывом на обед с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.

11. Место, дата и время проведения Аукциона: открытый аукцион состоится 
в 11 час. 00 мин. (по местному времени) 20 апреля 2010 года по адресу: Иркутская 
обл., г. Ангарск, ул. К.Маркса, 19, административное здание гостиница "Саяны", зал 
заседаний.

12. Регистрация участников аукциона:
Регистрация участников аукциона проводится с 10 час. 50 мин. до 11 час. 00 мин. 

(по местному времени) 20 апреля 2010 года по адресу: Иркутская обл., г. Ангарск, ул. 
К.Маркса, 19, административное здание гостиница "Саяны", зал заседаний.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ № 10-18 /12  
о проведении открытого аукциона 

на право заключить муниципальный контракт на участие в долевом 
строительстве многоквартирных домов для реализации муниципальной 
целевой программы "Переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда в городе Ангарске на период до 2019 года”

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 участие в долевом строительстве многоквартирных домов для реализа
ции муниципальной целевой программы (далее МЦП) "Переселение граждан из ава
рийного жилищного фонда в городе Ангарске на период до 2019 года" (далее "Аук
цион").

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) 52-19-73, 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) 52-19-73, факс (3955) 52-38-10.

НОВОСТИ

Официальные новости
e-mail: KuznecovaOB@angarsk-adm.ru
http://www.angarsk-goradm.ru/
Контактное лицо: Кузнецова Ольга Борисовна
4. Предмет муниципального контракта участие в долевом строительстве мно- 

гоквартирных(-ого) домов(-а) для реализации МЦП "Переселение граждан из ава
рийного жилищного фонда в городе Ангарске на период до 2019 года".

5. Технические характеристики, объем и требования к объектам долевого 
строительства(квартирам):

Строительство (создание) на территории города Ангарска многоквартир
ных!-ого) домов(-а)*, в состав которых будут входить следующие объекты долевого 
строительства (квартиры):

№
п/п Количество комнат

Кол-
во

(шт.)
Жилая пло- 
щадь (м2)

Общая пло
щадь (м2)

Начальная 
(максималь

ная) цена 
муници
пального 
контракта 
(тыс. руб.)

1 Не менее 1-комнатной 1 не менее 19,4 не менее 29,7 864,5
2 Не менее 1-комнатной 1 не менее 19,5 не менее 33,6 978,0
3 Не менее 1-комнатной 1 не менее 19,3 не менее 33,5 975,1
4 Не менее 1-комнатной 1 не менее 19,4 не менее 30,0 873,2
5 Не менее 2-комнатной 1 не менее 39,7 не менее 59,9 1743,6
6 Не менее 2-комнатной 1 не менее 32,9 не менее 58,7 1708,6
7 Не менее 2-комнатной 1 не менее 39,1 не менее 58,0 1688,3
8 Не менее 2-комнатной 1 не менее 39,0 не менее 57,5 1673,7
9 Не менее 2-комнатной 1 не менее 39,8 не менее 59,5 1731,9
10 Не менее 2-комнатной 1 не менее 40,0 не менее 59,3 1726,1
11 Не менее 3-комнатной 1 не менее 32,5 не менее 48,6 1414,6

Итого квартир: 11 15 377,6
Общая площадь всех объектов долевого строительства (квартир), в соответствии 

с условиями настоящего Муниципального заказа составляет: не менее 528,3 кв.м.
* допускается размещение указанных квартир в одном многоквартирном доме.
** расчет начальной (максимальной) цены муниципального контракта (цены лота) 

произведен исходя из ориентировочной стоимости 1 м2 в размере 29 108 рублей. 
При определении начальной (максимальной) цены муниципального контракта (цены 
лота) Заказчиком принимался во внимание размер средней рыночной стоимости 1 
квадратного метра общей площади жилья по Иркутской области, определенный 
Приказом Министерства Регионального развития РФ от 25.12.2009 года № 603 "О 
нормативе стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья на первое полуго
дие 2010 года и средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади 
жилья по субъектам Российской Федерации на первый квартал 2010 года", и уровень 
цен на рынке вновь строящегося жилья по городу Ангарску на первый квартал 2010 
года.

Многоквартирный(-ые) дом(-а), в котором будут располагаться объекты долево
го строительства (квартиры) должен быть с количеством этажей не менее 4, новым, 
кирпичным, панельным, из ячеистых блоков или из энергосберегающих панелей за
водского изготовления, строительство дома должно осуществляться на основании 
прошедшей государственную экспертизу в соответствии со ст. 49 Градостроитель
ного кодекса Российской Федерации и получившей положительное заключение про
ектно-сметной документаций вне зависимости от этажности дома. На крыше мно
гоквартирного дома должны быть установлены антенны коллективного приема пере
дач. Высота типового этажа не менее 2,5 м.

Многоквартирный(-ые) дом(-а)должен снабжаться теплом, холодной и горячей 
водой централизовано. Квартиры должны сдаваться в соответствии с требованиями 
к выполнению работ по ГОСТам, ТУ, СНиПам, со следующей внутренней отделкой и 
смонтированным оборудованием:

- стены оклеены обоями;
- полы 1-го этажа и полы типовых этажей - цементная стяжка, уложен линолеум; 

полы в санузлах, ванных - водостойкая и ударостойкая керамическая плитка;
- потолок - улучшенная клеевая окраска;
- устройство сетей внутренних коммуникаций: вентиляция, сети холодной воды, 

сети горячей воды, отопление; электроснабжение с установкой выключателей, розе
ток, установлена электропечь либо газовая печь, установлен электрозвонок в ком
плекте;

- сантехническое оборудование: ванная комната - ванна со смесителем, ракови
на со смесителем; туалет - унитаз в комплекте со смывным бачком, в кухне - метал
лическая эмалированная мойка со смесителем;

- установлены входные металлические двери, межкомнатные двери деревянные 
остекленные; двери в ванную комнату и туалет деревянные глухие;

- установлены окна из профиля ПВХ со стеклопакетами, регулируемыми створка
ми и вентиляционными клапанами;

- установлены отопительные приборы - чугунные или аллюминевые радиаторы;
- установлены счетчики учета горячей и холодной воды, прибор учета электроэ

нергии (по необходимости газовый счетчик);
- установлены датчики пожарной сигнализации;
- установлен противопожарный кран и противопожарный комплект.

В составе внешних инженерных сетей многоквартирного дома должны быть пре
дусмотрены водоснабжение и канализация, теплоснабжение, электроснабжение, 
наружное электроосвещение, сети телефонной связи, газоснабжение.

В составе внутренних инженерных сетей предусматриваются: водопровод, кана
лизация, отопление, горячее водоснабжение, вентиляция, электроснабжение, теле
фонная связь, телевидение. В каждой квартире должны быть радиорозетки, для те
лефонизации квартир на лестничных площадках должны быть предусмотрены соот
ветствующие выходы и проложен кабель.

Многоквартирный дом должен быть расположен в экологически чистом районе 
г.Ангарска, без промышленных объектов. В непосредственной близости от дома 
должны быть предусмотрены детская игровая площадка, место для отдыха взрос
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лых. Также должно быть предусмотрено благоустройство прилегающей к дому тер
ритории (для проезда транспорта- асфальтированное покрытие, свободная от зас
тройки территория - озеленена травами, кустарниками и деревьями).

Долевое строительство многоквартирного дома, проектно-изыскательские рабо
ты, строительство внешних инженерных сетей и иных необходимых объектов инф
раструктуры, подключение многоквартирного дома к внешним источникам снабже
ния, ввод многоквартирного дома в эксплуатацию, расчеты со всеми участниками 
долевого строительства многоквартирного дома обеспечивает Застройщик.

6. Место расположения объектов долевого строительства:
- территория города Ангарска, Иркутской области.
7. Оплата осуществляется Заказчиком в 2010 г. в пределах доведенных лими

тов бюджетных обязательств, предусмотренных в бюджете города Ангарска на 2010 
финансовый год, по статьям МЦП "Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда в городе Ангарске на период до 2019 года" (КОСГУ 310) и ОГЦП "Переселение 
граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в Иркутской области на период 
до 2019 года" (КОСГУ 310).

Источники финансирования: бюджет города Ангарска в размере не более 13 500 
000 рублей, бюджет Иркутской области в размере не более 1 878 072,01 рублей.

8. Предоставление документации об аукционе:
Со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на офи

циальном сайте данного извещения до 13 апреля 2010 года Документация об аук
ционе предоставляется Уполномоченным органом без взимания платы по адресу: 
665830, Иркутская обл., г. Ангарск, ул. К.Маркса, 19, административное здание гос
тиница "Саяны", 3 этаж, каб. 17 в течение двух рабочих дней со дня получения заяв
ления, поданного в письменной форме любым заинтересованным лицом. Докумен
тация об аукционе также размещена на официальном сайте www.ang£rsk-goradm.ru.

9. Подача заявок на участие в Аукционе:
Заявки на участие в Аукционе подаются в письменной форме в запечатанном кон

верте Уполномоченному органу по адресу: 665830, Иркутская обл., г. Ангарск, ул. 
К.Маркса, 19, административное здание гостиница "Саяны", 3 этаж, каб. 17 с
24.03.2010 года и до 13.00 часов (по местному времени) 13.04.2010 года в рабочие 
дни с 8.48 до 18.00 (с перерывом на обеде 13.00 до 14.00) с перерывом на обеде 13 
час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.

10. Место, дата и время проведения Аукциона:
Открытый аукцион состоится в 10 час. 00 мин. (по местному времени) 20 ап

реля 2010 года по адресу: Иркутская обл., г. Ангарск, ул. К.Маркса, 19, администра
тивное здание гостиница "Саяны", зал заседаний.

11. Регистрация участников аукциона:
Регистрация участников аукциона проводится с 09 час. 50 мин. до 10 час. 00 

мин. (по местному времени) 20 апреля 2010 года по адресу: Иркутская обл., г. 
Ангарск, ул. К.Маркса, 19, административное здание гостиница "Саяны", зал заседа
ний.

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.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 10-18 /13  
о проведении открытого аукциона 

на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ 
по строительству развязки улицы Декабристов с Ангарским

проспектом

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 строительству развязки улицы Декабристов с Ан
гарским проспектом (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) 52-19-73, 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) 52-19-73, 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: 4 895 117,94 рублей.
5. Предмет муниципального контракта: выполнение работ по строительству 

развязки улицы Декабристов с Ангарским проспектом.
6. Объем и характеристики выполняемых Работ:
В соответствии с генеральным планом развития города Ангарска, для обеспече

ния безопасности дорожного движения необходимо построить кольцевую развязку 
на пересечении улицы Декабристов и Ангарского проспекта на первом этапе строи
тельства улицы Декабристов.

Строительство кольцевой развязки выполняется в рамках корректировки проек
та 10182-АД "Улица Декабристов от Ангарского проспекта до проспекта Карла Мар
кса” .

Выполнить съезд в сторону АЗС в асфальтовом покрытии на расстоянии 10 мет
ров от внешнего радиуса кольцевой развязки - 285 м2;

Параметры развязки - внешний радиус кольцевой развязки - 27,5 м., внутренний 
радиус кольцевой развязки - 20 м ; ширина проезжей части - 7,5 м.; дорожное полот
но на кольцевой развязке односкатное. Конструкция дорожной одежды :

- мелкозернистый асфальтобетон Н=0,05м
- крупнозернистый асфальтобетон Н=0,06м 
-железобетонная плита ПДГ 2*6 Н=0,14м 
-выравнивающий слой из песка Н=0,05м 
-основание из ПГС с добавлением 30% щебня Н=0,18м 
-основание из ПГС Н=0,5м

Основные объемы работ:
№

п/п Наименование Ед.изм Объем
1 Основание из ПГС с послойным уплотнением Н=0,5 М3 в 

плотном 
состоянии

650

2 Основание из ПГС с послойным уплотнением 
Н=0,64м (съезд на АЗС )

М3 в 
плотном 

состоянии

390

3 Основание из ПГС с добавлением 30% щебня 
Н=0,18м

М2 1720

4 Выравнивающий слой песка под плиты Н=0,05м М3 в 
плотном 

состоянии

76

5 Демонтаж дорожных плит Шт/мЗ 14/23,52
6 Демонтаж бордюрного камня вокруг островка безо

пасности
М.п 34

7 Монтаж дорожных плит ПДГ6*2 Шт/мЗ 54 /  90,72
8 Омоноличивание цементобетонном некратных мест 

между плитами Н=14 см
М2 40

9 Крупнозернистый асфальтобетон Н=0,06м М2 1700
10 Мелкозернистый асфальтобетон Н=0,05м М2 1800
11 Фрезерование старого асфальтобетонного покрытия М.2 450
12 Усиление колодцев(замена люков, усиление горло

вины)
шт 4

13 Установка бордюрного камня на разделительной по
лосе на Ангарском проспекте

М.п. 115

14 Установка бордюрного камня по внутреннему диа
метру кольца в том числе демонтированного

М.п. 126-34

15 Установка бордюрного камня по внешнему диаметру 
кольца (со стороны Ангарского проспекта).

М.п 80

16 Завести грунт внутрь кольцевой развязки Н=0,15 и 
на разделительную полосу Ангарского проспекта

М2 1500

17 Устройство газона внутри кольцевой развязки и на 
разделительной полосе Ангарского проспекта

М2 1500

18 Отсыпка основания тротуарной дорожки из ПГС 
Н=12 см

М3 61,2

19 Асфальтобетонное покрытие дорожки Н=3см М2 610
20 Установка поребрика на растворе М.п. 1220
21 Убрать столб освещения на месте примыкания 

ул.Декабристов с Ангарским проспектом
шт 1

Работы будут производиться без остановки дорожного движения на Ангарском 
проспекте и улице Декабристов (со стороны улицы Социалистическая).

До начала работ предоставить Куратору работ паспорта и сертификаты на мате
риалы подлежащие использованию и предоставить проект производства работ.

После окончания работ сдать исполнительную топосъемку развязки в Департа
мент архитектуры и градостроительства администрации города Ангарска на элек
тронном носителе.

7. Место выполнения Работ: Россия, Иркутская обл., г. Ангарск, круговая раз
вязка на пересечении улицы Декабристов и Ангарского проспекта.

8. Оплата выполненных работ, осуществляется Заказчиком в 2010 г. в пределах 
доведенных лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в бюджете города 
Ангарска на 2010 финансовый год, по статье ВЦП "Строительство, реконструкция и 
капитальный ремонт автомобильных дорог города Ангарска" на 2010 год, КОСГУ 310, 
в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет 
Подрядчика.

9. Предоставление документации об аукционе:
Со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на офи

циальном сайте данного извещения до 14 апреля 2010 года Документация об аук
ционе предоставляется Уполномоченным органом без взимания платы по адресу: 
665830, Иркутская обл., г. Ангарск, ул. К.Маркса, 19, административное здание гос
тиница "Саяны” , 3 этаж, каб. 17 в течение двух рабочих дней со дня получения заяв
ления, поданного в письменной форме любым заинтересованным лицом. Докумен
тация об аукционе также размещена на официальном сайте www.angarsk-goradm.ru.

10. Подача заявок на участие в Аукционе:
Заявки на участие в Аукционе подаются в письменной форме в запечатанном кон

верте Уполномоченному органу по адресу: 665830, Иркутская обл., г. Ангарск, ул. 
К.Маркса, 19, административное здание гостиница "Саяны", 3 этаж, каб. 17 с
24.03.2010 года и до 13.00 часов (по местному времени) 14.04.2010 года в рабочие 
дни с 8.48 до 18.00 (с перерывом на обеде 13.00 до 14.00) с перерывом на обеде 13 
час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.

11. Место, дата и время проведения Аукциона:
Открытый аукцион состоится в 10 час. 00 мин. (по местному времени) 21 ап

реля 2010 года по адресу: Иркутская обл., г. Ангарск, ул. К.Маркса, 19, администра
тивное здание гостиница "Саяны” , зал заседаний.

12. Регистрация участников аукциона:
Регистрация участников аукциона проводится с 09 час. 50 мин. до 10 час. 00
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мин. (по местному времени) 21 апреля 2010 года по адресу: Иркутская обл., г. 
Ангарск, ул. К.Маркса, 19, административное здание гостиница "Саяны", зал заседа
ний.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ № 10-18/11  
о проведении открытого аукциона 

на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ 
по строительству тротуара по улице Декабристов на участке от 

проспекта Карла Маркса до Ангарского проспекта

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 строительству тротуара по улице Декабристов на 
участке от проспекта Карла Маркса до Ангарского проспекта (далее "Работы"). 

Форма торгов 
Открытый аукцион
Сведения об Уполномоченном органе:
Наименование: Администрация города Ангарска
Место нахождения: 665830, Иркутская обл., г. Ангарск, площадь Ленина 
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 ра

бот:
Выполнение работ по строительству тротуара по улице Декабристов на участке от 

проспекта Карла Маркса до Ангарского проспекта.

Для открытия дорожного движения по одной полосе улицы Декабристов, на учас
тке от проспекта Ангарский до проспекта К. Маркса, в соответствии с п.4.39 СНиП 
2.05.02-85 "Автомобильные дороги", необходимо построить тротуар для движения 
пешеходов вдоль улицы.

Необходимо построить тротуарную дорожку вдоль западной стороны дороги ули
цы Декабристов на расстоянии 3,5 метров от проезжей части и шириной 1,0 метра. 

В основании дорожки слой ПГС - 12 см; асфальтобетонное покрытие - 3 см. 
Выполнить следующий объем работ по строительству тротуара по улице Декаб

ристов на участке от проспекта Карла Маркса до Ангарского проспекта:

№
п/п Наименование работ Единица

измерения Объем

1. Отсыпка основания из ПГС Н=0,12м с уплотнением. м2 1700
2. Установка тротуарного поребрика на бетонном 

основании.
м.п. 3330

3. Укладка мелкозернистого асфальтобетонного 
покрытия Н=0,03м.

м2 1665

После окончания выполнения работ сдать в Департамент архитектуры и градос
троительства администрации города Ангарска исполнительную топосъемку на элек
тронном носителе.

Место выполнения работ:
г. Ангарск, улица Декабристов, на участке от проспекта Ангарский до проспекта К. 

Маркса.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
Документация об аукционе № 10-18/11 -ДОА на право заключить муниципальный 

контракт на выполнение работ по строительству тротуара по улице Декабристов на 
участке от проспекта Карла Маркса до Ангарского проспекта (далее "Документация 
об аукционе"), предоставляется Уполномоченным органом без взимания платы со 
дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официаль
ном сайте данного извещения до 13 апреля 2010 года по адресу: Иркутская область, 
г. Ангарск, ул. К. Маркса, 19, административное здание гостиницы "Саяны", 3 этаж, 
кабинет 17, в течение двух рабочих дней со дня получения заявления, поданного в 
письменной форме любым заинтересованным лицом. Документация об аукционе 
также размещена на официальном сайте www.angarsk-goradm.ru.

Начальная (максимальная) цена контракта: 1 696 906,08 рублей.
Сроки выполнения Работ: с 17.05.2010 по 18.06.2010.
Место, дата и время проведения аукциона:
Аукцион состоится в 12 час. 00 мин. (по местному времени) 23 апреля 2010 года 

по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, ул. К. Маркса, 19, административное зда
ние гостиницы "Саяны", 4 этаж, зал заседаний.

Регистрация участников аукциона проводится с 11 час. 45 мин. до 12 час. 00 мин. 
(по местному времени) 23 апреля 2010 года по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, 
ул. К. Маркса, 19, административное здание гостиницы "Саяны", 4 этаж, зал заседа
ний.

Подача заявок на участие в Аукционе:
Заявки на участие в Аукционе подаются в письменной форме в запечатанном кон

верте Уполномоченному органу по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, ул. К. Мар
кса, 19, административное здание гостиницы "Саяны", 3 этаж, кабинет 17, с 24 мар
та 2010 г. до 13 час. 00 мин. (по местному времени) 13 апреля 2010 года в рабочие 
дни с 8 час. 48 мин. до 18 час. 00 мин. (в пятницу с 8 час. 48 мин. до 17 час. 00 мин.) 
с перерывом на обеде 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.

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

Официальные новости города Ангарска
Информационное сообщение о конкурсе на размещение

нестационарных объектов сезонной мелкорозничной торговли и 
общественного питания на территории города Ангарска

В целях создания условий для дальнейшего упорядочения размещения и фун
кционирования объектов по оказанию услуг розничной торговли и общественного 
питания на территории города Ангарска отдел потребительского рынка и по защите 
прав потребителей администрации города Ангарска, расположенный по адресу: Ир
кутская область, г. Ангарск, ул. Ворошилова, 10, кабинет 10, телефон: 535780, 530209 
(далее - Организатор), проводит конкурс на размещение нестационарных объектов 
сезонной мелкорозничной торговли и общественного питания на территории города 
Ангарска.

Для участия в конкурсе индивидуальные предприниматели и (или) юриди
ческие лица (далее - соискатель) представляют Организатору заявление с 
приложением следующих документов:

- копии свидетельства о государственной регистрации;
- копии свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (ИНН);
- эскиз проекта (схемы) или рисунка сезонного объекта с обязательными предло

жениями по архитектурно-художественному решению, по благоустройству террито
рии, по цветовому решению и рекламному оформлению объекта, с указанием пло
щади под летнюю площадку и элементами благоустройства (биотуалет, контейнер
ная площадка и т.д.) (для кафе летнего типа);

- макеты, фотографии или описание по используемому торговому оборудованию 
(для кафе летнего типа);

- план культурно-развлекательных мероприятий, проводимых в выходные и праз
дничные дни (для кафе летнего типа);

- копии документов, подтверждающих качество и безопасность заявленного вида 
услуг, товаров;

- оформленными в установленном порядке документами, подтверждающими 
полномочия на представительство соискателя;

- опись прилагаемых документов.
Верность копий свидетельствуется подписью руководителя или уполномоченно

го на то лица, и печатью с указанием даты подписания.
Заявления и документы, поданные на конкурс, не рецензируются и не возвраща

ются.
Соискатели запечатывают в конверт заявление и вышеуказанные документы (да

лее - документы). Конверт:
- должен быть запечатан;
- должен быть адресован конкурсной комиссии;
- должен содержать наименование сезонного объекта и его предполагаемое мес

то размещения в соответствии с утвержденной дислокацией.
Документы предоставляются секретарю конкурсной комиссии под расписку с 

указанием даты и времени регистрации.
Срок, место приема заявлений и документов для участия в конкурсе: с да

ты опубликования настоящего информационного сообщения до 17.00 часов
12.04.2010 г. по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, ул. Ворошилова, 10, кабинет
10.

Документы, поступившие по истечении срока приема заявлений, указанного в ин
формационном сообщении о конкурсе, конкурсной комиссией не рассматриваются.

Дата, место и время проведения процедуры вскрытия конвертов: 
13.04.2010г. в 14.00 часов по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, ул. Вороши
лова, 10, кабинет 10.

Дата и место принятия решения о признании соискателей участниками конкурса: 
14.04.2010г. по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, ул. Ворошилова, 10, кабинет 10.

Дата и место проведения конкурса: 15.04.2010 г. по адресу: Иркутская об
ласть, г. Ангарск, ул. Ворошилова, 10, кабинет 10.

При определении победителей конкурса соискатели оцениваются по следующим 
критериям:

- создание наиболее благоприятных условий организации работы сезонного тор
гового объекта: культура обслуживания, художественное оформление торгового 
объекта, применение нового технологического оборудования;

- опыт организации и осуществления хозяйствующим субъектом торговой дея
тельности, в том числе оказание услуги общественного питания;

- отсутствие нарушений по итогам работы прошлого года по материалам контро
лирующих служб, правоохранительных органов;

- наличие лучших условий для удовлетворения спроса товаров, услуг.
Срок опубликования итогов конкурса в течении семи дней со дня проведе

ния конкурса.

Начальник отдела потребительского 
рынка и по защите прав потребителей 

администрации города Ангарска Л.В.Ерофеева

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
об итогах аукциона

Объявленный Департаментом по управлению муниципальным имущес
твом администрации города Ангарска на 12 марта 2010 года открытый аук
цион по составу участников, по продаже муниципального имущества города 
Ангарска, включенного в Прогнозный план приватизации на 2010 год, - си
лового трансформатора ТДТН-40000/110 ВМ У1 (заводской номер 46783) в 
количестве 1 штука, признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

Начальник Департамента М.А. Алехина

mailto:AmzarakovaAV@angarsk-adm.ru
http://www.angarsk-goradm.ru
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Официальные новости города Ангарска
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

об итогах аукциона

Департамент по управлению муниципальным имуществом 
администрации города Ангарска сообщает об итогах открытого 

аукциона на право заключения договоров аренды объектов 
недвижимости, находящихся в муниципальной собственности города 

Ангарска, состоявшегося 03.03.2010:
№

п/п
Наименование муниципального 

имущества и его характеристики
Начальная 

цена: 
Арендная 

плата в 
месяц без 
учета НДС, 

в рублях

Арендная 
плата в 

месяц без 
учета НДС, 

в рублях 
(по итогу 
аукциона)

Арендатор

1 Нежилые помещения № 9-18, 21-29 
(согласно поэтажному плану техниче
ского паспорта, Лит А4) площадью 
219,80 кв.м, и места общего пользова
ния площадью 23,61 кв.м., находящие
ся в нежилом помещении на 1 этаже 
многоквартирного жилого дома, распо
ложенного по адресу: Иркутская об
ласть, город Ангарск, квартал 189, дом 
1, помещение 173, общей площадью 
243,41 кв.м.

35 919,87 36 300,00 Индивиду
альный

предпри
ниматель
Былков

Григорий
Иванович

2 Нежилые помещения № 40-64 (соглас
но поэтажному плану технического пас
порта, Лит А4) площадью 359,20 кв.м, и 
места общего пользования площадью 
38,59 кв.м., находящиеся в нежилом 
помещении на 1 этаже многоквартир
ного жилого дома, расположенного по 
адресу: Иркутская область, город Ан
гарск, квартал 189, дом 1, помещение 
173, общей площадью 397,79 кв.м.

17812,81 20 300,00 Г ражданка 
Корчагина 
Светлана 
Яковлевна

3 Нежилое помещение № 31 (согласно 
поэтажному плану технического пас
порта, Лит А4) площадью 37,40 кв.м, и 
места общего пользования площадью 
4,02 кв.м., находящиеся в нежилом 
помещении на 1 этаже многоквартир
ного жилого дома, расположенного по 
адресу: Иркутская область, город Ан
гарск, квартал 189, дом 1, помещение 
173, общей площадью 41,41 кв.м.

1 826,18 2 002,00 Индивиду
альный

предпри
ниматель
Михайлов
Георгий

Георгиевич

4 Нежилое помещение № 30 (согласно 
поэтажному плану технического пас
порта, Лит А4) площадью 20,30 кв.м, и 
места общего пользования площадью 
2,18 кв.м., находящиеся в нежилом по
мещении на 1 этаже многоквартирного 
жилого дома, расположенного по адре
су: Иркутская область, город Ангарск, 
квартал 189, дом 1, помещение 173, 
общей площадью 22,48 кв.м.

991,37 1 000,00 Общество с 
ограничен
ной ответ
ственно

стью 
«СтройКом»

5 Нежилые помещения № 1-4 (согласно 
поэтажному плану технического пас
порта, Лит АЗ) площадью 139,70 кв.м, и 
места общего пользования площадью 
15,01 кв.м., находящиеся в нежилом 
помещении на 1 этаже многоквартир
ного жилого дома, расположенного по 
адресу: Иркутская область, город Ан
гарск, квартал 189, дом 1, помещение 
173, общей площадью 154,71 кв.м.

6 822,71 Признан
несостояв-

шимся

6 Нежилые помещения № 19-20, 65-101 
(согласно поэтажному плану техниче
ского паспорта, Лит А4) площадью 
895,00 кв.м., нежилые помещения № 5- 
6 (согласно поэтажному плану техниче
ского паспорта, Лит АЗ) площадью 
123,80 кв.м., находящиеся в нежилом 
помещении на 2 этаже многоквартир
ного жилого дома, расположенного по 
адресу: Иркутская область, город Ан
гарск, квартал 189, дом 1, помещение 
173, и места общего пользования пло
щадью 109,45 кв.м., находящиеся в 
нежилом помещении на 1 этаже мно
гоквартирного жилого дома, располо
женного по адресу: Иркутская область, 
город Ангарск, квартал 189, дом 1, по
мещение 173, общей площадью 
1 128,25 кв.м.

49 176,86 55 100,00 Общество с 
ограничен
ной ответ
ственно

стью «Мак- 
сВел»

7 Нежилое помещение № 7 (согласно 
поэтажному плану технического пас
порта, Лит АЗ) площадью 17,50 кв.м., 
находящееся в нежилом помещении на 
2 этаже многоквартирного жилого до
ма, расположенного по адресу: Иркут
ская область, город Ангарск, квартал 
189, дом 1, помещение 173, и места 
общего пользования площадью 1,88 
кв.м., находящееся в нежилом поме
щении на 1 этаже многоквартирного 
жилого дома, расположенного по адре
су: Иркутская область, город Ангарск, 
квартал 189, дом 1, помещение 173, 
общей площадью 19,38 кв.м.

1 519,39 2 500,00 Общество с 
ограничен
ной ответ
ственно

стью «Сиб- 
ТрансСер- 

вис»

8 Часть чердака и крыши, находящиеся в 
многоквартирном жилом доме, распо
ложенном по адресу: Иркутская об
ласть, город Ангарск, микрорайон 34, 
дом 1, общей площадью 6,00 кв.м.

633,60 6 000,00 Закрытое 
акционер
ное обще
ство «Бай
калвест

ком»
9 Нежилое помещение мастерской, рас

положенное по адресу: г. Ангарск, мик
рорайон 15, дом 9, помещение 116, 
площадью 108,10 кв.м.

10 507,32 15 000,00 Общество с 
ограничен
ной ответ
ственно

стью «Чис
тый город»

10 Нежилое помещение в подвале, распо
ложенное по адресу: г. Ангарск, квар
тал 93, дом 5, помещение 101, площа
дью 49,20 кв.м.

1 771,20 1 771,30 Г ражданка 
Ведернико

ва Алёна 
Владими

ровна
11 Нежилое помещение, расположенное 

по адресу: г. Ангарск, микрорайон 17, 
дом 11, помещение 122, площадью 
34,70 кв.м.

1 967,49 2 000,00 Общество с 
ограничен
ной ответ
ственно

стью «Чис
тый город»

12 Нежилое помещение ЖЭК, располо
женное по адресу: г. Ангарск, микро
район Майск, ул. Тельмана, дом 15, 
помещение 15, 1 этаж в 2 этажном до
ме, площадью 97,00 кв.м.

2 793,60 Признан
Несостояв-

шимся

13 Нежилое помещение № 8 и часть не
жилого помещения № 1 (коридор) (со
гласно поэтажному плану технического 
паспорта), находящиеся на 2 этаже 
нежилого здания ЖЭК-1, по адресу: г. 
Ангарск, квартал 22, дом 21, общей 
площадью 10,32 кв.м.

1 213,63 1 340,00 Общество с 
ограничен
ной ответ
ственно

стью «Сиб- 
ТрансСер- 

вис»
14 Нежилое помещение № 272 (согласно 

поэтажному плану технического пас
порта, Лит А4), находящееся на 1 эта
же многоквартирного жилого дома, 
расположенного по адресу: Иркутская 
область, город Ангарск, микрорайон 
34, дом 1, общей площадью 122,40 
кв.м.

8 328,10 8 500,00 Индивиду
альный 

предпри
ниматель 

Бодяк Еле
на Никола

евна

15 1. Помещение кинотеатра Пионер, по 
адресу: г. Ангарск, квартал 73, дом 3, 
помещение 23, площадью 598,90 кв.м.;
2. Помещение кинотеатра Пионер, по 
адресу: г. Ангарск, квартал 73, дом 3, 
помещение 26, площадью 89,30 кв.м.;
3. Помещение кинотеатра Пионер, по 
адресу: г. Ангарск, квартал 73, дом 3, 
помещение 27, площадью 30,80 кв.м. 
Итого общая площадь: 719 кв.м.

38 322,72 124 500,00 Общество с 
ограничен
ной ответ
ственно

стью «Чис
тый город»

Начальник Департамента М.А. Алехина

Иркутская область 
Глава города Ангарска 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 11.03.2010г. № 290-г

О подготовке проекта планировки территории города Ангарска, 
ограниченной красными линиями улиц Парковая, Герцена, Кирова, 
Ворошилова, северной и восточной границами стадиона "Ангара", 
северной и западной границами квартала 95, границей второй 
надпойменной террасы реки Китой

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Феде
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЭ "Об общих принципах организации мес
тного самоуправления в Российской Федерации, руководствуясь Уставом города 
Ангарска, и для обеспечения устойчивого развития территории,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить проект планировки территории города Ангарска, ограниченной 

красными линиями улиц Парковая, Герцена, Кирова, Ворошилова, северной и вос
точной границами стадиона "Ангара", северной и западной границами квартала 95, 
границей второй надпойменной террасы реки Китой согласно схеме (приложение 
№ 1).

2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации города Ан
гарска (Сидоренко Л.Г.):

- разработать техническое задание на подготовку проекта планировки террито
рии города Ангарска, ограниченной красными линиями улиц Парковая, Герцена, Ки
рова, Ворошилова, северной и восточной границами стадиона "Ангара", северной и 
западной границами квартала 95, границей второй надпойменной террасы реки Ки
той согласно схеме (приложение № 1);

- обеспечить подготовку проекта планировки территории города Ангарска, огра
ниченной красными линиями улиц Парковая, Герцена, Кирова, Ворошилова, север
ной и восточной границами стадиона "Ангара", северной и западной границами 
квартала 95, границей второй надпойменной террасы реки Китой согласно схеме 
(приложение № 1).

3. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации. 
Глава города Ангарска л . Г. Михайлов



ОФ ИЦИАЛЬНЫ Е НОВОСТИ

Официальные новости

Иркутская область 
Глава города Ангарска 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 11.03.2010г. № 293-г

О внесении изменений в постановление 
главы города Ангарска от 18.07.2008  
№ 851-г "Об утверждении положения 
и персонального состава Градостроительного 
совета при администрации города Ангарска"

В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЭ "Об общих принципах организа

ции местного самоуправления в Российской Федера
ции, ст. 20 Положения об администрации города Ангар
ска, утвержденного решением Думы города Ангарска 
от 12.05.2009 № 266-22гД, в целях всестороннего и 
полного рассмотрения вопросов, влияющих на органи
зацию и качественный уровень застройки города Ан
гарска, руководствуясь Уставом города Ангарска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление главы города Ангарска 

от 18.07.2008 № 851-г "Об утверждении положения и 
персонального состава Градостроительного совета 
при администрации города Ангарска" следующие из
менения:

Приложение № 2 к постановлению главы города Ан
гарска от 18.07.2008 № 851-г читать в новой редакции:

«Персональный состав Градостроительного совета
Сидоренко Л.Г. - председатель Градостроительного совета, начальник Де

партамента архитектуры и градостроительства администра
ции города Ангарска, главный архитектор города Ангарска, 
член Иркутской организации Союза архитекторов России

Солод Т.Э. - заместитель председателя Градостроительного совета,
заместитель начальника Департамента архитектуры и градо
строительства администрации города Ангарска

Жамкова Н.П. - секретарь Градостроительного совета, главный специалист
сектора городского дизайна отдела городской архитектуры 
Департамента архитектуры и градостроительства админист
рации города Ангарска

Кудрявцева Н.П. - секретарь Градостроительного совета, начальник отдела
городской архитектуры Департамента архитектуры и градо
строительства администрации города Ангарска

Члены градостроительной секции
Александрова И.А. - начальник проектного отдела технической службы ОАО 

«АУС» (по согласованию)
Алсаев Ю.И. - директор ОАО «Ангарскгоргаз» (по согласованию)
Андреев В.П. - директор филиала«Ангарские электрические сети» Госу

дарственного унитарного энергетического предприятия 
«Облкоммунэнерго» (по согласованию)

Анненков Е.А. - технический директор Участка тепловых сетей ТЭУ-9 ОАО
«Иркутскэнерго» (по согласованию)

Аносова P.P. * главный специалист сектора генерального плана отдела
городской архитектуры Департамента архитектуры и градо
строительства администрации города Ангарска, член Ангар
ской организации Союза архитекторов России

Бодиенков Г.А. - начальник территориального отдела Роспотребнадзора в г.
Ангарске и Ангарском районе (по согласованию)

Борисов С.А. - начальник ГИБДД УВД по АМО, подполковник милиции (по
согласованию)

Вержбицкая Э.А. - директор ООО «Медико-экологическое предприятие «При
рода» (по согласованию)

Дудаков Ю.И. - заместитель главы города Ангарска
Змановский В.А. - заместитель директора по капитальному строительству

муниципального учреждения «Служба заказчика»
Каргин О.А. - руководитель регионального управления«28 Федерально

го медико-биологического агентства России (по согласова
нию)

Мазуров О.В. - директор ПКФ «Строитель» (по согласованию)
Петров С.А. - депутат Думы города Ангарска (по согласованию)
Периков И.В. - депутат Думы города Ангарска (по согласованию)
Путято В.М. - начальник отдела экологии администрации Ангарского му

ниципального образования (по согласованию)
Рудникова Г.И. - директор муниципального унитарного предприятия города

Ангарска «Ангарский водоканал», депутат Думы города Ан
гарска

Усов О.Г. - начальник Управления архитектуры и градостроительства
администрации Ангарского муниципального образования, 
член Ангарской организации Союза архитекторов России \\ю 
согласованию)

Халтурин В.А. - член Ангарской организации Союза архитекторов России
(по согласованию)

Чернецкий А.Г. - председатель правления Ангарской организации Союза
архитекторов России (по согласованию)

Чирков Е.И. - директор ОАО «Сибирьтелеком» АЦТ (по согласованию)
Шилова Е.В. - архитектор ОАО Сибирский «Оргстройпроект», член Ангар

ской организации Союза архитекторов России (по согласо
ванию)

Шкапцов В.И. - директор ОАО Сибирский «Оргстройпроект» (по согласова
нию)

Члены архитектурно-художественной секции
Зарайская М.В. - член Ангарской организации Союза архитекторов России

(по согласованию)
Ивашко М.И. - художник (по согласованию)
Коршунова О.Л. • специалист 1 категории сектора городского дизайна отде

ла городской архитектуры Департамента архитектуры и гра
достроительства администрации города Ангарска

Культиков Ю.Г. - член Ангарской организации Союза архитекторов России
(по согласованию)

Меркульев С.Ф. - член Ангарской организации Союза архитекторов России
(по согласованию)

Назаров С.П. - заслуженный художник-профессор (по согласованию)
Русакова Н.П. - член Ангарской организации Союза архитекторов России

(по согласованию)»
2. Настоящее постановление опубликовать в средс

твах массовой информации.
Глава города Ангарска Л.Г. Михайлов

города Ангарска

. Михайлов

Л.Г. Михайлов

Вторая надпойменная терраса

Глава города Ангарска

Приложение №1 
к постановлению главы города 

от 11.03.2010г. № 290-г

23 марта 2010 года, № 11-вт (399) Все н о в о с т и  на сайте: www.anaarsk-adm.ru

http://www.anaarsk-adm.ru


Официальные новости города Ангарска

ОФИЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Иркутская область 
Глава города Ангарска 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 11.03.2010г. № 291-г

Об утверждении Иркутской городской общественной 
организации взаимопомощи инвалидов "КОНТАКТ" 
градостроительного плана земельного участка для строительства 
гаражей боксового типа на земельном участке, расположенном:
Иркутская область, город Ангарск, вдоль ул. Декабристов, 
напротив 10 микрорайона, смежно с территорией ГСК "Искра"

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации", постановлением главы города Ангарска от 21.12.2009 № 
1858-г "О разрешении Иркутской городской общественной организации взаимопо
мощи инвалидов "КОНТАКТ" проведения работ по подготовке градостроительного 
плана земельного участка для строительства гаражей боксового типа на земельном 
участке, расположенном: Иркутская область, город Ангарск, вдоль ул. Декабристов, 
напротив 10 микрорайона, смежно с территорией ГСК "Искра", рассмотрев заявле
ние Иркутской городской общественной организации взаимопомощи инвалидов 
"КОНТАКТ",

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Иркутской городской общественной организации взаимопомощи ин

валидов "КОНТАКТ" проведения работ по подготовке градостроительного плана зе
мельного участка для строительства гаражей боксового типа на земельном участке 
площадью 18567 кв. м., расположенном: Иркутская область, город Ангарск, вдоль ул. 
Декабристов, напротив 10 микрорайона, смежно с территорией ГСК "Искра".

2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.
Глава города Ангарска Л.Г. Михайлов

Иркутская область 
Глава города Ангарска 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 11.03.2010г. № 294-г

О проведении месячника по санитарной
очистке и благоустройству территории города Ангарска

В целях поддержания и улучшения санитарного состояния и благоустройства 
территории города Ангарска, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
года № 131 -ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос
сийской Федерации", Федеральным законом от 10.01.2002 года № 7-ФЗ "Об охране 
окружающей среды", Законом Иркутской области от 12.11.2007 года № 98-оз "Об 
административной ответственности за правонарушения в сфере благоустройства 
городов и других населенных пунктов Иркутской области", решением Думы города 
Ангарска от 04.03.2008 года № 74-06гД "Об утверждении Порядка и условий благо
устройства города Ангарска", Уставом города Ангарска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить с 01.04.2010 года по 01.05.2010 года месячник по санитарной очис

тке и благоустройству территории города Ангарска.
2. Утвердить комиссию по проведению месячника по санитарной очистке и бла

гоустройству территории города Ангарска (Приложение №1).
3. Утвердить план мероприятий, проводимых в течение месячника по санитар

ной очистке и благоустройству территории города Ангарска (Приложение №2).
4. Утвердить перечень предлагаемых территорий для уборки на субботнике 

(Приложение № 3)
5. Руководителям предприятий, учреждений и организаций всех организацион

но-правовых форм, собственникам индивидуальных жилых домов, расположенных 
на территории города Ангарска, и индивидуальным предпринимателям:

- выполнить работы по санитарной очистке закрепленной территории, восста
новлению и улучшению внешнего вида разрушенных элементов благоустройства и 
озеленения на закрепленной территории,

- не допускать во время проведения работ нарушений Порядка и условий благо
устройства территории города Ангарска, утвержденных решением Думы города Ан
гарска от 04.03.2008 года №74-06гД;

- направить в муниципальное учреждение "Служба Заказчика" в срок до
05.05.2010 года информацию об итогах месячника по санитарной очистке и благо
устройству территории города Ангарска с предложением о поощрении лучшего ор
ганизатора месячника по санитарной очистке и благоустройству территории горо
да Ангарска.

6. Муниципальному учреждению "Служба Заказчика" (Субботина Л.В.) организо
вать и обеспечить контроль выполнения работ по приему мусора на полигоне твер
дых бытовых отходов (далее - полигон ТБО) на период проведения месячника.

7. Генеральному директору Общества с ограниченной ответственностью "Сиб- 
Транс-Петройл" в городе Ангарске (Анбросенко И.В.), осуществляющего работы по 
приемке и переработке твердых бытовых отходов, рекомендовать на период прове
дения месячника осуществлять прием мусора на полигон ТБО с выдачей докумен
тов, подтверждающих принятый объем мусора.

8. Должностным лицам органов местного самоуправления города Ангарска, 
уполномоченным составлять протоколы об административных правонарушениях в 
соответствии с Законом Иркутской области от 12.11.2007 года № 98-оз "Об адми
нистративной ответственности за правонарушения в сфере благоустройства горо
дов и других населенных пунктов Иркутской области":

- обеспечить контроль соблюдения предприятиями, учреждениями и организа
циями всех организационно-правовых форм, индивидуальными предпринимателя
ми и гражданами Порядка и условий благоустройства территории города Ангарска, 
утвержденного решением Думы города Ангарска от 04.03.2008 года № 74-06гД;

- принять меры по устранению правонарушений и привлечению виновных лиц к 
административной ответственности за нарушение Порядка и условий благоус
тройства территории города Ангарска, утвержденного решением Думы города Ан
гарска № 74-06гД от 04.03.2008 года.

9. Начальнику информационно-аналитического отдела администрации города 
Ангарска (Бурдинской М.В.) подготовить и опубликовать в средствах массовой ин
формации обращение к населению города Ангарска об участии в проведении ме
сячника по санитарной очистке и благоустройству территории города Ангарска.

10. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.
11. Контроль исполнения постановления оставляю за заместителем главы горо

да Ангарска Шаповаловой О.Г.
Глава города Ангарска Л.Г. Михайлов

Приложение № 1 
к постановлению главы города Ангарска 

от 11.03.2010г. № 294-г

Комиссия
по проведению месячника по санитарной очистке и благоустройству

территории города Ангарска

Дудаков Юрий Игоревич 
Цаплина Татьяна Николаевна

Циколин Павел Викторович

Фоминых Сергей Валентинович

Сидоренко Людмила Георгиевна

Алехина Мария Александровна

Субботина Любовь Васильевна 

Ерофеева Людмила Васильевна

Лукьянов Иван Павлович 

Шкабарня Марина Алексеевна

Путято Владимир Михайлович

Бодиенков Геннадий Афанасьевич

- заместитель главы города Ангарска;
- заместитель председателя Думы города 
Ангарска (по согласованию);
- управляющий делами администрации города 
Ангарска;
- начальник отдела строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства администрации города 
Ангарска;
- начальник Департамента архитектуры и 
градостроительства администрации города 
Ангарска;
- начальник Департамента управления 
муниципальным имуществом администрации 
города Ангарска;
- директор муниципального учреждения "Служба 
Заказчика";
- начальник отдела потребительского рынка и 
защите прав потребителей администрации 
города Ангарска (по согласованию);
- начальник транспортного отдела 
администрации города Ангарска;
- начальник отдела по молодежной политике, 
спорту и культуре администрации города 
Ангарска.
- начальник отдела экологии администрации 
Ангарского муниципального образования (по 
согласованию);
- начальник территориального отдела 
Управления Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Иркутской области в 
городе Ангарске и Ангарском районе (по 
согласованию);
- председатель молодежного парламента города 
Ангарска (по согласованию);

Л.Г. Михайлов

Приложение № 2 
к постановлению главы города Ангарска 

от 11.03.2010г. № 294-г

ПЛАН
мероприятий, проводимых в течение месячника по санитарной 

очистке и благоустройству территории города Ангарска

Денисов Андрей Сергеевич

Глава города Ангарска

№
п/п Наименование мероприятия Исполнители Ответственные

лица
1. Проведение еженедельных заседа

ний комиссии по проведению месяч
ника по санитарной очистке и благо
устройству территории города Ан
гарска (далее — комиссия) с участи
ем руководителей предприятий, уч
реждений и организаций всех орга- 
низационно-правовых форм ( по не
обходимости).

Члены комиссии Шаповалова О.Г.

2. Организация выборочных проверок 
санитарного состояния территории 
города Ангарска.

Члены комиссии Субботина Л.В.

3. Проведение санитарной очистки тер
риторий, на которых расположен 
жилищный фонд, восстановление 
наружного дворового освещения и 
иных элементов благоустройства.

Руководители орга
низаций обслужи
вающих жилищный 

фонд

Шаповалова О.Г. 
Субботина Л.В. 
Фоминых С.В.
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Официальные новости города Ангарска
Проведение санитарной очистки тер
риторий, прилегающих к админист
ративным, хозяйственным зданиям и 
иным объектам предприятий, учреж
дений и организаций всех организа- 
ционно-правовых форм, а также тер
риторий прилегающих к участкам 
индивидуальных жилых домов, рас
положенных на территории города 
Ангарска. Восстановление и улучше
ние внешнего облика зданий, строе
ний, сооружений, ограждений и иных 
элементов благоустройства данных 
территорий._______________________

5.

(6 .

7.

8 .

9.

ЛО

Подготовка обращений к руководи
телям ОАО « АНХК», ФГУП « АЭХК», 
ОАО « АУС» и других предприятий 
города об оказании помощи по сани
тарной очистке городских террито
рий на субботнике в соответствии с 
предлагаемым перечнем ( приложе
ние 1 к приложению № 2 к настоя- 
щему постановлению)._____________
Проведение санитарной очистки при
легающих территорий к строитель
ным площадкам в т.ч. подъездных 
путей к ним, конечных остановочных 
пунктов автобусов и маршрутных 
такси.

Проведение санитарной очистки в 
границах прилегающих санитарно
защитных зон

Проведение субботника по санитар 
ной очистке и благоустройству тер 
риторий города Ангарска

Информирование через средства 
массовой информации о ходе про
ведения месячника по санитарной 
очистке и благоустройству террито 
рии города Ангарска______________
Подведение итогов месячника по 
санитарной очистке и благоустрой
ству территории города Ангарска и 
поощрение лучших организаторов 
месячника по санитарной очистке и 
благоустройству территории города 
Ангарска________________________

Руководители пред
приятий, организа

ций, учреждений 
всех организацион
но-правовых форм

Субботина Л.В.

Руководители орга
низаций ведущих 
строительство на 

территории города 
Ангарска, руководи
тели автотранспорт- 

ных предприятий
Руководители орга
низаций, имеющих 

санитарно-защитную 
_______ зону_______
Руководители пред
приятий, организа

ций, учреждений 
всех организацион- 
но-правовых форм

Руководители 
средств массовой 

информации

Члены комиссии

Сидоренко Л.Г. 
Алехина М.А. 
Ерофеева Л.В. 
Субботина Л.В.

Шаповалова О.Г. 
Субботина Л.В.

Сидоренко Л.Г. 
Субботина Л.В. 
Лукьянов И.П.

Дудаков Ю.И.

Члены комиссии

Шаповалова О.Г. 
Циколин П.В.

Шаповалова О.Г. 
Субботина Л.В. 
Циколин П.В.

лава города Ангарска Л.Г. Михайлов

Приложение № 3 
к постановлению главы города Ангарска 

от 11.03.2010г. № 294-г

ПЕРЕЧЕНЬ
предлагаемых территорий для уборки на субботнике

(уборка свалок, бытового, строительного мусора)
Наименование
организаций

)АО «АНХК»

>ГУП «АЭХК»

)АО «АУС»

)АО «Ангарский завод 
юлимеров»__________
<ТС

'ЭЦ — 9 ОАО «Иркутск
энерго»_____________

}Ц — 10ОАО «Иркутс- 
^нерго»______________
)АО «САНИнБев»

Ю «Ангарский керами
ческий завод»__________

)АО «Ангарский цемент- 
ю-горный комбинат»

! I
ОО «Индустриальная 

строительная компания»
Ю «Стройкомплекс»

ОАО «Каравай» 

)АО «Тепличное»

)ГЦ «Китойское лесное 
Хозяйство»

Адрес территории

Лесные массивы с 2 - х  сторон вдоль Московского трак- 
та от стелы «Ангарск» до ул. Ленина.
Ул. Рыночная от Ленинградского проспекта до «Теплич
ного комбината» вдоль гаражей, включая лесные масси- 
вы у а/к «Сирена 1,2»._______________________________
Лесной массив вдоль ул. Троицкая от ул. Чайковского 
до ул. Зурабова и лесной массив вдоль Ленинградского 
проспекта от ул. Чайковского до Ангарского проспекта.
Лесные массивы вдоль ул. Алешина с 2-х сторон от 
квартала 95 до ул. Енисейская.
Ул. Макаренко от ул. Чайковского до пр. К. Маркса 
включая Кольский переулок._____________________
Ул. Декабристов от ул. Энергетиков до ул. Рыночная 
вдоль наружной теплотрассы._____________________
Ул. Трактовая вдоль наружной теплотрассы.

Парк « Строитель»
Пойма реки Китой от Китойского моста до казачьего 
лагеря включая склоны вдоль ул. Набережная.______
А/дорога № 2 от ул. Энгельса до Ленинградского пр. 
включая лесной массив вдоль старой автодороги на 
ВСК.
Лесной массив вдоль Ленинградского проспекта от Ан- 
гарского пр. до ул. Космонавтов.____________________
Ул. Пойменная от ул. Енисейская до МЖК АЭХК № 2 
включая спуски в пойму реки Китой.
Ул. Бульварная от Ленинградского пр. до здания ОАО 
«Каравай» с 2-х сторон включая лесной массив.
Лесной массив, прилегающий к предприятию «Теплич- 
ный комбинат» до ул. Декабристов.
Ул. Трактовая от въезда в микрорайон Китой до здания 
ЖЭК, включая памятник Декабристам.________________
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ЗАО «Иркутскэнерготранс» От ДК «Энергетик» до ул. Ленина, вдоль парка 10-летия 
Ангарска.

ОАО «АЭМЗ» Лесные массивы с 2-х сторон вдоль Московского тракта 
от ул. Ленина до ул. Чайковского.

СМУ - 11 Лесные массивы с 2-х сторон вдоль Московского тракта 
от ул. Кирова до м/р Майск

ОАО «ОКБА» Лесные массивы с 2-х сторон вдоль Московского тракта 
от ул. Чайковского до ул. Кирова

ЗАО «Стальконструкция» Ул. Б. Хмельницкого, площадь напротив здания ЗАО « 
Стальконструкция» до ул. Коминтерна.

Управление Нижнеиркут
ского казачьего округа

Территория, прилегающая к Казачьему лагерю в сторо
ну 95 квартала вдоль реки «Китой».

Ангарские электрические 
сети филиал ГУЭП «Обл
коммунэнерго»

Лесной массив вдоль Ангарского проспекта от Ленин
градского проспекта до ул. Гражданская до границ 
кладбища в 14 микрорайоне.

ТрестЖилстрой ул. Весенняя от ул. Крупская до ул. Декабристов
Ул. Горького от здания «Рембытехника» до Московского
тракта.

ОАО «Автоколонна 1948» Ул. Кирова от Московского тракта до ул. Восточной.
МУП г. Ангарска «Ангар
ский трамвай»

Ул. Кирова от ул. Восточной до Московского тр. (со 
стороны АТУ).

ГП АФ «Ангарскгоргаз» Ул. Энергетиков от ул. Коминтерна до 271 квартала, 
включая переулок Пархоменко, вдоль Онкологии.

ООО «ВостСибПром» Ул. Энергетиков от ул. Коминтерна до садоводства Ми
чуринец

СМЭУ ГИБДД Ул. Энергетиков от ул. Коминтерна до садоводства Ми
чуринец

ООО «Байкалремстрой» Ул. Пойменная вниз от лыжной базы.
ОАО «Сатурн» Лесной массив от границ предприятия ОАО «Сатурн» в 

сторону железнодорожного вокзала.
Филиал «МГСС» СМУ - 14 Ул. Институтская от пр. Ленинградский до ул. Чайков

ского с 2-х сторон включая гаражи.
Лесные массивы от ж/д Вокзал до Московского тракта с 
2-х сторон.

«Молко» филиал ОАО 
«Вимм —Билль -Данн»

Ул. Мира от АТСК до ул.Чайковского вдоль гаражей.

ОАО «Мясоперерабаты
вающий комбинат «Ангар
ский»

Ул. Чайковского от ул. Мира до Московского тракта со 
стороны автозаправок.

МУП г. Ангарска «Ангар
ский Водоканал»

Пр. К. Маркса от Автосервиса до Московского тракта с 
2-х сторон.

ООО «Холодрыбсервис» Ул. Чайковского от здания ООО «Холодрыбсервис» до 
Московского тракта.

Группа компания « Океан» Ул. Чайковского от здания ООО «Холодрыбсервис» до 
Московского тракта.

Торговый центр «Апель
син»

Лесной массив, прилегающий к зданию Торгового цен
тра.

МКП «Благоустройство» Ул. Преображенская от МКП «Благоустройство» до ООО 
Фито -Флер.

Проф. училище № 8 Ул. Ленина от ул. Восточная до Московского тракта с 2- 
х сторон включая лесной массив.

Проф. училище № 30 Лесной массив в 22 микрорайоне за училищем № 30.
Проф. лицей № 34 Ул. 14 декабря пер. Малый до ул. Пойменной со сторо

ны лицея.
Проф. лицей № 35 Ул. Зурабова лесной массив за лицеем.
Проф. лицей № 36 Парк «Победа».
Проф. лицей № 43 Ул. Чкалова напротив лицея лесной массив.
Проф. лицей № 37 Ул. Иркутская с 2-х сторон включая лесные массивы от 

ул. Восточная до Московского тракта.
Проф. лицей № 32 Ул. Коминтерна от пр. К. Маркса до ул. Крупской (со 

стороны лицея),
Механико
технологический техникум 
легкой промышленности

Территория, прилегающая к зданию техникума, лесной 
массив от магазина
« Автомобили» до Ангарского проспекта.

Педагогическое училище Парк « ЦПК имени 10-летия Ангарска» со стороны ул. 
Ворошилова.

Ангарское медицинское 
училище

Парк « ЦПК имени 10-летия Ангарска» со стороны ул. 
Горького

Партия Единая Россия Парк « ЦПК имени 10-летия Ангарска»
Ангарская государствен
ная техническая академия

Ул. Алёшина от квартала 95 до ул. Енисейская, с 2-х 
сторон.

ИРГТУ Ул. 40 лет Октября от ул. Крупская до ул. К. Маркса 
вдоль частного сектора.

Ангарский промышленный 
колледж

Ул. Иркутская с 2-х сторон включая лесные массивы, 
гаражи от ул. Восточная до Московского тракта.

ТО «Роспотребнадзор» Парк « ЦПК имени 10-летия Ангарска» со стороны ул. 
Окружная.

ООО Фито - Флер От ООО Фито -Флер до Ленинградского проспекта 
включая лесной массив.

Больница скорой меди
цинской помощи

Лесные массивы, прилегающие к больнице БСМП в 22 
микрорайоне

Больница ЦМСЧ -28 Территория, прилегающая к зданию больницы, включая 
гаражи, лесной массив.

МСЧ 36 Территория, прилегающая к зданию МСЧ № 36, включая 
ул. Мичурина. Чапаева.

Ангарское городское об
щество инвалидов

Парк « Победа».

Электросвязи ОАО АФ 
АЭТУС

Территория, прилегающая к зданию Электросвязь ОАО 
АФ АЭТУС по Ленинградскому проспекту, ул. Чайков
ского, включая лесной массив.

Управление по делам 
гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям 
МС России по г. Ангарску

Территория, прилегающая к зданию управления по де
лам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 
МС России по г. Ангарску

Все новости на сайте: www. anaarsk-adm. ru



ОФИЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Официальные новости города Ангарска

§
1

Отделение милиции № 2, 
квартал 82_____________
Отделение милиции № 1, 
квартал 51_____________
Отделение милиции № 3, 
квартал 205___________
Отделение милиции № 4, 
микрорайон 17_________
УВД г. Ангарска
ГИБДД — 4 посёлок

Воинские части:
№ 25512 квартал 220

№ 3466 квартал 220 
№ 3695 микрорайон Но
вый -4, ул. Саперная

№ 41033 микрорайон Но
вый -4

Администрация города
Администрация АМО

Территория, прилегающая к зданию милиции ОМ № 2

Территория, прилегающая к зданию милиции ОМ № 1

Территория, прилегающая к зданию милиции ОМ № 3

Территория, прилегающая к зданию милиции ОМ № 4

Территория, прилегающая к зданию УВД
Ул. Преображенская от здания ГИБДД до Ленинградско- 
го проспекта включая лесные массивы._______________

От пр. Ленинградский до ОАО «Каравай», включая лес
ной массив до ул. Преображенская. Ул. Энгельса от 
Ленинградского проспекта до воинской части с 2-х сто- 
рон.______________________________________________
Автодорога № 2, включая лесной массив.
Автодорога «Байкал», включая виадук, лесные массивы. 
Ул. Декабристов от гаражей, включая разделительный 
газон, вдоль объездной дороги до ул. Рыночной.______
Водноспортивный комплекс (ВСК), пойма реки Китой от 
ул. Набережная до Казачьего лагеря (полигон), включая 
спуски, склоны.____________________________________
Парк « ЦПК имени 10-летия Ангарска»
Парк « ЦПК имени 10-летия Ангарска»

Глава города Ангарска Л.Г. Михайлов

Иркутская область 
Глава города Ангарска 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 11.03.2010г. № 296-г

Об утверждении ООО "КЦ ИВ "Содействие" градостроительного 
плана земельного участка для строительства гаражей- 
стоянок боксового типа для легкового автотранспорта с 
объектами СКВ на земельном участке, расположенном:
Иркутская область, город Ангарск, квартал 257, 
восточнее пересечения ул. Космонавтов и ул. Декабристов

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131 -ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации", постановлением главы города Ангарска от 16.04.2008 № 
450-г "О разрешении ООО "КЦИВ "Содействие" проведения работ по подготовке 
градостроительного плана земельного участка для строительства гаражей-стоянок 
боксового типа для легкового автотранспорта с объектами СКБ на земельном учас
тке, расположенном: Иркутская область, город Ангарск, квартал 257, восточнее пе
ресечения ул. Космонавтов и ул. Декабристов", рассмотрев заявление общества с 
ограниченной ответственностью "КЦ ИВ "Содействие",

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить обществу с ограниченной ответственностью "КЦ ИВ "Содействие" 

градостроительного плана земельного участка для строительства гаражей-стоянок 
боксового типа для легкового автотранспорта с объектами СКБ на земельном учас
тке, расположенном: Иркутская область, город Ангарск, квартал 257, восточнее пе
ресечения ул. Космонавтов и ул. Декабристов.

2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.
,лава города Ангарска Л.Г. Михайлов

Иркутская область 
Глава города Ангарска 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 17.03.2010г. № 313-г

О разрешении ОАО "АЭХК" проведения работ по подготовке 
градостроительного плана земельного участка для реконструкции 
спецканализации зд. 309 от СК-1 до СК и спецканализации площ.
3/2-я очередь на земельном участке, расположенном:
Иркутская область, город Ангарск, в 2,5 км юго-западнее 
ст. Суховская и в 3,0 км юго-восточнее 219 квартала

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЭ "Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации", рассмотрев заявление открытого акционерного общес
тва "Ангарский электролизный химический комбинат",

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить открытому акционерному обществу "Ангарский электролизный хи

мический комбинат" проведения работ по подготовке градостроительного плана 
земельного участка для реконструкции спецканализации зд. 309 от СК-1 до СК и 
спецканализации площ. 3/2-я очередь на земельном участке площадью 7749514 
кв.м., расположенном: Иркутская область, город Ангарск, в 2,5 км юго-западнее ст. 
Суховская и в 3,0 км юго-восточнее 219 квартала.

2. Открытому акционерному обществу "Ангарский электролизный химический 
комбинат" предоставить в Департамент архитектуры и градостроительства адми
нистрации города Ангарска подготовленный градостроительный план земельного 
участка на проверку.

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

12

Иркутская область 
Глава города Ангарска 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 16.03.2010г. № 312-г

О присвоении наименования переулку (переулок Ветеранов), присвоении
наименования и уточнении местоположения части территории города
Ангарска Иркутской области (сквер "Почетных граждан")

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", на ос
новании Устава города Ангарска, Положения о порядке присвоения, изменения и ан
нулирования адресов (описания местоположения) объектов недвижимости на тер
ритории города Ангарска, принятого постановлением главы города Ангарска от
29.11.2006 №984-г, Правил формирования и написания адресов (описания местопо
ложения) объектов недвижимости на территории города Ангарска, принятых поста
новлением главы города Ангарска от 29.11.2006 №985-г,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Присвоить переулку, расположенному между улицами Московская и Набереж

ная в квартале 38 города Ангарска Иркутской области, согласно схеме (приложение 
№1), следующее наименование: переулок Ветеранов.

2. Присвоить части территории квартала 38 города Ангарска Иркутской области, 
ограниченной переулком Ветеранов, улицами Московская и Набережная, согласно 
схеме (приложение №1), следующее наименование: сквер "Почетных граждан".

3. Считать местоположение сквера "Почетных граждан” следующим: Иркутская 
область, город Ангарск, квартал 38, сквер "Почетных граждан".

4. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.
Глава города Ангарска Л.Г. Михайлов

Приложение №1 
к постановлению главы города 

от 16.03.2010г. № 312-г

Схема расположения переулка Ветеранов
и сквера «Почётных граждан»

Все н о в о с т и  на сайте 23 марта 2010 года, № 11-вт (399)



О Ф И ЦИ АЛЬНЫ Е НОВОСТИ

Официальные новости города Ангарска
Иркутская область 

Глава города Ангарска 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

>т 19.03.2010г. № 318-г

Об утверждении ООО "Индустриальная строительная компания" 
градостроительного плана земельного участка для строительства 
малоэтажной наземной автостоянки закрытого типа для легковых 
автомобилей на земельном участке, расположенном: Иркутская область, 
город Ангарск, квартал 97, вдоль ул. Зеленая, в 135 метрах северо- 
восточнее жилого дома 1 (блок А) квартала 98

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Феде- 
альным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации мес- 
ного самоуправления в Российской Федерации", на основании постановления гла- 
ы города Ангарска от 28.10.2009 № 1508-г "О разрешении ООО "индустриальная 
троительная компания" проведения работ по подготовке градостроительного пла- 
а земельного участка для строительства малоэтажной наземной автостоянки зак- 
ытого типа для легковых автомобилей на земельном участке: Иркутская область, 
ород Ангарск, квартал 97, вдоль ул. Зеленая, в 135 метрах северо-восточнее жило- 
о дома 1 (блок А) квартала 98", рассмотрев заявление общества с ограниченной от- 

• етственностью "Индустриальная строительная компания",

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить обществу с ограниченной ответственностью "Индустриальная 

троительная компания" градостроительный план земельного участка для строи-
\ ельства малоэтажной наземной автостоянки закрытого типа для легковых автомо
билей на земельном участке площадью 6520 кв.м., расположенном: Иркутская об- 
асть, город Ангарск, квартал 97, вдоль ул. Зеленая, в 135 метрах северо-восточнее 
илого дома 1 (блок А) квартала 98.

2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.
1ава города Ангарска Л.Г Михайлов

Иркутская область 
Глава города Ангарска 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

т 19.03.2010г. № 319-г

О разрешении Павлюку А.С. проведения работ по подготовке 
градостроительного плана земельного участка для строительства жилого 
дома усадебного типа на земельном участке, расположенном: Иркутская 
область, город Ангарск, микрорайон Китой, улица Озерная, 6

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Феде
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации мес- 
ного самоуправления в Российской Федерации", на основании договора аренды 
емельного участка от 30.. 11.2000 № 744, рассмотрев заявление Павлюка А.С.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить Павлюку Алексею Сергеевичу проведение работ по подготовке 

оадостроительного плана земельного участка для строительства жилого дома уса- 
ебного типа на земельном участке площадью 802 кв.м., расположенном: Иркут - 
<ая область, город Ангарск, микрорайон Китой, улица Озерная, 6.

2. Павлюку Алексею Сергеевичу предоставить в Департамент архитектуры и гра- 
хютроительства администрации города Ангарска подготовленный градострои- 
зльный план земельного участка на проверку.

3. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.
лава города Ангарска Л.Г Михайлов

Иркутская область 
Глава города Ангарска 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

тт 19.03.2010г. № 322-г

Об утверждении Положения о предоставлении субсидии, 
в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием 
услуг по перевозке пассажиров в городе Ангарске автомобильным 
транспортом общего пользования городского сообщения 
по маршрутам с нестабильным пассажиропотоком

В целях развития транспортного обслуживания пассажиров на территории горо
да Ангарска, руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде- 
альным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации мес- 
юго самоуправления в Российской Федерации", решением Думы города Ангарска 
г 25.12.2009 № 387-35гД "О бюджете города Ангарска на 2010 год" (в редакции ре

шений Думы города Ангарска от 29.01.2010 № 405-36гД, от 27.02.2010 № 409-37гД), 
ставом города Ангарска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о предоставлении субсидии, в целях возмещения недо
ученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров в городе

нгарске автомобильным транспортом общего пользования городского сообщения 
» маршрутам с нестабильным пассажиропотоком (Приложение № 1).

2. Создать комиссию по предоставлению субсидии, в целях возмещения недо
ученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров в городе

Ангарске автомобильным транспортом общего пользования городского сообщения 
по маршрутам с нестабильным пассажиропотоком и утвердить ее персональный 
состав (Приложение № 2).

3. Утвердить положение о комиссии по предоставлению субсидии, в целях воз
мещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке пасса
жиров в городе Ангарске автомобильным транспортом общего пользования город
ского сообщения по маршрутам с нестабильным пассажиропотоком (Приложение 
№3).

4. Признать утратившим силу:
- пункт 1 постановления главы города Ангарска от 10.02.2009 № 156-г "Об утвер

ждении Правил предоставления субсидии юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказа
нием услуг по перевозке пассажиров в городе Ангарске наземным пассажирским 
транспортом общего пользования городского сообщения по маршрутам с неста
бильным пассажиропотоком";

- пункты 2 и 3 постановления главы города Ангарска от 17.10.2008 № 1150-г "Об 
утверждении Правил предоставления субсидии юридическим лицам, индивидуаль
ным предпринимателям, в целях возмещения недополученных доходов в связи с 
оказанием услуг по перевозке пассажиров в городе Ангарске наземным пассажир
ским транспортом общего пользования городского сообщения по маршрутам с 
нестабильным пассажиропотоком".

5. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого за

местителя главы города Ангарска Семенова В.Н.
Глава города Ангарска Л.Г Михайлов

Приложение № 1 
к постановлению главы 

города Ангарска 
от 19.03.2010г. № 322-г

ПОЛОЖЕНИЕ
предоставления субсидии, в целях возмещения недополученных доходов в 

связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров в городе Ангарске 
автомобильным транспортом общего пользования городского сообщения по 

маршрутам с нестабильным пассажиропотоком (далее - Положение).
1. Настоящее Положение определяет порядок и условия предоставления из бюд

жета города Ангарска субсидии, в целях возмещения недополученных доходов в свя
зи с оказанием услуг по перевозке пассажиров в городе Ангарске автомобильным 
транспортом общего пользования городского сообщения по маршрутам с неста
бильным пассажиропотоком (далее - субсидии), устанавливает критерии отбора по
лучателей субсидии, а также порядок возврата субсидии в случае нарушения усло
вий, установленных при их предоставлении.

2. Субсидии из бюджета города Ангарска предоставляются на безвозмездной и 
безвозвратной основе в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотрен
ных бюджетом города Ангарска на текущий финансовый год на реализацию ведомс
твенной целевой программы "Развитие регулярных перевозок пассажиров в город
ском сообщении" на 2010 год утвержденной постановлением главы города Ангарска 
от 22.01.2010 № 50-г. Уполномоченным органом по распределению субсидии явля
ется администрация города Ангарска (главный распределитель бюджетных 
средств).

3. Основные понятия (термины), используемые в настоящем Положении, приме
няются в соответствии с их значением по действующему законодательству Россий
ской Федерации. Используются также следующее понятие:

- нестабильный пассажиропоток - пассажиропоток ограниченного объёма, с явно 
выраженными колебаниями по часам суток и дням недели, не обеспечивающий бе
зубыточную работу перевозчиков.

4. Право на получение субсидии имеют юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на 
территории города Ангарска Иркутской области (за исключением государственных и 
муниципальных учреждений), оказывающие услуги по перевозке пассажиров в горо
де Ангарске автомобильным транспортом общего пользования городского сообще
ния (далее - Перевозчики).

5. Условиями предоставления субсидии являются:
1) соответствие Перевозчиков требованиям установленным п. 4 настоящего По

ложения;
2) наличие у Перевозчика договора об организации регулярных перевозок пасса

жиров в городском сообщении;
3) отсутствие сведений о нахождении Перевозчика в процессе реорганизации, 

ликвидации, а также отсутствие сведений о возбуждении процедуры несостоятель
ности (банкротства) в отношении юридического лица или индивидуального предпри
нимателя;

4) отсутствие фактов нецелевого использования Перевозчиком ранее предостав
ленных субсидии из бюджета города Ангарска.

6. Для получения субсидии Перевозчики в течение 90 дней с начала финансового 
года предоставляют в администрацию города Ангарска заявление о предоставлении 
субсидии (в свободной форме) с приложением следующих документов, необходи
мых для получения субсидии:

1) копия свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического 
лица (индивидуального предпринимателя);

2) выписка из единого государственного реестра юридических лиц (индивиду
альных предпринимателей), выданная не ранее чем за 1 месяц до для передачи в ад
министрацию города Ангарска заявления о предоставлении субсидии;

3) копия лицензии на осуществление перевозок пассажиров автомобильным 
транспортом, оборудованным для перевозок более 8 человек;

4) справку о выпадающих доходов в связи с оказанием услуг по перевозке пасса
жиров в городе Ангарске автомобильным транспортом общего пользования город
ского сообщения по маршрутам с нестабильным пассажиропотоком по форме сог-
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ласно Приложению №1 настоящего Положения.
5) справку произвольной формы об осуществлении перевозок по регулируемым 

тарифам, с предоставлением льготного проезда по единым социальным проездным 
билетам отдельным категориям граждан, имеющим право на меры социальной под
держки в соответствии с федеральными законами, нормативными правовыми акта
ми Иркутской области и муниципальными правовыми актами города Ангарска;

6) справка арбитражного суда о наличии или отсутствии производства по делу о 
несостоятельности (банкротстве);

7. Отбор Получателей субсидии производится по следующим критериям:
1) осуществление перевозок пассажиров по регулируемым тарифам, с предос

тавлением льготного проезда по единым социальным проездным билетам отдель
ным категориям граждан, имеющим право на меры социальной поддержки в соот
ветствии с федеральными законами, нормативными правовыми актами Иркутской 
области и муниципальными правовыми актами города Ангарска;

2) организация и ведение раздельного учёта количества оказанных транспортных 
услуг населению в городе Ангарске по маршрутам с нестабильным пассажиропото
ком по форме, согласно Приложению № 2 к настоящему Положению;

3) наличие выпадающих доходов в связи с оказанием услуг по перевозке пасса
жиров в городе Ангарске автомобильным транспортом общего пользования город
ского сообщения на маршрутах с нестабильным пассажиропотоком.

8. Для рассмотрения заявлений Перевозчиков о возмещении недополученных 
доходов в связи с оказанием ими услуг по перевозке пассажиров в городе Ангарске 
по маршрутам с нестабильным пассажиропотоком и определения соответствия Пе
ревозчика установленным настоящим Положением критериям и условиям предос
тавления субсидии, в администрации города Ангарска создается постоянно дейс
твующая комиссия по предоставлению субсидии, в целях возмещения недополучен
ных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров в городе Ангарске 
автомобильным транспортом общего пользования городского сообщения по мар
шрутам с нестабильным пассажиропотоком (далее - комиссия). Персональный сос
тав комиссии и Положение о комиссии утверждается постановлением главы города 
Ангарска. Срок рассмотрения комиссией, предоставленных заявлений о предостав
лении субсидии, прилагаемых к ним документов и принятия решения о предоставле
нии субсидии составляет не более 30 дней со дня окончания срока подачи заявления 
и документов, указанных в п.6 настоящего Положения.

9. По результатам рассмотрения заявлений Перевозчиков комиссия формирует 
список Получателей субсидии с указанием размера субсидии предоставляемой каж
дому Получателю субсидии. Конкретный размер субсидии предоставляемой Полу
чателю субсидии устанавливается комиссией в пределах бюджетных средств, утвер
ждённых решением Думы города Ангарска о бюджете на текущий финансовый год на 
реализацию ведомственной целевой программы "Развитие регулярных перевозок 
пассажиров в городском сообщении" на 2010 год, пропорционально суммам выпа
дающих доходов Получателей субсидии, подтвержденных предоставленными справ
ками.

10. Предоставление субсидии осуществляется на основании Соглашения о пре
доставлении субсидии, в целях возмещения недополученных доходов в связи с ока
занием услуг по перевозке пассажиров в городе Ангарске автомобильным транспор
том общего пользования городского сообщения по маршрутам с нестабильным пас
сажиропотоком, заключаемого между Получателем субсидии и главным распоряди
телем бюджетных средств.

11. Получатели субсидии представляют ежемесячно до 5 числа месяца, следую
щего за отчётным, в администрацию города Ангарска (транспортный отдел админис
трации города Ангарска):

- отчет о количестве предоставленных транспортных услуг, по форме согласно 
Приложению № 2 к настоящему Положению;

- расчёт размера субсидии в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров 
автомобильным транспортом общего пользования городского сообщения по мар
шрутам с нестабильным пассажиропотоком, по форме согласно Приложению № 3 к 
настоящему Положению;

- счет и счет-фактуру на предоставление субсидии, целях возмещения недополу
ченных доходов за отчётный период.

12. На основании документов, указанных в п. 11 настоящего Положения, главный 
распорядитель бюджетных средств представляет в Департамент по экономике и фи
нансам администрации города Ангарска заявку на финансирование указанных рас
ходов в кассовый план на очередной месяц, оформляет платежное поручение на пе
речисление субсидий, а Департамент по экономике и финансам администрации го
рода Ангарска включает указанные расходы в кассовый план на очередной месяц и 
осуществляет финансирование.

13. Предоставление субсидии Получателю субсидии не осуществляется в случае:
1) прекращения деятельности Получателя субсидии в период действия Соглаше

ния о предоставлении субсидии;
2) непредставления главному распорядителю бюджетных средств документов 

перечисленных в п. 11 настоящего Положения и Соглашения.
14. Контроль за целевым использованием субсидии Получателями субсидии осу

ществляется главным распорядителем бюджетных средств администрации города 
Ангарска. Достоверность отчёта и правильность расчёта проверяется главным рас
порядителем бюджетных средств в течение трёх рабочих дней.

15. Получатели субсидии несут ответственность за достоверность сведений, со
держащихся в предоставляемых документах в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. В случае нарушения Получателями субсидии условий уста
новленных при предоставлении субсидии, администрация города Ангарска направ
ляет им требования о возврате полученной субсидии. Субсидия подлежит возврату 
в бюджет города Ангарска в течение 10 банковских дней со дня получения соответс
твующего требования в порядке, предусмотренном действующем законодательс
твом и Соглашением.

В случае нецелевого использования субсидии Получатели субсидии несут от
ветственность в соответствии с бюджетным законодательством Российской Феде
рации.
Глава города Ангарска Л.Г. Михайлов

Приложение №1 
к Положению о предоставления субсидии, 

в целях возмещения недополученных доходов 
в связи с оказанием услуг по перевозке 

пассажиров в городе Ангарске автомобильным транспортом 
общего пользования городского сообщения 

по маршрутам с нестабильным пассажиропотоком

СПРАВКА
о выпадающих доходах в связи с оказанием услуг (наименование перевозчика) 

по перевозке пассажиров автомобильным транспортом общего пользования 
городского сообщения по маршрутам с нестабильным пассажиропотоком на 2010год

№
стр.

Наименование Единица
изм-ия

Значение

1. Номер и наименование маршрута
1 Количество т/средств с предоставлением льготного 

проезда по единым социальным проездным билетам 
1далее — ЕСПБ) согласно расписания

един.

2 Средняя вместимость т/средств (число посадочн.мест) чел.
3 Количество рейсов согласно расписанию един.
4 Нормативный коэффициент использования вместимости К1
5 Стоимость проезда руб.
6 Расчётные доходы (стр2 х стрЗ х стр4 х стр5) руб.
7 Ожидаемая выручка от перевозки пассажиров по мар

шруту с нестабильным пассажиропотоком при коэффи
циенте использования вместимости 1,0

руб.

8 Сумма недополученных доходов (стрб —стр7) руб-

Примечание:
К1 =1,2 --нормативный коэффициент использования вместимости автобусов 

применяемый для определения количества пассажиров при установлении тарифа 
на перевозку пассажиров в городском сообщении.

Руководитель перевозчика 
Главный бухгалтер перевозчика

Согласовано
Плановый размер недополученных доходов 

в сумме___________________ рублей

Начальник транспортного отдела 
администрации города Ангарска / Ф.И.О./

(подпись)

Приложение №2 
к Положению о предоставления субсидии, 

в целях возмещения недополученных доходов 
в связи с оказанием услуг по перевозке 

пассажиров в городе Ангарске автомобильным транспортом 
общего пользования городского сообщения 

по маршрутам с нестабильным пассажиропотоком

ОТЧЕТ
(наименование перевозчика) 

о количестве предоставленных транспортных услуг за месяц 20 г.
№
п/п

№
мар

шрута

Наименование маршрута Количество рейсов автобусов 
среднего класса с предоставлени

ем проезда гражданам по ЕСПБ
По расписанию Выполнено

1
2

Всего

Руководитель перевозчика 
Главный бухгалтер перевозчика

Приложение №3 
к Положению о предоставления субсидии, 

в целях возмещения недополученных доходов 
в связи с оказанием услуг по перевозке 

пассажиров в городе Ангарске автомобильным транспортом 
общего пользования городского сообщения 

по маршрутам с нестабильным пассажиропотоком

РАСЧЁТ
размера субсидии в связи с оказанием услуг (наименование перевозчика) по 

перевозке пассажиров автомобильным транспортом общего пользования 
городского сообщения по маршрутам с нестабильным пассажиропотоком за

_________месяц 20 г.

№
стр.

Наименование Единица
изм-ия

Значение

1. Номер и наименование маршрута
1 Количество т/средств с предоставлением льготного 

проезда по ЕСПБ согласно расписания
един.

2 Вместимость (число посадочных мест) чел.
3 Количество выполненных рейсов согласно расписанию един.
4 Нормативный коэффициент использования вместимости К1
5 Стоимость проезда руб.
6 Расчётные доходы (стр2 х стрЗ х стр4 х стр5) руб.
7 Выручка, полученная от перевозки пассажиров по мар

шруту с нестабильным пассажиропотоком при коэффи
циенте использования вместимости 1,0

руб.

8 Сумма недополученных доходов (стрб —стр7) руб.
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Примечание:
К1 = 1,2 --нормативный коэффициент использования вместимости автобусов 

\\ применяемый для определения количества пассажиров при установлении тарифа 
на перевозку пассажиров в городском сообщении.

Руководитель перевозчика 
Главный бухгалтер перевозчика

"Согласовано" 
Размер недополученных доходов 

в сумме____________________рублей

Начальник транспортного отдела 
администрации города Ангарска

Приложение № 2 
к постановлению 

главы города Ангарска 
от 19.03.2010г. № 322-г

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ 
комиссии по предоставлению субсидии, в целях возмещения 

недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке 
пассажиров в городе Ангарске автомобильным транспортом общего 
пользования городского сообщения по маршрутам с нестабильным

пассажиропотоком

Председатель комиссии:
Михайлов Леонид Георгиевич - глава города Ангарска.
Секретарь комиссии:
Рожкова Галина Владимировна - главный специалист транспортного отдела ад- 

! министрации города Ангарска.

1. Семёнов Вадим Николаевич - заместитель председателя комиссии, первый за- 
i меститель главы города Ангарска;

2. Дудаков Юрий Игоревич - заместитель главы города Ангарска;
3. Лукьянов Иван Павлович - начальник транспортного отдела администрации го- 

i рода Ангарска;
4. Сухорученко Владислав Анатольевич - начальник юридического отдела адми- 

! нистрации города Ангарска;
5. Яночкина Нина Владимировна - начальник Департамента по экономике и фи- 

i нансам администрации города Ангарска.
I Глава города Ангарска Л.Г Михайлов

Приложение № 3 
к постановлению 

главы города Ангарска 
от 19.03.2010г. № 322-г

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по предоставлению субсидии, в целях возмещения 

недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке 
пассажиров в городе Ангарске автомобильным транспортом общего 

пользования городского сообщения 
по маршрутам с нестабильным пассажиропотоком

1 Комиссия по предоставлению субсидии в целях возмещения недополученных 
доходов в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров в городе Ангарске авто
мобильным транспортом общего пользования городского сообщения по маршрутам 

ю нестабильным пассажиропотоком (далее - комиссия) создаётся при администра- 
! ции города Ангарска и является консультативно-совещательным органом по отбору 
i юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в целях возмещения им недо- 
i полученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров в городе Ан- 
i гарске автомобильным транспортом общего пользования городского сообщения по 
маршрутам с нестабильным пассажиропотоком, путем предоставления субсидии.

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
•Федерации, действующим законодательством Российской Федерации и Иркутской 
| области, муниципальными правовыми актами города Ангарска и настоящим Поло
жением.

3. Комиссия для решения своих задач:
1) запрашивает в установленном порядке у организаций, органов администрации 

1 города Ангарска документы и материалы, необходимые для работы;
2) рассматривает результаты реализации мероприятий и рациональное исполь

зование средств бюджета города Ангарска, предусмотренных на реализацию ве-
, домственной целевой программы "Развитие регулярных перевозок пассажиров в го
родском сообщении" на 2010 год, утверждённой постановлением главы города Ан
гарска от 22.01.2010 № 50-г;

3) рассматривает поступившие от Перевозчиков документы, указанные в п. 6 По
ложения о предоставления субсидии, в целях возмещения недополученных доходов 
в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров в городе Ангарске автомобиль
ным транспортом общего пользования городского сообщения по маршрутам с нес
табильным пассажиропотоком;

4) рассматривает вопросы о включении, либо об отказе о включении заявителей 
в список Получателей субсидии, имеющих право на заключение соглашения о пре-

, доставлении субсидии в целях возмещения недополученных доходов в связи с ока
занием услуг по перевозке пассажиров в городе Ангарске автомобильным транспор
том общего пользования городского сообщения по маршрутам с нестабильным пас
сажиропотоком, устанавливает размер предоставляемой субсидии;
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5) формирует список Получателей субсидии, с которыми будет заключено Согла
шение о предоставлении субсидии, в целях возмещения недополученных доходов в 
связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров в городе Ангарске автомобиль
ным транспортом общего пользования городского сообщения по маршрутам с нес
табильным пассажиропотоком, с указанием размера предоставляемой субсидии.

4. Комиссия состоит из семи человек.
5. Персональный состав комиссии утверждается Постановлением главы города 

Ангарска.
6. В состав комиссии входят председатель, заместитель председателя, секре

тарь и члены комиссии. Состав комиссии формируется таким образом, чтобы была 
исключена возможность возникновения конфликтов интересов, которые могли бы 
повлиять на принимаемые комиссией решения.

7. Председатель комиссии руководит деятельностью комиссии и осуществляет 
общий контроль выполнения ее решений. В его отсутствие обязанности председате
ля комиссии.исполняет заместитель председателя комиссии.

8. Основной формой работы комиссии являются заседания. Заседание комиссии 
считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины членов ко
миссии, включая председателя и секретаря.

9. Заседание комиссии проводится в течение 30 дней со дня окончания срока по
дачи заявлений о предоставлении субсидии.

10. Секретарь комиссии формирует пакет документов, необходимых для рас
смотрения, и отвечает за оповещение членов комиссии о дате и времени заседания.

11. Решение принимается простым большинством голосов членов комиссии. Все 
члены комиссии при принятии решений обладают равным правом. При равенстве го
лосов членов комиссии решающим является голос председателя комиссии или за
местителя председателя комиссии в его отсутствие.

12. Секретарь комиссии ведет протокол, в котором фиксирует решения комиссии 
и результаты голосования. Протокол заседания комиссии подписывается председа
телем, секретарем и членами комиссии, присутствующими на заседании.
Глава города Ангарска Л.Г. Михайлов

Официальные новости АМО
Иркутская область 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

Ангарского муниципального образования

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 15.03.2010 г. № 363-па

О внесении изменений и дополнений в постановление 
администрации Ангарского муниципального образования 
от 23.12.2009 № 142-па "Об утверждении муниципальной 
целевой программы "Социальная поддержка населения 
Ангарского муниципального образования на 2010 год"

В целях поддержки отдельных категорий граждан в части установки приборов 
учета на холодное и горячее водоснабжение, руководствуясь распоряжением Прави
тельства Российской Федерации от 28.08.2009 № 1235-р "Об утверждении Водной 
стратегии Российской Федерации на период до 2020 года", Федеральным законом 
от 06.10.2003г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ
ления в Российской Федерации", Уставом Ангарского муниципального образования

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Внести в Приложение N9 1 Постановления администрации Ангарского муници

пального образования от 23.12.2009 № 142-па "Об утверждении муниципальной це
левой программы "Социальная поддержка населения Ангарского муниципального 
образования на 2010 год" далее по тексту - "программа", следующие изменения и 
дополнения:

1.1. В разделе "Паспорт" программы пункт 9 изложить в новой редакции:
9. Объемы и источники финансирова

ния программы
Объемы финансирования - 10798 тыс. руб., бюджет Ан
гарского муниципального образования

1.2. Абзац 2 раздела 2 "Цели и задачи программы" дополнить текстом следующе
го содержания:

"- оказание помощи малоимущим гражданам и многодетным семьям, путем уста
новки приборов учета на холодное и горячее водоснабжение в жилых помещениях."

1.3. Раздел 3 "Система программных мероприятий" программы дополнить пун
ктом следующего содержания:
5. Установка приборов учета на хо 1000 В течение года Управление социальной - //-

лодное и горячее водоснабжение в защиты населения адми
жилых помещениях для малоиму нистрации Ангарского му
щих граждан и многодетных семей ниципального образования

1.3.1. Строку "Всего" раздела 3 изложить в новой редакции: 
| ВСЕГО 10798,0

1.4. Абзац 1 раздела 4 "Оценка эффективности программы и прогноз социально- 
экономических результатов реализации программы" дополнить текстом следующе
го содержания:

"- обеспечение приборами учета на холодное и горячее водоснабжение в жилых 
помещениях отдельных категорий граждан."

1.4.1. Расчет расходов по мероприятиям раздела 4 программы дополнить пун
ктом следующего содержания:
5. Установка приборов учета на холодное и горячее водоснаб человек 200 5,0 1000

жение в жилых помещениях для малоимущих граждан и
многодетных семей

1.4.2. Строку "Итого" раздела 4 изложить в следующей редакции:

I I ' " " 1 ----------------ИТОГО 10798,0

2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации. 
Мэр АМО А.П. Козлов
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Официальные новости АМО
Иркутская область 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

Ангарского муниципального образования

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 12.03.2010 г. № 352-па

О предварительном согласовании ООО ФПГ
Регион Сибири места размещения бетонного завода
на земельном участке, расположенном: Иркутская обл.,
Ангарский район, р.п. Мегет, в 340 м северо-западнее 
въезда на территорию ОАО "МЗМК"

В соответствии с Земельным кодексом РФ, Федеральным законом от 
06.10.2003г. № 131-ФЭ "Об общих принципах организации местного сам о
управления в Российской Ф едерации", рассмотрев заявление ООО ФПГ Ре
гион Сибири и материалы согласований,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Утвердить схему расположения земельного участка из земель насе

ленных пунктов площадью 25172 кв.м, расположенного: Иркутская обл., Ан
гарский район, р.п. Мегет, в 340 м северо-западнее въезда на территорию 
ОАО "М ЗМ К” , для строительства бетонного завода.

2. Утвердить Акт № 2289 от 18 декабря 2008г. о выборе земельного учас
тка (Приложение № 1).

3. Предварительно согласовать обществу с ограниченной ответственнос
тью Ф инансово-правовая группа Регион Сибири место размещения бетон
ного завода на земельном участке из земель населенных пунктов площадью 
25172 кв.м, расположенном: Иркутская обл., Ангарский район, р.п. Мегет, в 
340 м северо-западнее въезда на территорию ОАО "М ЗМ К".

4. Обществу с ограниченной ответственностью Ф инансово-правовая 
группа Регион Сибири обеспечить подготовку градостроительного плана зе 
мельного участка из земель населенных пунктов площадью 25172 кв.м, рас
положенного: Иркутская обл., Ангарский район, р.п. Мегет, в 340 м северо- 
западнее въезда на территорию ОАО "М ЗМ К", для строительства бетонного 
завода.

5. Отделу по информационной политике и связям с общественностью ад
министрации Ангарского муниципального образования опубликовать насто
ящее постановление в средствах массовой информации.

Мэр АМО А.П. Козлов

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 
Ангарского муниципального образования 

665830, Иркутская область, г. Ангарск, ул. Глинки,29, а/я 6925,
тел./факс (395-5)52-28-23, E-mail: kumi@mail.ru

Извещает о проведении 14 мая 2010 г. в 10 часов 30 минут в Комитете по уп
равлению муниципальным имуществом администрации Ангарского муници
пального образования (далее по тексту - Комитет) по адресу: Иркутская об
ласть, г. Ангарск, ул. Глинки, 29, кабинет 2 аукциона открытого по составу учас
тников и форме подачи предложений по цене на право заключения договора 
аренды объекта нежилого фонда - нежилых помещений общей площадью 102,9 
кв.м, (позиции 5-14 по поэтажному плану), находящихся на первом этаже нежи
лого здания, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 
20, дом 7 (далее по тексту - объект) для осуществления деятельности по оказа
нию услуг в жилищно-коммунальной сфере, сроком на 5 лет.

Начальная цена договора за право аренды объекта в размере годовой арен
дной платы без учета НДС составляет 111132,00 рублей.

Предоставление документации об аукционе осуществляется в период с 24 
марта 2010 г. по 13 мая 2010 г. в Комитете по адресу: Иркутская область, г. Ан
гарск, ул. Глинки, 29, кабинет 4, в рабочие дни с 8 часов 30 минут до 17 часов 30 
минут, в пятницу - до 16 часов 30 минут (перерыв на обед с 13 часов 00 минут до 
14 часов 00 минут), контактное лицо Шуст Андрей Иосифович, телефон для 
справок 52-92-05. Документация об аукционе размещена на сайте в сети "Ин
тернет" - www.angarsk-adm.ru.

Сумма задатка на участие в аукционе без учета НДС составляет 22226,40 
рублей.

Комитет вправе не позднее 07 мая 2010 г. отказаться от проведения аукцио
на.

Рассмотрение заявок состоится 14 мая 2010 г. в 10 часов 00 минут в Комите
те по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, ул. Глинки, 29, кабинет 2.

Председатель Комитета 
по управлению муниципальным имуществом 
администрации Ангарского муниципального 

образования О.П. Скрипка

Начальник договорного отдела Комитета по 
управлению муниципальным имуществом 

администрации Ангарского муниципального
образования А.И. Шуст

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 
Ангарского муниципального образования 

665830, Иркутская область, г. Ангарск, ул. Глинки,29, а/я 6925, 
тел./ф акс (3 9 5 -5 )5 2 -2 8 -2 3 , E-mail: kumi@mail.ru

Извещает о проведении 12 мая 2010 г. в 10 часов 30 минут в Комитете по уп
равлению муниципальным имуществом администрации Ангарского муници
пального образования (далее по тексту - Комитет) по адресу: Иркутская об
ласть, г. Ангарск, ул. Глинки, 29, кабинет 2 аукциона открытого по составу учас
тников и форме подачи предложений по цене на право заключения договора 
аренды объекта нежилого фонда - нежилых помещений общей площадью 86,1 
кв.м., (позиции 37-42 по поэтажному плану), находящихся на втором этаже не
жилого здания, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, квар
тал 20, дом 7 (далее по тексту - объект) сроком на 5 лет.

Начальная цена договора за право аренды объекта в размере годовой арен
дной платы без учета НДС составляет 67158,00 рублей.

Предоставление документации об аукционе осуществляется в период с 24 
марта 2010 г. по 11 мая 2010 г. в Комитете по адресу: Иркутская область, г. Ан
гарск, ул. Глинки, 29, кабинет 4, в рабочие дни с 8 часов 30 минут до 17 часов 30 
минут, в пятницу - до 16 часов 30 минут (перерыв на обед с 13 часов 00 минут до 
14 часов 00 минут), контактное лицо Шуст Андрей Иосифович, телефон для 
справок 52-92-05. Документация об аукционе размещена на сайте в сети "Ин- 
тернет" - www.angarsk-adm.ru.

Сумма задатка на участие в аукционе без учета НДС составляет 13431,60 
рубля.

Комитет вправе не позднее 6 мая 2010 г. отказаться от проведения аукциона.
Рассмотрение заявок состоится 12 мая 2010 г. в 10 часов 00 минут в Комите

те по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, ул. Глинки, 29, кабинет 2.

Председатель Комитета 
по управлению муниципальным имуществом 
администрации Ангарского муниципального 

образования О.П. Скрипка

Начальник договорного отдела Комитета по 
управлению муниципальным имуществом 

администрации Ангарского муниципального
образования А.И. Шуст

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 
Ангарского муниципального образования 

665830, Иркутская область, г. Ангарск, ул. Глинки,29, а/я 6925, 
тел./ф акс (3 9 5 -5 )5 2 -2 8 -2 3 , E-mail: kumi@mail.ru

Извещает о проведении 7 мая 2010 г. в 10 часов 30 минут в Комитете по уп
равлению муниципальным имуществом администрации Ангарского муници
пального образования (далее по тексту - Комитет) по адресу: Иркутская об
ласть, г. Ангарск, ул. Глинки, 29, кабинет 2 аукциона открытого по составу учас
тников и форме подачи предложений по цене на право заключения договора 
аренды объекта нежилого фонда - нежилых помещений общей площадью 41,1 
кв.м., (позиции 16-19а по поэтажному плану), находящихся на первом этаже не
жилого здания, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, квар
тал 20, дом 7 (далее по тексту - объект) сроком на 5 лет.

Начальная цена договора за право аренды объекта в размере годовой арен
дной платы без учета НДС составляет 44388,00 рублей.

Предоставление документации об аукционе осуществляется в период с 24 
марта 2010 г. по 6 мая 2010 г. в Комитете по адресу: Иркутская область, г. Ан
гарск, ул. Глинки, 29, кабинет 4, в рабочие дни с 8 часов 30 минут до 17 часов 30 
минут, в пятницу - до 16 часов 30 минут (перерыв на обед с 13 часов 00 минут до 
14 часов 00 минут), контактное лицо Шуст Андрей Иосифович, телефон для 
справок 52-92-05. Документация об аукционе размещена на сайте в сети "Ин
тернет" - www.angarsk-adm.ru.

Сумма задатка на участие в аукционе без учета НДС составляет 8877,60 руб
ля.

Комитет вправе не позднее 30 апреля 2010 г. отказаться от проведения аук
циона.

Рассмотрение заявок состоится 7 мая 2010 г. в 10 часов 00 минут в Комитете 
по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, ул. Глинки, 29, кабинет 2.

Председатель Комитета 
по управлению муниципальным имуществом 
администрации Ангарского муниципального 

образования О.П. Скрипка

Начальник договорного отдела Комитета по 
управлению муниципальным имуществом 

администрации Ангарского муниципального
образования А.И. Шуст
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О Ф И ЦИ АЛЬНЫ Е НОВОСТИ

Официальные новости AM О
Иркутская область 

Ангарское муниципальное образование 
Комитет по управлению муниципальным имуществом

Распоряж ение
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№ 79 От 16.03.2010 г.

Об условиях приватизации нежилого здания
гаража, расположенного по адресу: Иркутская область,
г. Ангарск, микрорайон Майск, ул. Тельмана, строение 20

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-ФЭ "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 

I 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 09.03.2010 № 30-03.10/н, заявление закрытого акционерного об
щества "ПКФ "ПОЛИМЕР" о соответствии условиям отнесения к категории субъектов 

i малого или среднего предпринимательства и о реализации преимущественного 
права на приобретение арендуемого имущества от 29.01.2010 и документы, пред
ставленные закрытым акционерным обществом "ПКФ "ПОЛИМЕР":

1. Произвести отчуждение закрытому акционерному обществу "ПКФ "ПОЛИМЕР" 
в порядке реализации преимущественного права на приобретение следующего 
арендуемого имущества (Договор аренды от 05.12.2008 № 1679/09):

- нежилого здания гаража общей площадью 414,50 кв.м., расположенного по ад- 
I ресу: Иркутская область, г. Ангарск, микрорайон Майск, ул. Тельмана, строение 20
(далее по тексту - здание).

2. Произвести одновременно с отчуждением здания, отчуждение земельного 
участка из земель населенных пунктов, кадастровый номер 38:26:041002:121, пло
щадью 1495 кв.м., расположенного по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, микро
район Майск, ул. Тельмана, строение 20, предназначенного для эксплуатации зда
ния гаража, по цене 32 533,07 руб. (Тридцать две тысячи пятьсот тридцать три рубля 
07 копеек) (далее по тексту - земельный участок).

3. Определить цену здания в размере 1 008 000,00 руб. (Один миллион восемь ты-
• сяч рублей) (без ИДС).

4. Установить:
- срок рассрочки оплаты приобретаемого здания - 3 года;
- срок оплаты приобретаемого земельного участка: не более 10 дней с момента 

подписания договора купли-продажи.
5. Отделу по управлению муниципальным имуществом (Орлова О.Н.):
1) направить в адрес закрытого акционерного общества "ПКФ "ПОЛИМЕР" про-

• ект договора купли-продажи в течение 10 дней с даты подписания настоящего рас
поряжения;

2) направить настоящее распоряжение для опубликования в газете "Ангарские 
ведомости" в течение 5 дней с даты его подписания

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Председатель Комитета О.П.Скрип ка

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

Ком и тет по управлению  муниципальны м им ущ еством
Распоряж ение

№ 80 От 16.03.2010 г.

Об условиях приватизации нежилого здания
с подвалом, расположенного по адресу:
Иркутская область, г. Ангарск, квартал 81, дом 10

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 01.03.2010 № 106-03.10/н, заявление общества с ограниченной 
ответственностью "Охранно-правовое предприятие "Старком-Бриз" и общества с 
ограниченной ответственностью "Служба доставки пенсий" о соответствии услови
ям отнесения к категории субъектов малого или среднего предпринимательства и о 
реализации преимущественного права на приобретение арендуемого имущества от
26.02.2010 и документы, представленные обществом с ограниченной ответствен
ностью "Охранно-правовое предприятие "Старком-Бриз" и обществом с ограничен
ной ответственностью "Служба доставки пенсий":

1. Произвести отчуждение обществу с ограниченной ответственностью "Охран
но-правовое предприятие "Старком-Бриз" (Договор аренды от 09.09.2005 № 1847) и 
обществу с ограниченной ответственностью "Служба доставки пенсий" (Договор 
аренды от 30.09.2009 № 1946) в порядке реализации преимущественного права на 
приобретение в долевую собственность следующего арендуемого имущества:

- нежилого здания с подвалом общей площадью 634,90 кв.м., расположенного по 
адресу: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 81, дом 10 (далее по тексту - здание).

2. Определить цену здания в размере 7 030 000,00 (Семь миллионов тридцать ты
сяч) рублей (без НДС).

3. Установить срок рассрочки оплаты приобретаемого здания - 3 года.
4. Отделу по управлению муниципальным имуществом (Орлова О.Н.):
1) направить в адрес общества с ограниченной ответственностью "Охранно-пра

вовое предприятие "Старком-Бриз" и общества с ограниченной ответственностью 
"Служба доставки пенсий" проекты договора купли-продажи здания в течение 10 
дней с даты подписания настоящего распоряжения;

2) направить настоящее распоряжение для опубликования в газете "Ангарские 
ведомости" в течение 5 дней с даты его подписания

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Председатель Комитета О.П.Скрипка

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

Ком и тет по управлению  муниципальным им ущ еством
Распоряж ение

№81 От 16.03.2010 г.

Об условиях приватизации нежилого помещения, 
расположенного по адресу: Иркутская область, 
г. Ангарск, микрорайон 13, дом 26, помещение 105

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 09.03.2010 № 117-03.10/н, заявление общества с ограниченной 
ответственностью "Ангарское Телевидение" о соответствии условиям отнесения к 
категории субъектов малого или среднего предпринимательства и о реализации 
преимущественного права на приобретение арендуемого имущества от 08.12.2009 и 
документы, представленные обществом с ограниченной ответственностью "Ангар
ское Телевидение":

1. Произвести отчуждение обществу с ограниченной ответственностью "Ангар
ское Телевидение" в порядке реализации преимущественного права на приобрете
ние следующего арендуемого имущества (Договор аренды от 22.08.2005 № 1844):

- нежилого помещения общей площадью 442,80 кв.м., расположенного по адре
су: Иркутская область, г. Ангарск, микрорайон 13, дом 26, помещение 105 (далее по 
тексту - помещение).

2. Определить цену помещения в размере 4 805 000,00 (Четыре миллиона во
семьсот пять тысяч) рублей (без НДС).

3. Установить срок рассрочки оплаты приобретаемого помещения - 3 года.
4. Отделу по управлению муниципальным имуществом (Орлова О.Н.):
1) направить в адрес общества с ограниченной ответственностью "Ангарское Те

левидение" проект договора купли-продажи помещения в течение 10 дней с даты 
подписания настоящего распоряжения;

2) направить настоящее распоряжение для опубликования в газете "Ангарские 
ведомости" в течение 5 дней с даты его подписания

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Председатель Комитета О.П.Скрипка
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Официальные новости АМО

Пенсионный фонд в вопросах и ответах
Любовь Демьяновна Иванова -  начальник отдела 
выплаты пенсии Управления пенсионного фонда 
Российской Федерации в Ангарском муниципальном 
образовании Иркутской области

-  Любовь Демьяновна, прокомменти
руйте, пожалуйста, следующую ситуа
цию: умирает отец 10-летнего мальчика. 
Пенсию назначают не только сыну умер
шего кормильца, но и матери его сына, 
т.к. она нигде работает и занята уходом за 
ребенком. Прошлым летом выплату пен
сии матери прекратили из-за того что она 
оформила свидетельство индивидуально
го предпринимателя. Правильно ли это?

-  Управление пенсионного фонда поступи
ло в полном соответствии с законом. Лицо, 
ухаживающее за ребенком-получателем пен
сии по случаю потери кормильца, не достиг
шим 14 летнего возраста, также имеет право 
на пенсию по случаю потери кормильца, если 
во время ухода нигде не работает. Свиде
тельство индивидуального предпринимателя 
предполагает трудовую деятельность, при 
этом не имеет значения, ведется предприни
мательская деятельность или нет.

-  Приведите, пожалуйста, пример.
-Допустим, пенсию по случаю потери кор

мильца получает ребенок, не достигший че
тырнадцатилетия, и ухаживающая за ним 
мать. В определенный момент мать устраи
вается на работу. Её трудовая деятельность 
продолжалась не долго, примерно два- три 
месяца. Работодатель, у кого работала эта 
женщина, отчитался перед пенсионным фон
дом о том, что по итогам ее работы были на
числены и перечислены в бюджет Пенсион
ного фонда страховые взносы. На основании 
данной информации мы приостанавливаем 
выплату пенсии. Далее пенсия будет восста
новлена после подтверждения факта уволь
нения с работы, при этом пенсия, выплачен
ная в период трудоустройства, удержим.

-  Назовите сроки назначения пенсии 
по случаю потери кормильца?

-  Право на пенсию по случаю потери кор
мильца имеют несовершеннолетние дети

умершего кормильца, а также дети в возрас
те старше 18 лет, до окончания ими учебного 
заведения по очной форме обучения, но не 
более, чем до 23 лет.

Для продолжения выплаты пенсии по слу
чаю потери кормильца после 18 лет студен
там очникам нужно своевременно (в месяц 
исполнения 18 лет) представлять справки из 
образовательных учреждений.

-  В каком порядке прекращается и вос
станавливается выплата пенсии по слу
чаю потери кормильца?

-  В месяц совершеннолетия пенсия по 
случаю потери кормильца выплачивается с 
первого числа месяца по день рождения 
включительно. Далее, если молодой человек 
на момент исполнения ему 18 лет учится, то 
после предоставления справки об учебе пен
сия будет восстановлена со дня ее прекра
щения.

-  Каким требованиям должна отвечать 
справка об учебе?

-  В справке указывается номер и дата при
каза о зачислении студента на очное отделе
ние, а также предполагаемый период оконча
ния учебного заведения. Подписывает справ
ку должностное лицо с обязательной рас
шифровкой его должности и фамилии.

-  Вы говорите о том, что указывается 
дата окончания учебы. А если студент 
бросил учебу или его отчислили. Как тог
да быть?

-  Пенсионер обязан безотлагательно из
вещать орган, осуществляющий пенсионное 
обеспечение, о наступлении обстоятельств, 
влекущих за собой изменение размера тру
довой пенсии или прекращение ее выплаты. 
В том случае, если получатель пенсии прек
ращает обучение или переводится на заоч
ную форму обучения, он обязан поставить в 
известность об этом Управление Пенсионно

го фонда, так как право на получение пенсии 
по СПК утрачивается.

-  Студент был отчислен с учебы, но по 
каким-то причинам не сообщил об этом в 
пенсионный фонд. Будет ли с него удер
живаться пенсия за период, когда он 
прекратил учебу?

-  Обязательно! Я скажу более. Мы ежегод
но проводим проверку совершеннолетних 
получателей пенсии по случаю потери кор
мильца. Так, например, в конце 2009 года мы 
отправили почти две с половиной тысячи зап
росов в различные учебные заведения, где 
учатся ангарские студенты. В результате бы 
ло выявлено 7 случаев прекращения обуче
ния до наступления срока, указанного в 
справке об учебе, еще 150 человек были от
числены по различным причинам. В связи с 
чем образовалась переплата на общую сумму 
около 1,4 миллионов рублей.

-  Поясните порядок удержания излиш
не выплаченных сумм пенсии?

-  Образовавшаяся переплата может быть 
погашена в добровольном порядке. В про
тивном случае погашение долга производит
ся на основании решения суда.
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-  Вы можете привести примеры удер
жаний переплаты по суду?
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-  В начале марта текущего года состоя
лось судебное заседание, на котором разби
ралось гражданское дело по взысканию пе
реплаты пенсии на сумму около 22 тысяч руб
лей. К ответчику не однах"-,:.; направлялись 
соответствующие протоколы. Но на предло
жения о добровольном погашении излишне I 
полученных сумм он не реагировал. В итоге, | 
дело было передано в суд, который принял! 
решение о принудительном взыскании пе- (jfe, 
реплаты, а также назначить виновной сторо- i 
не наказание в виде лишения свободы на 6 № ■  

месяцев условно.

-  Серьезное наказание! 'Я  рс®
-  Я бы сказала, справедливое наказание!! 

Каждый пенсионер письменно предупрежда- гй 
ется об обязательности своевременного со- НИ 
общения сведений, влияющих на размер И1 

выплату пенсии. Так что все по-честному!
Йй

-  Как узнать, перечислял ли работодатель в Пенсионный 
фонд за меня страховые взносы за период с 14.02.2009г. по 
настоящее время?

-  В соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации вся информация о страховом стаже, о начисленных и уп
лаченных страховых взносах на обязательное пенсионное страхова
ние застрахованных лиц — работников организации представляется 
страхователем (работодателем) в территориальные органы Пенсион
ного фонда Российской Федерации и отражается на индивидуальных 
лицевых счетах застрахованных лиц.

Любое застрахованное лицо имеет право бесплатно один раз в год 
получить в органах Пенсионного фонда Российской Федерации по 
месту жительства или работы сведения, содержащиеся в его индиви
дуальном лицевом счете. Для этого Вам следует обратиться в терри
ториальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации и зап
росить выписку из своего индивидуального лицевого счета. Органы 
Пенсионного фонда Российской Федерации обязаны предоставить 
эти сведения в течение 10 дней со дня обращения застрахованного 
лица.

Кроме этого, застрахованное лицо имеет право беспрепятственно) 
получать от работодателя информацию о начислении страховых 3 
взносов и осуществлять контроль за их перечислением в Пенсионный ^  
фонд Российской Федерации

Также следует иметь в виду, что органы Пенсионного фонда Рос
сийской Федерации обязаны ежегодно бесплатно информировать 
застрахованных лиц о состоянии их индивидуальных лицевых счетов, 
направляя им извещения по месту жительства (так называемые1 
«Письма счастья»). Следовательно, интересующую Вас информацию 
о перечислении страхователем (работодателем) за Вас страховы 
взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации за период с 
14.02.2009г. по 31.12.2009 г., то есть информацию о состоянии Ваше
го индивидуального лицевого счета по итогам 2009 года, Вы сможете) 
увидеть в извещении, которое будет направленно Вам во второй по
ловине 2010 года.

о
IX

-  Я проживаю в Московской области, прописана в Иркутске. ;
Где я могу получить страховое свидетельство?

-  С целью получения страхового свидетельства обязательного'
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пенсионного страхования Вам необходимо обратиться в территори
альный орган Пенсионного фонда Российской Федерации по месту 
фактического проживания. При себе необходимо иметь паспорт.

Пенсионный фонд Российской Федерации и его территориальные 
органы выдают каждому застрахованному лицу страховое свиде
тельство обязательного пенсионного страхования, содержащее 
страховой номер его индивидуального лицевого счета, дату регис
трации в качестве застрахованного лица и анкетные данные застра
хованного лица.

Лицо, впервые поступившее на работу по трудовому договору или 
заключившее договор гражданско-правового характера, на вознаг
раждение по которому начисляются страховые взносы, ранее не за
регистрированное в системе обязательного пенсионного страхова
ния, получает страховое свидетельство через страхователя (работо
дателя).

Физическое лицо, самостоятельно уплачивающее страховые 
взносы, получает страховое свидетельство обязательного пенсион
ного страхования непосредственно в органе Пенсионного фонда 
Российской Федерации по месту своей регистрации в качестве стра
хователя.

-  Сын после окончания школы поступил в университет. У не
го требуют пенсионное удостоверение, но он еще не работал и 
такого документа у него нет. Можно ли (и нужно ли) получить 
пенсионное удостоверение студенту?

-  Скорее всего, речь идет о свидетельстве обязательного пенси
онного страхования. Если Ваш сын ранее не был зарегистрирован в 
системе обязательного пенсионного страхования, то ему необходи
мо обратиться в свой деканат и выяснить порядок регистрации сту
дентов университета в названной системе. Также можно с докумен
том, удостоверяющим личность, непосредственно обратиться в тер
риториальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации по 
месту жительства, заполнив «Анкету застрахованного лица» для по
лучения страхового свидетельства обязательного пенсионного стра
хования.

В соответствии с Законом «Об обязательном пенсионном страхо
вании в Российской Федерации» застрахованное лицо — это лицо, на 
которое распространяется обязательное пенсионное страхование, 
за которое уплачиваются страховые взносы в Пенсионный фонд Рос
сийской Федерации.

В соответствии со ст. 14 Федерального закона от 1 апреля 1996г. 
№ 27-ФЗ застрахованное лицо обязано пройти регистрацию в орга
нах Пенсионного фонда Российской Федерации и получить страхо
вое свидетельство обязательного пенсионного страхования.

-  Так получилось, что в данный момент у меня на руках два 
страховых свидетельства и мне приходит два «письма счастья». 
Как мне быть?

-  Если в Ваших страховых свидетельствах указаны разные страхо
вые номера индивидуальных лицевых счетов, Вам следует обратить
ся в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Феде
рации по месту жительства с целью ликвидации множественной ре
гистрации в системе персонифицированного учета, имея при себе 
оба страховых свидетельства и паспорт. Вам необходимо выбрать 
основной лицевой счет, на котором будет учитываться вся информа
ция о Ваших пенсионных правах.

В соответствии с действующим земельным законодательством, 
администрация Ангарского муниципального образования информи
рует о наличии земельного участка, который может быть предостав
лен в аренду для целей, не связанных со строительством.

Сведения о земельном участке:
Категория земель - земли населенных пунктов.
Местоположение - Иркутская обл., г. Ангарск, 7 микрорайон, 

у дома 19.
Площадь - 142.01 кв. м
Вид разрешённого использования - для размещения времен

ного сооружения по оказанию услуг населению (мастерская по 
изготовлению наружной рекламы).

Ограничения и обременения - не установлены.
Вид права - в аренду, сроком на 11 месяцев.
Заявления принимаются в течение 14 календарных дней со дня 

опубликования объявления в Комитете по управлению муниципаль
ным имуществом администрации Ангарского муниципального обра
зования по адресу: Иркутская обл., г Ангарск, ул. Глинки, д.29, каб. 7. 

Телефон для справок: 52-37-31.
Зам. председателя КУМИ С.В. Борискин

Протокол № 12-25 /008 -10-П2 
открытого аукциона на право заключить муниципальный контракт на 

поставку горюче-смазочных материалов 
муниципальному учреждению здравоохранения "Автохозяйство 

здравоохранения" в апреле 2010 года - июне 2010 года

г. Ангарск
Время проведения: с 09 часов 10 минут до 09 часов 30 минут.

18.03.2010 г.

Присутствовали:
1. Черняева Светлана Викторовна - заместитель председателя комиссии,
2. Чебыкина Наталья Евгеньевна - секретарь комиссии, аукционист; 
члены комиссии:
3. Максимов Александр Алексеевич.

Участники аукциона:
ЛОТ №1 «Бензин АИ-92»:

№
п/п

Наименование 
участника аукциона

Место нахождения (место жительства) 
участника аукциона

Номер карточки 
участника 
аукциона

1 000 «ОМНИ
ПРОЦЕССИНГ»

665804, г. Ангарск, Южный массив, квартал 
3, строение 1 1

2 000 «Эгида» 665806, г. Ангарск, микрорайон Майск, ул. 
Розы Люксембург, строение 5/1, оф. 10 2

№
п/п

Наименование 
участника аукциона

Место нахождения (место жительства) 
участника аукциона

Номер карточки 
участника 
аукциона

1 000 «ОМНИ
ПРОЦЕССИНГ»

665804, г. Ангарск, Южный массив, квартал 
3, строение 1 1

2 000 «Эгида» 665806, г. Ангарск, микрорайон Майск, ул. 
Розы Люксембург, строение 5/1, оф. 10 2

ЛОТ №4 «Дизельное топливо (летнее)»:

№
п/п

Наименование 
участника аукциона

Место нахождения (место жительства) 
участника аукциона

Номер карточки 
участника 
аукциона

1 000 «ОМНИ
ПРОЦЕССИНГ»

665804, г. Ангарск, Южный массив, квар
тал 3, строение 1 1

2 000 «Эгида» 665806, г. Ангарск, микрорайон Майск, ул. 
Розы Люксембург, строение 5/1, оф. 10 2

Результаты аукциона:

№
лота

Наиме
нова
ние

товара

Кол-
во,
л

Начальная 
(макси

мальная) 
цена кон

тракта (це
на лота), 

руб.

Предпо
следнее 

предложе
ние о цене 
контракта, 

руб.

Участник, 
который 
сделал 

предпослед
нее предло
жение о це
не контракта

Последнее 
предложе
ние о цене 
контракта, 

руб.

Победитель
аукциона

1 Бензин
АИ-92 93030 2 046 660,00 1 954 560,30 ООО «Эгида» 1 944 327,00 ООО «ОМНИ

ПРОЦЕССИНГ»

3 Бензин
А-80 19000 380 000,00 361 000,00 ООО «Эгида» 359 100,00 ООО «ОМНИ

ПРОЦЕССИНГ»

4

Дизель
ное
топливо
(летнее)

3100 64170,00 60 319,80 ООО «Эгида» 59 678,10 ООО «ОМНИ
ПРОЦЕССИНГ»

Протокол № 12-25 /005- 10-П2 
открытого аукциона на право заключить муниципальный контракт на 

поставку продуктов питания для муниципального учреждения 
"Комбинат детского питания" в апреле 2010 года - июне 2010 года

г. Ангарск
Время проведения: 10 часов 10 минут - 12 часов 00 минут.

17.03.2010 г.

Присутствовали:
1. Черняева Светлана Викторовна - председатель комиссии,
2. Колесникова Татьяна Николаевна - секретарь комиссии, аукционист; 
члены комиссии:
3. Борискин Борис Васильевич,
4. Поляков Александр Николаевич.

Участники аукциона:
ЛОТ № 1 —яйца куриные пищевые. Преференция в отношении цены 
контракта участникам аукциона не предоставляется.

№
п/п

Наименование 
участника аукциона

Место нахождения (место жительства) 
участника аукциона

Номер
карточки

участника
аукциона

1 СХ ОАО «Белореченское» 665479, Иркутская обл., Усольский район, пос. 
Белореченский 2

2 ООО «Натком» 664050, г. Иркутск, ул. Байкальская, 277, а/я 309 4
3 ООО МОМ «Девятка» 664050, г. Иркутск, ул. Байкальская, 277 3

4 ООО «Продовольствен
ный ресурс» 664007, г. Иркутск, ул. Ямская, дом 51 1
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Результаты аукциона по лоту № 1:

Наимено
вание

товара

Яйца ку- 
риные

Коли
чество,

шт.

200 060

Начальная 
(максималь

ная) цена 
контракта 

(цена лота), 
руб.

800 240,00

Предпослед
нее предло
жение о це
не контрак

та, руб.

540 162,00

Участник, ко
торый сделал 
предпослед
нее предло

жение о цене 
контракта

ООО «Натком»

Последнее 
предложе
ние о цене 
контракта, 

руб.

536 160,00

Победитель
аукциона

СХ ОАО «Бе
лореченское»

ЛОТ № 2 — говядина в полутушах. Преференция в отношении цены 
контракта участникам аукциона не предоставляется.

№
п/п

Наименование 
участника аукциона

ООО «Сибирская тор
говая компания»
ООО «Продовольст- 
венный ресурс»
ООО «ИСТОК»
ООО МОМ «Девятка»

5 ООО «Феникс>

Место нахождения (место жительства) 
участника аукциона

665832, г. Ангарск, микрорайон 7, дом 3, офис 106

664007, г. Иркутск, ул. Ямская, дом 51

665452, г. Усолье-Сибирское, ул. Коростова, 8 
664050, г. Иркутск, ул. Байкальская, дом 277

665813, г. Ангарск, ул. Чайковского, дом 2А, офис 2

Номер
карточки

участника
аукциона

Результаты аукциона по лоту № 2:

Наимено
вание

товара

Говядина 
в полуту

шах

Коли
чество,

кг

23 000

Начальная 
(макси

мальная) 
цена кон

тракта (це
на лота), 

 Е& ___

3 450 000,00

Предпослед
нее предло
жение о це
не контрак

та, руб.

2 967 000,00

Участник, 
который сде
лал предпо- 

след-нее 
предложение 
о цене кон- 

тракта

ООО МОМ 
«Девятка»

Последнее 
предложе
ние о цене 
контракта, 

руб.

2 949 750,00

Победитель
аукциона

ООО «Фе
никс»

ЛОТ № 4 — мясо цыплят-бройлеров. Преференция в отношении цены 
контракта участникам аукциона не предоставляется.

№
п/п

Наименование 
участника аукциона

Место нахождения (место жительства) 
участника аукциона

Номер
карточки

участника
аукциона

1 ООО МОМ «Девятка» 664050, г. Иркутск, ул. Байкальская, дом 277 3
2 ООО «Натком» 664050, г. Иркутск, ул. Байкальская, дом 277, а/я 309 7

3 ООО «Сибирская тор
говая компания» 665832, г. Ангарск, микрорайон 7, дом 3, офис 106 6

4 ООО «Продовольст
венный ресурс» 664007, г. Иркутск, ул. Ямская, дом 51 1

5 ООО «Феникс» 665813, г. Ангарск, ул. Чайковского, дом 2А, офис 2 4
6 ИП Фомичев А.С. 665830, г. Ангарск, квартал 73, дом 6, квартира 7 5

Результаты аукциона по лоту № 4:

Наимено
вание

товара

Коли
чество,

кг

Начальная 
(максималь

ная) цена 
контракта 

(цена лота), 
руб.

Предпослед
нее предло
жение о це
не контрак

та, руб.

Участник, 
который сде
лал предпо

следнее 
предложение 
о цене кон

тракта

Последнее 
предложе
ние о цене 
контракта, 

руб.

Победитель
аукциона

Мясо цып
лят- 

бройлеров
12 050 1 265 250,00 942 611,25

ООО «Продо
вольственный 

ресурс»
936 285,00 ООО МОМ

«Девятка»

ЛОТ № 6 —сосиски. Преференция в отношении цены контракта участникам 
аукциона не предоставляется.

№
п/п

Наименование 
участника аукциона

Место нахождения (место жительства) 
участника аукциона

Номер
карточки
участника
аукциона

1 ООО «Натком» 664050, г. Иркутск, ул. Байкальская, дом 277, а/я 309 7
2 ООО МОМ «Девятка» 664050, г. Иркутск, ул. Байкальская, 277 3

3 ООО «Сибирская 
торговая компания» 665832, г. Ангарск, микрорайон 7, дом 3, офис 106 6

4 ЗАО «МПК «Ангар
ский» 665813, г. Ангарск, ул. Мира, дом 36 1

Наимено
вание

товара

Коли
чество,

кг

Начальная 
(максималь

ная) цена 
контракта 

(цена лота), 
руб.

Предпослед
нее предло
жение о це
не контрак

та, руб.

Участник, ко
торый сделал 
предпослед
нее предло

жение о цене 
контракта

Последнее 
предложе
ние о цене 
контракта, 

руб.

Победитель
аукциона

Сосиски 8 025 1 324125,00 1 059 299,85 ООО МОМ «Де
вятка» 1 052 679,22 ООО «На

тком»

ЛОТ № 7 — молоко питьевое пастеризованное. Преференция в отношении 
цены контракта участникам аукциона не предоставляется.

№
п/п

Наименование 
участника аукциона

Место нахождения (место жительства) 
участника аукциона

Номер
карточки

участника
аукциона

1 ЗАО «Железнодорожник» 665483, Иркутская обл., Усольский район, п. Же
лезнодорожный, ул. Трактовая, дом 1А 5

2 СХ ОАО «Белореченское» 665479, Иркутская обл., Усольский район, п. Бе
лореченский 2

3 ОАО «Вимм-Билль-Данн» 127591, г. Москва, Дмитровское шоссе, дом 108 9

Результаты аукциона по лотуДз?:

Наимено
вание

товара

Коли
чество,

л

Начальная 
(максималь

ная) цена 
контракта 

(цена лота), 
руб.

Предпослед
нее предло
жение о це
не контрак

та, руб.

Участник, ко
торый сделал 
предпослед
нее предло

жение о цене 
контракта

Последнее 
предложе
ние о цене 
контракта, 

руб.

Победитель
аукциона

Молоко
питьевое
пастери
зованное

110 000 2 750 000,00 2 530 000,00 СХ ОАО «Бело
реченское» 2 516 250,00

ОАО
«Вимм-
Билль-
Данн»

ЛОТ № 8 —творог. Преференция в отношении цены контракта участникам 
аукциона не предоставляется.

№
п/п

Наименование 
участника аукциона

Место нахождения (место жительства) 
участника аукциона

Номер
карточки

участника
аукциона

1 ЗАО «Железнодорожник» 665483, Иркутская обл., Усольский район, п. Же
лезнодорожный, ул. Трактовая, дом 1А 5

2 СХ ОАО «Белореченское» 665479, Иркутская обл., Усольский район, п. Бе
лореченский 2

3 ОАО «Вимм-Билль-Данн» 127591, г. Москва, Дмитровское шоссе, дом 108 9

Результаты аукциона по лоту № 8:

Наимено
вание

товара

Коли
чество,

кг

Начальная 
(макси

мальная) 
цена кон

тракта (цена 
лота), руб.

Предпослед
нее предло
жение о це
не контрак

та, руб.

Участник, ко
торый сделал 

предпоследнее 
предложение о 
цене контракта

Последнее 
предложе
ние о цене 
контракта, 

руб.

Победитель
аукциона

Творог 11 006 1 320 720,00 1 261 287,60
СХ ОАО 

«Белоречен
ское»

1 254 684,00
ЗАО

«Железно
дорожник»

ЛОТ № 9 — масло сливочное. Преференция в отношении цены контракта 
участникам аукциона не предоставляется.

№
п/п

Наименование 
участника аукцио

на
Место нахождения (место жительства) 

участника аукциона

Номер
карточки

участника
аукциона

1 ИП Хохлова И.В. 665830, г. Ангарск, ул. К. Маркса, дом 23а, квартира 3 9
2 ООО МОМ «Девятка» 664050, г. Иркутск, ул. Байкальская, дом 277 3
3 ООО «Натком» 664050, г. Иркутск, ул. Байкальская, дом 277, а/я 309 7

4 ООО «Продовольст
венный ресурс» 664007, г. Иркутск, ул. Ямская, дом 51 6

5 ИП Фомичев А.С. 665830, г. Ангарск, квартал 73, дом 6, квартира 7 i*

Результаты аукциона по лоту_Ж5:

Наимено
вание

товара

Коли
чество,

кг

Начальная 
(макси

мальная) 
цена кон

тракта (це
на лота), 

руб.

Предпослед
нее предло
жение о це
не контрак

та, руб.

Участник, 
который сде
лал предпо

следнее 
предложение 
о цене кон

тракта

Последнее 
предложе
ние о цене 
контракта, 

руб.

Победитель
аукциона

Масло
сливочное 14 030 1 823 900,00 1 048 742,50 ООО «Натком» 1 039 623,00 ИП Хохлова 

И.В.

ЛОТ № 11 -сахар-песок. Преференция в отношении цены контракта 
участникам аукциона не предоставляется.

К*
п/п

Наименование 
участника аукциона

Место нахождения (место жительства) 
участника аукциона

Номер
карточки

участника
аукциона

1 ООО «Натком» 664050, г. Иркутск, ул. Байкальская, дом 277, а/я 309 7
2 ООО МОМ «Девятка» 664050, г. Иркутск, ул. Байкальская, 277 3

Результаты аукциона по лоту № 11:

Наимено
вание
товара

Коли
чество,

кг

Начальная 
(максималь

ная) цена 
контракта 

(цена лота), 
руб.

Предпослед
нее предло

жение о цене 
контракта, 

руб.

Участник, ко
торый сделал 
предпослед
нее предло

жение о цене 
контракта

Последнее 
предло
жение о 

цене кон
тракта, 

руб.

Победитель
аукциона

Сахар-
песок 28 070 982 450,00 977 537,75 ООО «Натком» 972 625,50 ООО MOM 

«Девятка»

ЛОТ № 12 — картофель свежий продовольственный. Преференция 
в отношении цены контракта участникам аукциона не предоставляется.

№
п/п

Наименование 
участника аукциона

Место нахождения (место жительства) 
участника аукциона

Номер
карточки

участника
аукциона

1 ЗАО «Железнодорожник» 665483, Иркутская обл., Усольский район, п. Же
лезнодорожный, ул. Трактовая, дом 1А 5

2 СХ ОАО «Белореченское» 665479, Иркутская обл., Усольский район, п. Бе
лореченский 2

3 ЗАО «Савватеевское» 665823, Ангарский район, с. Савватеевка, а/я 
1838 9

Наимено
вание

товара

Коли
чество,

кг

Начальная 
(максималь

ная) цена 
контракта 

(цена лота), 
руб.

Предпослед
нее предло
жение о це
не контрак

та, руб.

Участник, 
который 
сделал 
предпо
следнее 

предложе
ние о цене 
контракта

Последнее 
предложе
ние о цене 
контракта, 

руб.

Победитель
аукциона

Картофель
свежий

продоволь
ственный

115 250 2 074 500,00
•4

1 566 247,50 ЗАО «Савва
теевское» 1 555 875,00

ЗАО
«Железно
дорожник»
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