
Протокол № 10-08/02-03
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по 

подготовке проекта планировки микрорайонов Кирова, 37, 36, 30, 28, часть микрорайона 14 города Ангарска 
г. Ангарск 23.03.2010 г.

, 30 марта 2010 года №  12-вт (401)

Официальные новости города Ангарска

га в а р ш н  & г л л б -fU M tf

Присутствовали следующие члены Единой комиссии по размещению заказа на выполнение работ по подготовке проекта планировки микрорайонов Кирова, 37, 36, 30, 
28, часть микрорайона 14 города Ангарска (далее - Единая комиссия):

1) Семенов Вадим Николаевич - председатель комиссии;
2) Амзаракова Ася Владимировна - секретарь комиссии;
3) Наумова Лорна Михайловна; '
4) Сеньков Андрей Владимирович;
5) Солод Татьяна Эдуардовна;
6) Яночкина Нина Владимировна.
На заседании присутствуют все члены Единой комиссии.
Повестка:
Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по подготовке проекта планировки 

микрорайонов Кирова, 37, 36, 30, 28, часть микрорайона 14 города Ангарска (далее - "Конкурс").
Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в Конкурсе начата в 15 час. 30 мин.23 марта 2010 года (по местному времени) по адресу: 665830, Иркутская обл.,

г. Ангарск, ул. К.Маркса, 19, административное здание гостиница "Саяны", 3 этаж, каб. 15.
Процедура рассмотрения заявок на участие в Конкурсе была проведена 22.03.2010 г. (Протокол от 22.03.2010 г. № 10 08/02-02 рассмотрения заявок на участие в откры

том конкурсе на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по подготовке проекта планировки микрорайонов Кирова, 37, 36, 30, 28, часть микрорайо
на 14 города Ангарска.

Порядок работы:
1. Единой комиссией оцениваются заявки на участие в Конкурсе, поданные участниками размещения заказа, признанными участниками Конкурса: Общества с ограни

ченной ответственностью "Институт строительных проектов", Открытого акционерного общества "Дорожный проектно-изыскательский и научно-исследовательский инсти
тут "Иркутскгипродорнии", Открытого акционерного общества Сибирский проектно-изыскательский институт "Оргстройпроект".

2. Единой комиссией оцениваются заявки на участие в Конкурсе участников Конкурса в соответствии со следующими критериями оценки заявок на участие в Конкурсе:
1. Цена муниципального контракта.
2. Квалификация участника конкурса при размещении заказа на выполнение работ.
3. Срок выполнения работ.

3. Единой комиссией проводится оценка и сопоставление заявок на участие в Конкурсе участников Конкурса в соответствии с частью 6 раздела 3 конкурсной докумен- 
.ации N° 10-08/02-КД на проведение открытого конкурса на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по подготовке проекта планировки микрорайо
нов Кирова, 37, 36, 30, 28, часть микрорайона 14 города Ангарска (далее "Конкурсная документация"). Каждый член Единой комиссии присвоил заявкам на участие в Кон
курсе следующие значения по каждому из предусмотренных Конкурсной документацией критериев оценки заявок на участие в Конкурсе:

Критерий
Удель

ный
вес

t

Предельное значение

Наименование и почтовый адрес участника Конкурса

Общество с ограниченной ответствен
ностью «Институт строительных про

ектов»

Открытое акционерное общество 
«Дорожный проектно-изыскательский 
и научно-исследовательский инсти

тут «Иркутскгипродорнии»

Открытое акционерное общество 
Сибирский проектно

изыскательский институт «Орг
стройпроект»

190005, Россия, г. Санкт - Петербург, 
наб. Обводного канала, д. 118 а, 

лит. Б.

664007, г. Иркутск, ул. Декабрьских 
Событий, 88

665806, Иркутская обл., г. Ан
гарск, квартал 120, дом 27, 

а/я 2309
Предложение

участника
конкурса

Рейтинг 
заявки на 
участие в 
конкурсе

Оценка 
заявки на 
участие в 
конкурсе

Предложение
участника
конкурса

Рейтинг 
заявки на 
участие в 
конкурсе

Оценка 
заявки на 
участие в 
конкурсе

Предложе
ние участ
ника кон

курса

Рейтинг 
заявки на 
участие в 
конкурсе

Оценка 
заявки на 
участие в 
конкурсе

Цена муниципального 
контракта, руб. 0,60 3 654 000,00 1 955 400, 00 46,49 27,89 2 568 100,00 29,72 17,83 2 599 000,00 28,87 17,32

Квалификация участ
ника конкурса при 
размещении заказа 
на выполнение работ

0,20

1 показатель: 50 баллов Информаци
онная справ

ка

40

16
Информаци
онная справ

ка

30

16
Информа
ционная
справка

50

162 показатель: 50 баллов 40 50 30

Сроки выполнения 
работ

0,20

Общий срок выполнения 
Работ, в том числе:

135 28,57 5,71 128 26,86 5,37 118 50,86 10,17

1 этап: от 27 до 54 ка
лендарных дней с даты 

заключения муници
пального контракта

50 54 40

2 этап: от 69 до 138 ка
лендарных дней с даты 

заключения муници
пального контракта

115 121 103

3 этап: от 79 до 158 ка
лендарных дней с даты 

заключения муници
пального контракта

135 128 118

Итоговая оценка заявки на участие в Конкурсе 49,60 39,20 43,49

Сведения о решении каждого члена Единой комиссии о присвоении заявке Общества с ограниченной ответственностью "Институт строительных проектов" значений по 
каждому из предусмотренных в Конкурсной документации критериев оценки заявок на участие в Конкурсе:

№
п/п

Критерии оценки заявок 
на участие в Конкурсе

Значения по каждому из предусмотренных критери
ев оценки заявки на участие в конкурсе Общества с 

ограниченной ответственностью «Институт строи
тельных проектов»

Решение каждого члена Единой комиссии

Семенов
В.Н.

Амзаракова 
А.В.

Сеньков 
А.В.

Наумова
Л.М.

Солод
Т.Э.

Яночкина
Н.В.

1. Цена муниципального контракта, руб. 46,49 за за за за за за

2. Квалификация участника конкурса при 
размещении заказа на выполнение работ 1 показатель 40 баллов за за за за за за

2 показатель 40 баллов за за за за за за
3. Сроки выполнения работ 28,57 за за за за за за

ИТОГО:
49,60 за за за за за за

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



Официальные новости города Ангарска____________________________________________________
*Решение о присвоении заявке на участие в Конкурсе участника Конкурса Общества с ограниченной ответственностью "Институт строительных проектов", значений по 

каждому из предусмотренных в Конкурсной документации критериев оценки заявок на участие в Конкурсе и соответственно итоговому баллу заявки на участие в открытом
конкурсе указанного участника Конкурса принято членами Конкурсной комиссии единогласно.

Сведения о решении каждого члена Единой комиссии о присвоении заявке Открытого акционерного общества "Дорожный проектно-изыскательский и научно-исследо- 
вательский институт "Иркутскгипродорнии" значений по каждому из предусмотренных в Конкурсной документации критериев оценки заявок на участие в Конкурсе:

ОФИЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

№
п/п

Критерии оценки заявок 
на участие в Конкурсе

Значения по каждому из предусмотренных критериев 
оценки заявки на участие в конкурсе Открытого ак

ционерного общества «Дорожный проектно- 
изыскательский и научно-исследовательский инсти

тут «Иркутскгипродорнии»

Решение каждого члена Единой комиссии

Семенов
В.Н.

Амзаракова 
А.В.

Сеньков 
А.В.

Наумова
Л.М.

Солод
Т.Э.

Яночкина
Н.В.

1. Цена муниципального контракта, руб. 29,72 за за за за за за

2. Квалификация участника конкурса при 
размещении заказа на выполнение работ 1 показатель 30 баллов за за за за за за

2 показатель 50 баллов за за за за за за
3. Сроки выполнения работ 26,86 за за за за за за

ИТОГО:
39,20 за за за за за за

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

*Решение о присвоении заявке на участие в Конкурсе участника Конкурса Открытого акционерного общества Сибирский проектно-изыскательский институт "Оргстрой
проект", значений по каждому из предусмотренных в Конкурсной документации критериев оценки заявок на участие в Конкурсе и соответственно итоговому баллу заявки на 
участие в открытом конкурсе указанного участника Конкурса принято членами Конкурсной комиссии единогласно.

Сведения о решении каждого члена Единой комиссии о присвоении заявке Открытого акционерного общества Сибирский проектно-изыскательский институт 
"Оргстройпроект" значений по каждому из предусмотренных в Конкурсной документации критериев оценки заявок на участие в Конкурсе:

№
п/п

Критерии оценки заявок 
на участие в Конкурсе

Значения по каждому из предусмотренных критериев 
оценки заявки на участие в конкурсе Открытого ак

ционерного общества Сибирский проектно- 
 изыскательский институт «Оргстройпроект»_____

Решение каждого члена Единой комиссии

Семенов
В.Н.

Амзаракова 
А.В.

Сеньков 
А.В.

Наумова
Л.М.

Солод
Т.Э.

Яночкина
Н.В.

Цена муниципального контракта, руб. 28,87 за за за за за за
Квалификация участника конкурса при раз- 
мещении заказа на выполнение работ 1 показатель 50 баллов за за за за за за

2 показатель 30 баллов за за за за за за
3. |Сроки выполнения работ 50,86 за за за за за за

ИТОГО:
43,49 за за за за за за

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

*Решение о присвоении заявке на участие в Конкурсе участника Открытого акционерного общества "Дорожный проектно-изыскательский и научно-исследовательский 
институт "Иркутскгипродорнии", значений по каждому из предусмотренных в Конкурсной документации критериев оценки заявок на участие в Конкурсе и соответственно 
итоговому баллу заявки на участие в открытом конкурсе указанного участника Конкурса принято членами Конкурсной комиссии единогласно.

4. Единая комиссия, оценив заявки на участие в Конкурсе в соответствии со всеми критериями и сопоставив условия исполнения муниципального контракта, предложен
ные участниками Конкурса присвоила заявкам на участие в Конкурсе порядковые номера относительно друг друга по мере уменьшения степени выгодности, содержащих
ся в них условий исполнения муниципального контракта на выполнение работ по подготовке проекта планировки микрорайонов Кирова, 37, 36, 30, 28, часть микрорайона

Наименование участника конкурса Почтовый адрес Порядковый номер заявки
Общество с ограниченной ответственностью 

«Институт строительных проектов»
190005, Россия, г. Санкт - Петербург, 

наб. Обводного канала, д. 118 а, лит. Б. 1

Открытое акционерное общество Сибирский проектно-изыскательский
институт «Оргстройпроект»

665806, Иркутская обл., г. Ангарск, квартал 120, 
дом 27, а/я 2309 2

Открытое акционерное общество «Дорожный проектно-изыскательский 
и научно-исследовательский институт «Иркутскгипродорнии» 664007, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 88 3

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 работ, 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 Федерации от 21.07.2005 № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" признать победителем открытого конкурса на право заключить муниципальный контракт на выполнение 
работ по подготовке проекта планировки микрорайонов Кирова, 37, 36, 30, 28, часть микрорайона 14 города Ангарска Общество с ограниченной ответственностью "Инсти
тут строительных проектов".

2. В соответствии с частью 10 статьи 28 Федерального закона Российской Федерации от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполне
ние работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" направить Обществу с ограниченной ответственностью "Институт строительных проектов", располо
женному по адресу: 190005, Россия, г. Санкт - Петербург, наб. Обводного канала, д. 118 а, лит. Б, 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 работ по подготовке проекта планировки 
микрорайонов Кирова, 37, 36, 30, 28, часть микрорайона 14 города Ангарска.

Заседание комиссии окончено в 15 часов 55 минут (по местному времени).

Председатель Единой комиссии В.Н. Семенов; Секретарь Единой комиссии А. В. Амзаракова; Л.М. Наумова, А. В. Сеньков, Т. Э. Солод, Н. В. Яночкина;
Уполномоченный орган: Глава города Ангарска Л. Г. Михайлов

И ЗВ ЕЩ Е Н И Е №  1 0 -1 8 /1 8  
о п р о в е д е н и и  о тк р ы то го  аукциона  

на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по 
строительству сетей наружного освещения улицы Горького (на участке от 

здания инкассации, расположенного по адресу: город Ангарск, квартал 124,
дом 10, до улицы Восточная)

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 сетей наружного освещения улицы 
Горького (на участке от здания инкассации, расположенного по адресу: город Ан
гарск, квартал 124, дом 10, до улицы Восточная) (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 работ
Выполнение работ по строительству сетей наружного освещения улицы Горького 

(на участке от здания инкассации, расположенного по адресу: город Ангарск, квар
тал 124, дом 10, до улицы Восточная).

Выполнить работы по строительству сетей наружного освещения улицы Горького 
(на участке от здания инкассации, расположенного по адресу: город Ангарск, квар
тал 124, дом 10, до улицы Восточная) в соответствии с техническими условиями № 
ТУ/680-09 от 23.11.2009 г., выданными Федеральным государственным унитарным 
энергетическим предприятием "Облкоммунэнерго" "Ангарские электрические сети" 
и проектом 277-0-ЭС*:

1. Электроснабжение установки наружного освещения улицы Горького (на учас
тке от здания инкассации, расположенного по адресу: город Ангарск, квартал 124, 
дом 10, до улицы Восточная) выполнить от РУ-0.4кВ существующей трансформатор
ной подстанции ТП-107 кабелем марки АВБбШВ-4х50.

2. В РУ-0.4 кВ ТП-107 установить дополнительный рубильник на 250 кВ.
3. Наружное освещение улицы выполнить проводом марки СИП 24x50+1x54.6 на 

9 металлических опорах с кронштейнами в количестве 18 штук со светильниками 
марки ЖКУ-49-250-005 в количестве 18 штук с лампами ДНАТ-250.

4. Управление наружным освещением выполнить от шкафа наружного освещения 
ШНО, который устанавливается в РУ-0.4 кВ трансформаторной подстанции ТП-107.

Все н о в о с т и  на с а й т е vmw.anoars/c-aofi 30  марта 20 1 0  года, №  12-вт (401 )
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О Ф ИЦИАЛЬНЫ Е НОВОСТИ

Официальные новости
5. Шкаф ШНО комплектуется автоматическим выключателем, трансформатора

ми тока, электромагнитными пускателями, предохранителями, прибором учета 
электроэнергии (счетчик класса точности 1.0), подогревом при отрицательных тем
пературах и защитой от токов К.З.

6. Проложить блокировочный кабель марки АВБбШв 4* 10 от опоры наружного ос
вещения ул. Мира до ШНО ТП-107 и до ШНО ТП-501.

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

8. Кабели проложить в земляной траншее на глубине 0.7м от планировочной от
метки земли. При пересечении с подземными инженерными коммуникациями, ка
бель защитить асбоцементными трубами. При пересечении с проезжей частью, ка
бель проложить в асбоцементной трубе на глубине 1м. По всей длине кабеля поверх 
земляного покрытия проложить сигнальную ленту.

9. Монтаж электрических сетей вести согласно ПУЭ, 7 изд.
10. При производстве работ использовать материалы, отвечающие требованиям, 

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

11. Провести пусконаладочные работы.
12. После производства земляных работ произвести работы по восстановлению 

нарушенного благоустройства.
13. Оформить схему учета и согласовать с производственно-техническим отде

лом и Энергосбытом Федерального государственного унитарного энергетического 
предприятия "Облкоммунэнерго" "Ангарские электрические сети".

14. Оформить акт на границы раздела и подписать с Федеральным государствен
ным унитарным энергетическим предприятием "Облкоммунэнерго" "Ангарские 
электрические сети” .

15. Оформить исполнительную техническую документацию в соответствии с 
СНиП и ВСН 123-90 инструкцией по оформлению премно-сдаточной документации 
по электромонтажным работам и предъявить электроустановку наружного освеще
ния Федеральному государственному унитарному энергетическому предприятию 
"Облкоммунэнерго" "Ангарские электрические сети".

* Ознакомиться с проектом можно у Куратора работ по адресу: г. Ангарск, ул. Вос
точная, 28, кабинет № 26

Объем работ по строительству сетей наружного освещения улицы Горько
го (на участке от здания инкассации, расположенного по адресу: город Ан
гарск, квартал 124, дом 10, до улицы Восточная)

Объем работ

Разборка асфальтобетонных покрытий
Разборка грунта траншеях
Засыпка
Бурение ям
Устройство бетонной подготовки
Устройство постели при одном кабеле в траншее
На каждый последующий кабель добавлять
Песок
Покрытие кабеля
Лента сигнальная
Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб
Установка стальных опор
Кронштейны
Светильник ЖКУ-250
Лампа ДНАТ 250ВТ
Кабели, подвешиваемые на тросе
Провод СИП 2-3x50+1x54,6
Кабель силовой АВВГ 4x10мм
Трос стальной
Кабели в а/ц трубах
Кабель силовой АВБбШв 4x50мм
Кабель в а/ц трубах
Кабель силовой АВБбШв 4x10мм
Кабели в траншеях
Кабель силовой АВБбШв 4x10мм
Кабели до 35 кв в траншеях
Кабель силовой АВБбШв 4x50мм
Кабель в мет, трубе
Кабель силовой АВВГ 4x10мм
Кабель по конструкциям
Кабель силовой АВБбШв 4x50мм
Кабельный ящик
Шкаф освещения ШНО
Рубильник трехполюсный 250А
Заделки концевые
Пробивка отверстий

Единица
измерения

м‘
М'
М'

шт.
М'
м
м
М'
м
м
м
т.

шт.
шт.
шт.
м
м
м
м
м
м
м
м
м
м
м
м
м
м
м
м

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

Коли
чество

37
67
67

2,25
208
179
8,32
208

212,16
192

2,736

18
18

425
331
94
100
84

85,68
108

110,16
91

92,82
96

97,92
48

48,96
10

10,2

10
1

Место выполнения работ
Улица Горького на участке от здания инкассации, расположенного по адресу: го

род Ангарск, квартал 124, дом 10, до улицы Восточная.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе
Документация об аукционе № 10-18/18-ДОА на право заключить муниципальный 

контракт на выполнение работ по строительству сетей наружного освещения улицы 
Горького (на участке от здания инкассации, расположенного по адресу: город Ан
гарск, квартал 124, дом 10, до улицы Восточная) (далее "Документация об аукцио
не"), предоставляется Уполномоченным органом без взимания платы со дня опубли
кования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте 
данного извещения до 20 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 разме
щена на официальном сайте www.angarsk-goradm.ru.

Начальная (максимальная) цена контракта: 918 732,66 рублей.
Сроки выполнения Работ
Срок начала выполнения Работ: со дня заключения муниципального контракта.

Срок окончания выполнения работ: 20.08.2010 г.
Место, дата и время проведения аукциона:
Аукцион состоится в 12 час. 00 мин. (по местному времени) 27 апреля 2010  

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

Регистрация участников аукциона проводится с 11 час. 45 мин. до 12 час. 00  
мин. (по местному времени) 27 апреля 2010 года по адресу: Иркутская область, 
г. Ангарск, ул. К. Маркса, 19, административное здание гостиницы "Саяны", 4 этаж, 
зал заседаний.

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 31 мар
та 2010 г. до 13 час. 00 мин. (по местному времени) 20 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 обед с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ № 10-18/24 
о п р о в е д е н и и  о т к р ы т о го  а укц и о н а  

на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по 
продолжению строительства сетей наружного освещения по улице 
Декабристов 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 продолжению строительства сетей наружного ос
вещения по улице Декабристов от проспекта Карла Маркса до Ангарского проспекта 
(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: 2 744 447,54 р у б л е й .
5. Предмет муниципального контракта: выполнение работ по продолжению 

строительства сетей наружного освещения по улице Декабристов от проспекта Кар
ла Маркса до Ангарского проспекта.

6. Объем и характеристики выполняемых Работ:
Необходимо выполнить работы по продолжению строительства сетей наружного 

освещения улицы Декабристов на участке от Ангарского проспекта до проспекта 
Карла Маркса в соответствии с техническими условиями № ТУ/471 -09 от 27.07.2009 
г., выданными ФГУЭП "Облкоммунэнерго" АЭС и проектом А-0078/09-ЭС:

1. Электроснабжение установки наружного освещения улицы Декабристов на 
участке от Ангарского проспекта до улицы Карла Маркса выполнить от РУ-0,4 кВ су
ществующих трансформаторных подстанций ТП-6м-7 и ТП-271 кабелем марки 
АВБбШВ-4х50-1кВ и проводом СИП 4x50.

2. Наружное освещение улицы выполнить проводом СИП 2 3x50-1x54,6, светиль
никами марки ЖКУ-250 в количестве 41 штуки с лампами ДНАТ-250 на 41 железобе
тонной опоре.

3. Управление наружным освещением выполнить от шкафов наружного освеще
ния (далее - ШНО), которые устанавливаются в РУ-0,4 кВ трансформаторных под
станций ТП-6м-7 и ТП-271.

4. Шкаф ШНО комплектуется автоматическим выключателем, трансформатора
ми тока, электромагнитными пускателями, предохранителями, прибором учета 
электроэнергии (счетчик класса точности 1,0), подогревом при отрицательных тем
пературах и защитой от токов К.З.

5. Проложить линию блокировки от ШНО ТП-6м-7 до ШНО ТП-271 кабелем марки 
АВБбШв 4x10-1 кВ и проводом СИП 5x10.

6. Выполнить вынос двух опор ВЛ-0,4 кВ из зоны строительства ул. Декабристов.
7. После производства земляных работ произвести работы по восстановлению 

нарушенного благоустройства.
8. Кабели проложить в земляной траншее на глубине 0,7 м от планировочной от

метки земли. При пересечении с подземными инженерными коммуникациями, ка
бель защитить асбоцементными трубами. При пересечении с проезжей частью ка
бель проложить в асбоцементной трубе на глубине 1 м. По всей длине кабеля поверх 
земляного покрытия проложить сигнальную ленту.

9. Оформить производство земляных работ согласно постановлению главы горо
да Ангарска от 10.07.2008 г. № 823-г "Об утверждении Порядка ведения земляных 
работ на территории города Ангарска".

10. Монтаж электрических сетей вести согласно ПУЭ, 7 изд.
11. При производстве работ использовать материалы, отвечающие требованиям, 

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

12. Провести пусконаладочные работы.
13.Оформить схему учета и согласовать с производственно-техническим отде

лом и Энергосбытом ФГУЭП "Облкоммунэнерго" АЭС.
14. Оформить акт на границы раздела и подписать с ФГУЭП "Облкоммунэнерго" 

АЭС.

30 марта 2010 года, №  12-вт (401) Все н о в о с т и  на сайте: www.anaarsk-ac

города Ангарска

http://www.angarsk-goradm.ru
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Официальные новости города Ангарска
15. Оформить исполнительную техническую документацию в соответствии с 

СНиП и ВСН 123-90 инструкцией по оформлению приемо-сдаточной документации 
по электромонтажным работам и предъявить электроустановку наружного освеще
ния ФГУЭП "Облкоммунэнерго” АЭС.

Объемы работ
Разборка асфальтобетонных покрытий
Разработка грунта в траншеях
Засыпка траншей
Устройство постели при одном кабеле в траншее
На каждый последующий кабель добавлять
Песок
Лента сигнальная
Пробивка отверстий в кирпичных стенах
Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб
Кабели в а/ц трубах
Кабель силовой АВБбШв 4x50 мм
Кабели в а/ц трубах
Кабель силовой АВБбШв 4x10 мм
Кабели в траншеях
Кабель силовой АВБбШв 4x10 мм
Кабели в траншеях
Кабель силовой АВБбШв 4x50 мм
Затягивание проводов в проложенные трубы и металличе- 
ские рукава___________________________
Кабель силовой АВВГ 4x10
Короб на конструкциях
Кабели по конструкциям
Кабель силовой АВБбШв 4x50 мм
Кабель силовой АВВГ 4x95 мм
Кабель силовой АВБбШв 4x10 мм
Кабели, подвешиваемые на тросе
Провод СИП 2-3x50+1x54,6
Кабель силовой АВВГ 4x10 мм 24,44:4,11x1,025 (м)
Трос стальной
Ввод в здание в стальной трубе
Установка деревянных опор ВЛ 0,38
Крюки КВ
Изоляторы штыревые
Провод АС-50
Установка железобетонных опор
Кронштейны
Светильник ЖКУ-250
Лампа ДНАТ 250 Вт 
Заделки концевые
Муфты соединительные
Муфта соединительная
Шкаф освещения 
Кабельный ящик

Ед. изм.
м2
м3
м3
м
м

м3
м

шт
м
м
м
м
м
м
м
м
м
м

м
м
м
м
м
м
м
м
м
м
м

шт
шт
шт
км
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт

Кол-во
30

221
221
630
630

25,2
630

236
118

120,36
118

120,36
512

522,24
512

522,24
22

22,44
22
44

12,24
12,24
20,4

2928
2177,42

830,28
814

0,212
41
41
41
41
12
_2
_2

2

7. Место выполнения Работ: Россия, Иркутская обл., г. Ангарск, улица Декаб
ристов от проспекта Карла Маркса до 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 Капитальное строительство в комму
нальном хозяйстве (КОСГУ 310) в безналичном порядке путем перечисления денеж
ных 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 20 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 31 марта 2010 года и до 13 00 часов (по местно
му времени) 20 апреля 2010 года в рабочие дни с 848 до 1800 (с перерывом на обед 
с 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 10 час. 00 мин. (по местному времени) 26 апре

ля 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 

мин. (по местному времени) 26 апреля 2010 года по адресу: Иркутская обл., г. Ан
гарск, 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.

И З В Е Щ Е Н И Е  О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № 1 0 - 1 8 /1 9  
на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по 

строительству сетей наружного освещения проспекта Карла Маркса (на 
участке от улицы Коминтерна до Московского тракта) города Ангарска

Форма торгов: открытый аукцион

Заказчик: Администрация города Ангарска
М есто нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, 

контактный телефон:
665830, Россия, Иркутская область, г. Ангарск, площадь Ленина;

адрес электронной почты: MogoevalL@mzakg.ru; 
тел. (3955) 52-19-73, факс (3955) 52-38-10, 67-77-03.
Уполномоченный на осуществление функций по размещ ению заказов для 

муниципальных заказчиков орган местного самоуправления города Ангарска:
Администрация города Ангарска

М есто нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, 
контактный телефон:

665830, Россия, Иркутская область, г. Ангарск, площадь Ленина; 
адрес электронной почты: MogoevalL@mzakg.ru; 
тел. (3955) 52-19-73, факс (3955) 52-38-10, 67-77-03.
Контактное лицо: Могоева Ирина Леонидовна, тел. (3955) 52-19-73.

Предмет муниципального контракта с указанием объема выполняемых
работ:

Выполнение работ по строительству сетей наружного освещения проспекта 
Карла Маркса (на участке от улицы Коминтерна до Московского тракта) города 
Ангарска. Работы выполняются в полном объеме в соответствии с Техническим 
заданием, являющимся неотъемлемой частью документации об открытом аукционе 
(далее также - Техническое задание), а также с техническими условиями №ТУ/732- 
09 от 04.12.2009 года, выданными ФГУЭП "Облкоммунэнерго” "АЭС", техническими 
условиями № 13/33-09 ТУ от 24.12.2009 года, выданными ОАО "АУС" УЭС и 
разработанным и утвержденным проектом Р-552-ЭС и включают в себя:

№
п/п Наименование работ Ед.изм. Кол-во

1. Бурение ям шт. 67
2. Устройство бетонной подготовки м3 16,75
3. Установка стальных опор т 20,39011
4. Кронштейны шт. 67
5. Светильники ЖКУ-250 шт. 67
6. Лампа ДНАТ 250 Вт шт. 67
7. Шкаф освещения шт. 2
8. Разработка грунта м3 108
9. Засыпка м3 133

10. Кабели в асбоцементной трубе м 111
11. Кабель силовой АВ Бб Шв 4x50 мм м 224,4
12. Кабель силовой АВ Бб Шв 4x10 мм м 311,1
13. Кабели подвешиваемые на тросе м 1281
14. Кабель силовой АВВГ 4x10 мм м 1306,62
15. Трос стальной м 1357,86
16. Кабель силовой АВ Бб Шв 4x10 мм м 32,64
17. Кабель в асбоцементной трубе м 32
18. Покрытие кабеля сигнальной лентой м 220
19. Лента сигнальная м 224,4
20. Заделки концевые шт. 10
21. Муфта концевая КВТп-4 м 10
22. Муфты соединительные эпоксидные шт. 5
23. Подвеска провода СИП по опорам (100 м кабеля) м 2237
24. Провод СИП 4x25 м 394
25. Провод СИП 4x35 м 1706
26. Провод СИП 4x16 м 137
27. Кабели по установленным конструкциям м 0,2
28. Кабель силовой АВ Бб Шв 4x50 мм м 20,4
29. Ввод в здание в стальной трубе шт. 2
30. Пробивка в кирпичных стенах отверстий шт. 2
31. Разборка асфальтобетонных покрытий м3 2,1

При выполнении работ необходимо:
1) Выполнить электроснабжение установки наружного освещения проспекта Кар

ла Маркса на участке от улицы Коминтерна до Московского тракта от РУ-0,4 кВ су
ществующих трансформаторных подстанций ТП-105 и ТП-534 кабелем марки 
АВБбШВ-4х50;

2) Выполнить электроснабжение наружного освещения проспекта Карла Маркса 
проводом СИП 4x35, СИП 4x25, СИП 4x16 на 67 металлических опорах со светильни
ками марки ЖКУ-49-250-005 на кронштейнах в количестве 67 штук с лампами ДНАТ-
250;

3) Выполнить управление наружным освещением от шкафов наружного освеще
ния (LLIHO), которые устанавливаются в РУ-0,4 кВ трансформаторных подстанций 
ТП-105 и ТП-534;

4) Шкафы наружного освещения комплектуются автоматическим выключателем, 
трансформаторами тока, электромагнитными пускателями, предохранителями, при
бором учета электроэнергии (счетчик класса точности 1.0), подогревом при отрица
тельных температурах и защитой от токов К.З;

5) Выполнить блокировку кабелем марки АВ Бб Шв 4x10 и кабелем марки АВВГ 
4x10 от опоры наружного освещения по улице Коминтерна до ШНО ТП-105 и далее 
до ШНО ТП-534;

6) Установить на трех опорах кабельные ящики для разделки кабеля;
7) Оформить производство земляных работ согласно Постановлению главы горо

да Ангарска от 10.07.2008 года №823-г "Об утверждении Порядка ведения земляных 
работ на территории города Ангарска";

8) Проложить кабели в земляной траншее на глубине 0,7 м от планировочной от
метки земли. При пересечении с подземными инженерными коммуникациями, за
щитить кабель асбоцементными трубами. При пересечении с проезжей частью, про
ложить кабель в асбоцементной трубе на глубине 1 м. По всей длине кабеля поверх 
земляного покрытия проложить сигнальную лампу;

9) Монтаж электрических сетей произвести согласно ПУЭ, 7 издание;
10) Провести пусконаладочные работы;
11) После производства земляных работ произвести работы по восстановлению 

нарушенного благоустройства;
12) Оформить схему учета электроэнергии и согласовать с филиалом Государс

твенного унитарного энергетического предприятия "Облкоммунэнерго" "Ангарские 
электрические сети" (далее - ГУЭП "Облкоммунэнерго" "АЭС");

13) Оформить и согласовать акт на границы раздела с филиалом ГУЭП "Облком
мунэнерго" "АЭС";

http://www.angarsk-goradm.ru
mailto:MogoevalL@mzakg.ru
mailto:MogoevalL@mzakg.ru
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14) Оформить исполнительную техническую документацию в соответствии со 
СНиП и ВСН 123-90 инструкцией по оформлению приемо-сдаточной документации 
по электромонтажным работам и предъявить электроустановку наружного освеще
ния филиалу ГУЭП "Облкоммунэнерго" "АЭС".

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

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

М есто выполнения работ:
Участок улицы Коминтерна до Московского тракта проспекта Карла Маркса горо

да Ангарска.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 4 512 168 (че
тыре миллиона пятьсот двенадцать тысяч сто шестьдесят восемь) рублей 85 
коп., включая НДС 18%, в соответствии с локальным ресурсным сметным расчетом 
№ 02-10-21 "на строительство сетей наружного освещения улицы К.Маркса на учас
тке от улицы Коминтерна до Московского тракта" (далее - сметная документация За
казчика).

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта определена Заказчи
ком на основании сметной документации, являющейся неотъемлемой частью доку
ментации об открытом аукционе, включает налоги (в т.ч. НДС) и все прочие обяза
тельные платежи, расходы по эксплуатации используемых при выполнении работ 
технических средств, расходы, связанные с использованием при выполнении работ 
материалов (оборудовании и инвентаря), включая расходы на их транспортировку до 
места выполнения работ и монтаж, средства на оплату труда, а также прочие расхо
ды, связанные с выполнением работ по муниципальному контракту.

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

Документация об аукционе предоставляется Уполномоченным органом без взи
мания платы со дня опубликования в официальном печатном издании (30.03.2010 
года) и размещения на официальном сайте данного извещения до 20 апреля 2010 
года по адресу: 665830, Иркутская область, г. Ангарск, проспект Карла Маркса, 19, 
административное здание гостиница "Саяны", 3 этаж, каб. 17, в течение двух рабочих 
дней со дня получения заявления, поданного в письменной форме любым заинтере
сованным лицом.

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

Преимущества, предоставляемые осущ ествляющ им выполнение работ 
учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и (или) ор
ганизациям инвалидов: преимущества не установлены.

Место, дата и время проведения открытого аукциона:
Открытый аукцион состоится в 11 .00  часов (по м естном у времени)

26.04 .2010  года по адресу: Иркутская область, г.Ангарск, проспект Карла Маркса, 
19, административное здание гостиница "Саяны", 4 этаж, зал заседаний.

И З В Е Щ Е Н И Е  О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № 1 0 -1 8 /2 1  
на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ 

по установке приборов учета холодной воды на вводе в системы  
холодного водоснабжения в многоквартирных домах, расположенных 

на территории города Ангарска

Заказчик: Администрация города Ангарска
Место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, контак

тный телефон:
665830, Россия, Иркутская область, г. Ангарск, площадь Ленина;
адрес электронной почты: MogoevalL@mzakg.ru;
тел. (3955) 52-19-73, факс (3955) 52-38-10, 67-77-03.

Уполномоченный на осущ ествление функций по размещению заказов для 
муниципальных заказчиков орган местного самоуправления города Ангарска: 
Администрация города Ангарска

Место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, контак
тный телефон:

665830, Россия, Иркутская область, г. Ангарск, площадь Ленина;
адрес электронной почты: MogoevalL@mzakg.ru;
тел. (3955) 52-19-73, факс (3955) 52-38-10, 67-77-03.
Контактное лицо: Могоева Ирина Леонидовна, тел. (3955) 52-19-73.

Предмет муниципального контракта с указанием объема выполняемых 
работ:

Выполнение работ по установке приборов учета холодной воды на вводе в систе
мы холодного водоснабжения в многоквартирных домах, расположенных на терри
тории города Ангарска, в количестве 20 штук и диаметром ввода 50 мм (далее - ра
боты). Работы выполняются в полном объеме в соответствии с Техническим задани
ем, являющимся неотъемлемой частью документации об открытом аукционе (далее 
также - Техническое задание) и включают в себя:

№
п/п

Наименование работ Единица
измерения

Кол-
во

1. Установка шаровой приварной арматуры до и после при
бора учета в соответствии с диаметром ввода

шт. 3

2. Монтаж электромагнитных расходомеров на фланцевых 
соединениях с блоком питания

шт. 1

3. Устройство переходников (ду 80x50, ду 50x32) в зависимо
сти от диаметра устанавливаемого прибора учета

шт. 2

4. Устройство прямых участков до и после прибора учета в 
зависимости от диаметра устанавливаемого прибора учета

м.п. 0,5

5. Монтаж патрубка под манометр шт. 1
6. Монтаж спускника шт. 1

НОВОСТИ

Официальные новости
7. Антикоррозийное покрытие трубопровода м* 0,6
8. Установка шкафа (пульта) управления шт. 1
9. Прокладка рукава металлического диаметром до 48 мм, с 

прокладкой кабеля суммарным сечением до 6 мм1
м 12

10. Прокладка кабеля м 45
11. Установка розетки, автомата шт. 2

Требования к прибору учета (для диаметра условного прохода 50 мм):
- диапазон расходов G min, м3/ч  0,15 (0,06) - 0,30;
- G max, м3/ч  - 60,0;
- весовой коэффициент, К, л/имп - К min-2,5; К зав.уст-10; К max - 2000;
- масса не более ПРП - 10 кг, ПРПС1, ПРПМ - 5,0 кг.

При выполнение работ необходимо:
1. Выполнить замену запорно-регулирующей арматуры на шаровую.
2. Получить в Муниципальном унитарном предприятии города Ангарска "Ангар

ский Водоканал" (далее - МУП города Ангарска "Ангарский Водоканал") технические 
условия для установки общедомовых приборов учета холодной воды по каждому 
объекту.

3. Разработать проектное решение на установку приборов учета холодной воды. 
Произвести согласование с организацией, обслуживающий жилищный фонд и с МУП 
города Ангарска "Ангарский Водоканал".

4. Место установки узла учета холодной воды согласовать с организацией, обслу
живающий жилищный фонд.

5. Произвести монтаж приборов учета для учета холодной воды в многоквартир
ных домах и пусконаладочные работы с составлением соответствующего акта и сня
тием необходимых показателей.

6. Предусмотреть прямые участки до и после приборов учета в соответствии с 
паспортом.

7. Тип и марку устанавливаемого оборудования, а также схему водомерного узла 
согласовать с организацией, обслуживающий жилищный фонд и с Куратором работ.

8. При выполнении работ руководствоваться требованиями СНиП.
9. При производстве работ использовать материалы, отвечающие требованиям 

ГОСТ и другой нормативно-технической документации.
10. Выполнить постановку прибора учета на коммерческий учет в энергоснабжа

ющей организации.

Место выполнения работ:
Наименование обслуживающей организации Адрес объекта

Общество с ограниченной ответственностью 
«Управляющая компания «Центр»

квартал 47, дом 1
квартал 47, дом 2
квартал 60, дом 2
квартал 60, дом 32
квартал 60, дом 5/6
квартал 60, дом 7
квартал 60, дом 8
квартал 60, дом 9
квартал 60, дом 21
квартал 60, дом 30

Общество с ограниченной ответственностью 
«Жилищная компания»

квартал 92, дом 5
квартал 92, дом 11
квартал 92/93, дом 9

Общество с ограниченной ответственностью 
«Наш дом»

квартал 120, дом 1
квартал 120, дом 16
квартал 120, дом 19
квартал 120, дом 21
квартал 120, дом 18
квартал 120, дом 22
квартал 34, дом 2

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 1000000  
(один миллион) рублей, включая НДС 18%, в соответствии с локальным ресурсным 
сметным расчетом № 02-10-29 "на установку приборов учета холодной воды на вво
де в системы холодного водоснабжения в многоквартирных домах" (далее - сметная 
документация Заказчика).

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

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

Документация об аукционе предоставляется Уполномоченным органом без взи
мания платы со дня опубликования в официальном печатном издании (30.03.2010 
года) и размещения на официальном сайте данного извещения до 20 апреля 2010 
года по адресу: 665830, Иркутская область, г. Ангарск, проспект Карла Маркса, 19, 
административное здание гостиница "Саяны", 3 этаж, каб. 17, в течение двух рабочих 
дней со дня получения заявления, поданного в письменной форме любым заинтере
сованным лицом.

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

Преимущества, предоставляемые осущ ествляющ им выполнение работ 
учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и (или) ор
ганизациям инвалидов: преимущества не установлены.

Место, дата и время проведения открытого аукциона:
Открытый аукцион состоится в 11.00  часов (по м естном у времени)

30.04.2010 года по адресу: Иркутская область, г.Ангарск, проспект Карла Маркса, 
19, административное здание гостиница "Саяны", 4 этаж, зал заседаний.

города Ангарска
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № 10-18/09 

на право заключить муниципальный контракт на поставку машины  
аварийно-технической контактной сети

Форма торгов: открытый аукцион

Заказчик: Администрация города Ангарска
Место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, контак

тный телефон:
665830, Россия, Иркутская область, г. Ангарск, площадь Ленина;
адрес электронной почты: MogoevalL@mzakg.ru;
тел. (3955) 52-19-73, факс (3955) 52-38-10, 67-77-03.

Уполномоченный на осуществление функций по размещению заказов для 
муниципальных заказчиков орган местного самоуправления города Ангарска:

Администрация города Ангарска
Место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, контак

тный телефон:
665830, Россия, Иркутская область, г. Ангарск, площадь Ленина;
адрес электронной почты: MogoevalL@mzakg.ru;
тел. (3955) 52-19-73, факс (3955) 52-38-10, 67-77-03.
Контактное лицо: Могоева Ирина Леонидовна, тел. 8 (3955) 52-19-73.

Предмет муниципального контракта с указанием количества поставляемо
го товара:

Поставка машины аварийно-технической контактной сети (АП-7М) или эквива
лент (далее также - машина) в количестве 1 (одной) штуки. Год выпуска 2009-2010, не 
бывшая в эксплуатации (новая).

Примечание:
Конкретные требования к поставляемой машине указаны в Спецификации, явля

ющейся неотъемлемой частью документации об открытом аукционе.

Место поставки товара:
Россия, Иркутская область, Восточно-сибирская железная дорога, ст. Суховская 

- Южная.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта (цена лота): 2 
750 000 (два миллиона семьсот пятьдесят тысяч) рублей.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта (цена лота) включает 
налоги (в т.ч. НДС) и все прочие обязательные платежи, расходы на перевозку (дос
тавку), страхование, уплату таможенных пошлин, предпродажную подготовку, а так
же иные расходы, связанные с исполнением муниципального контракта.

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

Документация об открытом аукционе предоставляется Уполномоченным органом 
без взимания платы со дня опубликования в официальном печатном издании и раз
мещения на официальном сайте данного извещения и до 20 апреля 2010 года по ад
ресу: 665830, Иркутская область, г. Ангарск, проспект Карла Маркса, 19, админис
тративное здание гостиница "СаяньГ’, 3 этаж, каб. 17, в течение двух рабочих дней со 
дня получения заявления, поданного в письменной форме любым заинтересован
ным лицом.

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

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

Место, дата и время проведения открытого аукциона:
Открытый аукцион состоится в 11.00  часов (по м естному времени)

29.04.2010 года по адресу: Иркутская область, г.Ангарск, проспект Карла Маркса, 
19, административное здание гостиница "Саяны” , 4 этаж, зал заседаний.

Иркутская область 
Глава города Ангарска 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 19.03.2010г. № 321-г

Об утверждении Порядка предоставления из бюджета 
города Ангарска субсидий юридическим лицам в целях 
возмещения затрат в связи с оказанием услуг по реализации 
мероприятий по работе с детьми и молодежью в городе Ангарске

В целях повышения эффективности реализации молодежной политики в городе 
Ангарске, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об об
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Думы города Ангарска от 
25.12.2009 № 387-35гД "О бюджете города Ангарска на 2010 год" (в редакции реше
ния Думы города Ангарска от 29.01.2010 № 405-36гД), Уставом города Ангарска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок предоставления из бюджета города Ангарска субсидий 
юридическим лицам в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг по реали
зации мероприятий по работе с детьми и молодежью в городе Ангарске (Приложе
ние № 1).

2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместите

ля главы города Ангарска Шаповалову О.Г.

Глава города Ангарска Л.Г. Михайлов

Приложение № 1 
к постановлению главы города Ангарска 

от 19.03.2010г. № 321-г

П о р яд о к
п р е д о ста в л е н и я  из б ю д ж е та  го р о д а  А н га р ска  с у б с и д и й  ю р и д и ч е с к и м  

л и ц а м  в ц елях в о зм е щ е н и я  з а тр а т  в св я зи  о ка за н и е м  у с л у г  
по р е а л и за ц и и  м е р о п р и я ти й  по р а б о те  с д е ть м и  и м о л о д е ж ь ю

в го р о д е  А н га р ске

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок предоставления из бюджета города Ангарска субсидий 

юридическим лицам в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг по реали
зации мероприятий по работе с детьми и молодежью в городе Ангарске (далее - По
рядок) определяет:

- категории и критерии отбора юридических лиц - производителей услуг, имею
щих право на получение субсидий;

- цели, условия и порядок предоставления субсидий;
- порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их 

предоставлении.
1.2. Источником предоставления субсидий юридическим лицам - производите

лям услуг в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг по реализации ме
роприятий по работе с детьми и молодежью в городе Ангарске является бюджет го
рода Ангарска.

1.3. Субсидии юридическим лицам - производителям услуг в целях возмещения 
затрат в связи с оказанием услуг по реализации мероприятий по работе с детьми и 
молодежью в городе Ангарске предоставляются на безвозмездной и безвозвратной
основе.

1.4. Предоставление субсидий юридическим лицам - производителям услуг, в це
лях возмещения затрат в связи с оказанием услуг по реализации мероприятий по ра
боте с детьми и молодежью в городе Ангарске (далее - субсидий) в рамках настоя
щего Порядка производится за счет и в пределах средств, предусмотренных по 
п. 1.2. подраздела 1 "Молодежь и город" Раздела 3 "Система программных меропри
ятий и ресурсное обеспечение программы" Пояснительной записки к ведомствен
ной целевой программе "Молодежь Ангарска" на 2010 год, утвержденной постанов
лением главы города Ангарска от 22.01.2010 № 40-г.

1.5. Субсидии предоставляются в целях повышения эффективности реализации 
молодежной политики в городе Ангарске, возмещения юридическим лицам - произ
водителям услуг затрат в связи с оказанием услуг по реализации мероприятий по 
работе с детьми и молодежью в городе Ангарске.

1.6. Предоставление субсидий на цели, определенные в п. 1.5. настоящего По
рядка, производится на конкурсной основе. Конкурс по предоставлению субсидий 
проводится на основании соответствующего постановления главы города Ангарска.

1.7. Субсидии предоставляются на основании соглашения о предоставлении суб
сидии, заключенного между администрацией города Ангарска и юридическим лицом
- производителем услуг.

2. Категории и критерии отбора юридических лиц - производителей услуг,
имеющих право на получение субсидий
2.1. Право на получение субсидий имеют следующие категории юридических лиц

- производителей услуг (далее - Получатели субсидий):
2.1.1. Осуществляющие свою деятельность на территории города Ангарска;
2.1.2. Осуществляющие свою деятельность по следующим основным направле

ниям:
1) патриотическое воспитание детей и молодежи;
2) профилактика социально-негативных явлений в молодежной среде и реализа

ция информационно-просветительских программ для детей и молодежи;
3) создание условий для социального, культурного, физического, интеллектуаль

ного и духовного развития детей и молодежи в городе Ангарске.
2.2. Получателями субсидий не могут являться:
- государственные (муниципальные) учреждения;
- молодежные и детские религиозные организации;
- профсоюзные организации;
- молодежные и детские общественные организации, учреждаемые либо созда

ваемые политическими партиями и движениями.
2.3. Субсидия предоставляется при условии соблюдения получателем субсидии 

следующих критериев:
- опыт оказания услуг в реализации мероприятий по работе с детьми и молоде

жью на территории города Ангарска не менее трёх лет;
-отсутствие фактов нецелевого и неэффективного использования ранее предос

тавленных бюджетных средств (в случае предоставления бюджетных средств ра
нее);

- проекты услуги по реализации мероприятий по работе с детьми и молодежью в 
городе Ангарске Получателей субсидий (далее - проекты) должны предусматривать 
возможность безвозмездного или льготного доступа детей и молодежи города Ан
гарска к результатам оказания услуги по реализации мероприятий по работе с деть
ми и молодежью в городе Ангарске;

- отсутствие задолженности в бюджеты всех уровней.

3. Условия и порядок предоставления субсидий
3.1. Обязательным условием предоставления субсидии является соответствие 

заявителей на получение субсидий категориям и критериям, установленным в раз
деле 2. настоящего Порядка.

3.2. Для участия в конкурсе Получатели субсидий представляются следующие 
документы:

1) заявление на получение субсидии согласно образцу заявления в приложении 
N° 1 к настоящему Порядку;

2) проект оказания услуги по реализации мероприятий по работе с детьми и мо
лодежью в городе Ангарске (далее - проект) в бумажном виде в одном экземпляре по
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форме, указанной в приложении № 2 к настоящему Порядку;

3) копии следующих документов:
- учредительных документов;
- свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
- свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
- документа, подтверждающего полномочия руководителя на момент подачи до

кументов (выписка из протокола, приказ о назначении);
- справка инспекции Федеральной налоговой службы по г.Ангарску о состоянии 

расчетов по налогам, сборам, взносам по состоянию на момент подачи документов.
4) дополнительное соглашение к договорам банковских счетов или распоряже

ния обслуживающему банку или иной кредитной организации о предоставлении ад
министрации города Ангарска, как главному распорядителю, права на бесспорное 
списание бюджетных средств с отметкой банка или иной кредитной организации о 
принятии данного распоряжения к исполнению;

5) справки налогового органа о наличии банковских счетов.
3.3. К рассмотрению принимается только полный пакет документов, текст маши

нописный (формат А4). Документы подаются в отдел по молодежной политике, спор
ту и культуре администрации города Ангарска в запечатанном бумажном конверте. 
Документы могут быть скреплены скобами. Документы не должны быть скреплены 
переплетом. Не рекомендуется использование канцелярских скрепок и подача доку
ментов в папках, папках-файлах, скоросшивателях, мультифорах и т.п. Представлен
ные для получения субсидий документы не возвращаются.

3.4. Для принятия оценки представленных проектов, определения обоснованнос
ти сумм расходов в рамках проектов, решения о предоставлении (отказе в предос
тавлении) субсидий, создается конкурсная комиссия по предоставлению из бюдже
та города Ангарска субсидий юридическим лицам в целях возмещение затрат в свя
зи с оказанием услуг по реализации мероприятий по работе с детьми и молодежью 
в городе Ангарске (далее - Конкурсная комиссия). Деятельность Конкурсной комис
сии осуществляется на основании Положения о деятельности Конкурсной комиссии 
по предоставлению из бюджета города Ангарска субсидий юридическим лицам в це
лях возмещения затрат в связи с оказанием услуг по реализации мероприятий по ра
боте с детьми и молодежью в городе Ангарске (приложение № 3 к Порядку).

3.5. Председателем Конкурсной комиссии является глава города Ангарска.
3.6. Состав конкурсной комиссии и сроки принятия решения о предоставлении 

(отказе в предоставлении) субсидий определяются в постановлении главы города 
Ангарска о проведении конкурса по предоставлению из бюджета города Ангарска 
субсидий юридическим лицам в целях возмещения затрат связи с оказанием услуг 
по реализации мероприятий по работе с детьми и молодежью в городе Ангарске.

3.7. Критерии оценки проектов:
Представленные проекты оцениваются Конкурсной комиссией по методике, оп

ределенной в приложении № 3 к настоящему Порядку, по каждому из следующих 
критериев:

- эффективность распределения средств и обоснованность бюджета оказания 
услуги по реализации мероприятий по работе с детьми и молодежью в городе Ангар
ске;

- использование собственных и привлечение дополнительных средств и ресур
сов оказания услуги по реализации мероприятий по работе с детьми и молодежью в 
городе Ангарске;

- реальность исполнения, уровень проработанности оказания услуги по реализа
ции мероприятий по работе с детьми и молодежью в городе Ангарске;

- актуальность и новизна оказания услуги по реализации мероприятий по работе 
с детьми и молодежью в городе Ангарске;

- социальная значимость оказания услуги по реализации мероприятий по рабо
те с детьми и молодежью в городе Ангарске.

3.8. После оценки проектов Конкурсная комиссия определяет каждому проекту 
рейтинговое место по схеме, определенной в приложении № 3 к Порядку.

3.9. Размер субсидии для конкретного Получателя субсидии определяется по ре
зультатам заседания Конкурсной комиссии в процентном отношении от общей сум
мы расходов заявленного проекта с учетом его рейтингового места, но не более 100 
000(ста тысяч) рублей:

- для проекта, занявшего первое место - до 80 процентов;
- для проекта, занявшего второе место - до 70 процентов;
- для проекта, занявшего третье место - до 60 процентов;
- для проектов, занявших четвертое и последующие места
3.10. По итогам заседания Конкурсной комиссии отдел по молодежной политике, 

спорту и культуре администрации города Ангарска осуществляет подготовку проек
та постановления главы города Ангарска, в котором утверждаются список Получате
лей субсидий, размеры предоставляемых субсидий, а также руководитель органа 
администрации города Ангарска, уполномоченный на осуществление контроля за 
целевым использованием субсидий.

3.11. На основании решения Конкурсной комиссии администрация города Ангар
ска в течение 15 рабочих дней с момента подписания протокола письменно извеща
ет участников конкурса о результатах и заключает соглашение о предоставлении 
субсидий с победителями конкурса.

3.12. Предоставление субсидий осуществляется в течение 5 рабочих дней с мо
мента подписания соглашения.

3.13. Получатели субсидий обязаны:
1) использовать полученные субсидии по целевому назначению;
2) предоставить в отдел по молодежной политике, спорту и культуре администра

ции города Ангарска в течение 10 рабочих дней с момента проведения мероприятия 
по работе с детьми и молодежью следующие документы:

- отчет о выполнении мероприятия с детьми и молодежью и использовании полу
ченной субсидии (приложение № 4 к настоящему Порядку);

- выписку из банка о получении субсидии, копии банковских платежных поруче
ний, счетов, счетов-фактур, накладных и актов по всем статьям затрат, на которые 
была использована полученная субсидия.

3.14. Отдел по молодежной политике, спорту и культуре администрации города 
Ангарска осуществляет контроль за целевым использованием полученных субсидий 
посредством посещений проводимых мероприятий по работе с детьми и молоде

до 50 процентов.

жью.
3.15. Отдел учета и отчетности администрации города Ангарска осуществляет 

контроль за целевым использованием полученных субсидий посредством проверки 
отчетных документов Получателей субсидий.

4. Порядок возврата субсидий в случае нарушения условий,
установленных при их предоставлении
4.1. Полученные субсидии подлежат возврату в бюджет города Ангарска в случа

ях:
- неисполнения (ненадлежащего исполнения) Получателем субсидии обяза

тельств, установленных в п. 3.13 настоящего Порядка;
- реорганизации, ликвидации юридического лица, получившего субсидию;
4.2. Возврат субсидий производится в случаях, определенных в п. 4.1. настояще

го Порядка, в течение десяти банковских дней с момента выявления соответствую
щих нарушений, но не позднее окончания текущего финансового года.

Глава города Ангарска Л.Г. Михайлов

Приложение № 1 
к Порядку предоставления из бюджета 

города Ангарска субсидий юридическим лицам 
в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг 

по реализации мероприятий по работе с детьми 
и молодежью в городе Ангарске

ОБРАЗЕЦ

Главе города Ангарска 
Л.Г. Михайлову

Заявление
на участие в конкурсе на получение субсидий 

в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг 
по реализации мероприятий по работе с детьми и молодежью в городе Ангарске

Прошу предоставить субсидию в целях возмещения затрат в связи оказанием 
услуг по реализации мероприятий по работе с детьми и молодежью по направлению:

(см. п. 2.1.2. раздела 2 настоящего Порядка)

1. Полное наименование юридического лица - производителя услуг.

2. Краткая характеристика деятельности и достигнутые за предшествующий год 
результаты работы.

3. Адрес регистрации и банковские реквизиты.

4. Руководитель юридического лица.

5. Контактные телефоны.

6. Название и краткое описание проекта по оказанию услуг по реализации 
мероприятия по работе с детьми и молодежью в городе Ангарске.

7. Место реализации проекта.

8. Сроки реализации проекта.

9. Количество участников, занятых в проекте.

10. Заявляемая стоимость проекта.

20 г. Руководитель проекта: 

М.П.

Глава города Ангарска Л.Г. Михайлов

Приложение № 2 
к Порядку предоставления из бюджета 

города Ангарска субсидий юридическим лицам 
в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг 

по реализации мероприятий по работе с детьми 
и молодежью в городе Ангарске

Примерная форма проекта оказания услуг
по реализации мероприятия по работе с детьми и молодежью в городе

Ангарске
1. Формулировка и описание проекта оказания услуг по реализации мероприятия 

по работе с детьми и молодежью в городе Ангарске.
В данном разделе необходимо описать суть проекта: направление деятельности 

юридического лица, предполагаемые виды и объемы мероприятия; его актуаль
ность, социальная значимость; указать, какой опыт проведения мероприятий сущес
твует у Вашей организации; практическую значимость для личностного ориентиро
ванного развития участников (развитие новых социально-экономических техноло
гий, образовательные, воспитательные аспекты и др.).

2. Цели и задачи проекта.
Какова цель проекта, решением каких задач она достигается. Необходимо обра-
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ и

тить внимание на соответствие поставленных задач выбранной цели. Если проект 
осуществляется в несколько этапов, укажите, какие задачи решаются на каждом кон
кретном этапе.

3. Методы достижения поставленных целей, их обоснование.
Необходимо обосновать методы реализации проекта, почему Вы считаете, что 

выбранная цель и поставленные задачи будут решены при помощи данных методов.
4. Календарный план проекта.

N
п/п Наименование мероприятий

Сроки
проведения

мероприятий

Ответственный 
за проведение 
мероприятия

1 2. 3 4
1.
2.
3.

5. Прогнозируемые результаты проекта и его эффект для достижения указанной 
цели.

Какие конкретные результаты планируется достичь в ходе реализации данного 
проекта.

6.Смета расходов по оказанию услуг в проведении мероприятий по работе с 
детьми и молодежью (с обоснованием).

N
п/п

1

2 .

Статьи затрат

Всего расходов

Единица
измерения

Стоимость 
1 единицы, руб. Количество Сумма затрат 

по статье, руб.

7. Имеющиеся собственные и дополнительно привлекаемые средства и ресурсы. 

Глава города Ангарска Л.Г. Михайлов

Приложение № 3 
к Порядку предоставления из бюджета 

города Ангарска субсидий юридическим лицам 
в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг 

по реализации мероприятий по работе с детьми 
и молодежью в городе Ангарске

Положение
о деятельности конкурсной комиссии по предоставлению из бюджета 

города Ангарска субсидий юридическим лицам в целях возмещения затрат 
в связи с оказанием услуг по реализации мероприятий по работе 

с детьми и молодежью в городе Ангарске

1. Общие положения.
1.1. Конкурсная комиссия по предоставлению из бюджета города Ангарска суб

сидий юридическим лицам в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг по 
реализации мероприятий по работе с детьми и молодежью в городе Ангарске (далее 
- Конкурсная комиссия) формируется с целью проведения конкурса.

1.2. Конкурсная комиссия руководствуется в своей деятельности законодательс
твом Российской Федерации и Иркутской области, муниципальными правовыми ак
тами города Ангарска.

2. Функции конкурсной комиссии.
2.1. Конкурсная комиссия в своей деятельности выполняет следующие функции:
- рассматривает представленные документы и проекты для участия в конкурсе на 

получение субсидий из бюджета города Ангарска в целях возмещения затрат в свя
зи с оказанием услуг по проведению мероприятий с детьми и молодежью в городе 
Ангарске;

- принимает решение о предоставлении (отказе в предоставлении) Субсидий;
- оценивает проекты согласно п. 3.7. настоящего Порядка.

2.2. Методика оценки критериев:
- полное соответствие указанному критерию - 4 балла;
- неполное соответствие при наличии некоторых недочетов - 3 балла;
- неполное соответствие при наличии значительных недочетов - 2 балла;
- несоответствие указанному критерию - 1 балл.
После оценки проектов Конкурсная комиссия составляет рейтинг, по следующей 

схеме:

N
п/п Заявитель

Общая сумма 
баллов по всем 

критериям

Рейтинговое
место«т

1 2 3 5
1.
2.
3.

3. Заключительные положения.
5.1. Решения Конкурсной комиссии принимаются простым большинством голо

сов в присутствии не менее половины членов конкурсной комиссии. В случае ра
венства голосов при принятии решения Конкурсной комиссией голос председателя 
Конкурсной комиссии является решающим.

5.2. Итоги заседания Конкурсной комиссии оформляются протоколом, в котором 
указываются:

- заявители, признанные участниками конкурса;
- заявители, которым отказано участвовать в конкурсе (с обоснованием отказа);
- участники конкурса, признанные в установленном порядке победителями кон

курса;
- итоги оценки проектов (общая сумма баллов, рейтинговое место);
- размер субсидии для каждого конкретного Получателя субсидии.

Глава города Ангарска Л.Г. Михайлов

Приложение № 4 
к Порядку предоставления из бюджета 

города Ангарска субсидий юридическим лицам 
в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг 

по реализации мероприятий по работе с детьми 
и молодежью в городе Ангарске

Отчет
о выполнении мероприятия по работе с детьми и молодежью  

и использовании полученной субсидии

№
п\п

1 Полное наименование юридиче
ского лица

2 Сроки и место реализации меро
приятия с детьми и молодежью

3 Участники мероприятия с детьми 
и молодежью

4 Количество детей и молодежи г. 
Ангарска, задействованных в ме
роприятии

5 Выполненные ( оказанные) объе
мы и стоимость услуг мероприя
тия с детьми и молодежью ( со
гласно смете расходов проекта)

6 Достигнутые результаты, практи
ческая значимость мероприятия с 
детьми и молодежью

К отчету прилагаются копии отзывов родителей, информационно-рекламных ма- ! 
териалов, фотографии и копии материалов, опубликованных в средствах массовой i 
информации о реализованном проекте оказания услуг по проведению мероприятий :
с детьми и молодежью.

" ”  20 г. Получатель Субсидии:________________________

М.П.

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 23.03.2010 г. № 413-па

О внесении изменений в муниципальную целевую программу 
по профилактике наркомании "Выбор" на 2009-2012гг., 
утвержденную Постановлением мэра Ангарского 
муниципального образования от 12.09.2008г. № 2285

Руководствуясь Уставом Ангарского муниципального образования, Положением 
о разработке, формировании и реализации муниципальных целевых программ в Ан
гарском муниципальном образовании, утвержденным Постановлением мэра Ангар
ского муниципального образования от 02.04.2008г № 575,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести изменения в муниципальную целевую программу по профилактике нар
комании "Выбор" на 2009-2012гг., утвержденную Постановлением мэра Ангарского 

муниципального образования от 12.09.2008г. № 2285:
1.1. Строку "Объем и источник финансирования программы" Паспорта програм

мы изложить в редакции Приложения №1 к настоящему постановлению.
1.2. Раздел 3 "Система программных мероприятий и ресурсное обеспечение 

программы" изложить в редакции Приложения №2 к настоящему постановлению.
1.3. Раздел 6 "Итого по программе приобретаются (предоставляются) товары 

(работы, услуги) на следующие суммы (в тыс. рублях)" изложить в редакции Прило
жения №3 к настоящему постановлению.

Мэр АМО А.П. Козлов

Приложение 1 
к постановлению администрации 

Ангарского муниципального образования 
от 23.03.2010 № 413-па

Объемы и источник фи
нансирования прог
раммы

Объём средств, необходимый для финансирования прог
раммы, составляет - 20300 тыс. рублей, из них:
2009г. - 2300,0 тыс. руб.
2010г. - 2300,0 тыс. руб.
2011 г - 7500,0 тыс. руб.
2012г. - 8200,0 тыс. руб.
Источником финансирования Программы являются средс
тва бюджета Ангарского муниципального образования.

Мэр АМО А.П. Козлов j
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Официальные
Приложение 2 

к постановлению администрации 
Ангарского муниципального образования 

от 23.03.2010 № 413-па

Раздел 3. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

3. Социальный аспект
3.1

3.2.

3.3.

3.8.

3.10.

3.11

Конкурс проек
тов и про
грамм по про
филактике 
социально - 
негативных 
явлений "Глав
ная тема"

Конкурс гран
тов "Мы рас
тем с тобой, 
Ангарск!". Ор
ганизация лет
ней занятости 
подростков

Массовые ме
роприятия 
(акции, кон
церты, теат
ральные встре
чи, шествия и 
др.) по пропа
ганде здорово
го образа жиз
ни. Учебно
методические 
семинары, 
конференции
Социальная 
наружная рек
лама по про
филактике 
наркомании с 
символикой 
программы 
"Выбор"

Финансирова
ние услуг бух
галтера, обес
печивающего 
прохождение 
денежных 
средств про
граммы по 
профилактике 
наркомании 
Выбор'

Обеспечение
деятельности
Ангарского
регионального
отделения
профилактики
наркомании

2550,0

1400,0

6800,0

246,0

93,0

193,0

300,0

250,0

10,0

21,0

30,0

250,0 1000,0 1000,0

150,0

300,0

99,0

22,0

40,0

500,0

3000,0

67,0

24,0

61,0

500,0

3500,0

70,0

26,0

62,0

В течение 
2009 - 
2012 гг.

Май 
2009 - 
2012 гг.

В течение 
2009 - 
2012 гг.

В течение 
2009 - 
2012 гг.

В течение 
2009 - 
2012 гг.

В течение 
2009 - 
2012 гг.

Ангарское 
региональ
ное отде
ление про
филактики 
наркома
нии (по 
согласова
нию]_____
Ангарское 
региональ
ное отде
ление про
филактики 
наркома
нии (по 
согласова
нию]_____
Ангарское 
региональ
ное отде
ление про
филактики 
наркома
нии (по 
согласова
нию)

Ангарское 
региональ
ное отде
ление про
филактики 
наркома
нии (по 
согласова
нию)_____
Ангарское 
региональ
ное отде
ление про
филактики 
наркома
нии (по 
согласова
нию)

Ангарское 
региональ
ное отде
ление про
филактики 
наркома
нии (по 
согласова
нию)_____

Бюджет 
Ангарско
го муни
ципаль
ного об
разова
ния

Бюджет 
Ангарско
го муни
ципаль
ного об
разова
ния

Бюджет 
Ангарско
го муни
ципаль
ного об
разова
ния

Бюджет 
Ангарско
го муни
ципаль
ного об
разова
ния

Бюджет 
Ангарско
го муни
ципаль
ного об
разова
ния

Бюджет 
Ангарско
го муни
ципаль
ного об
разова
ния

Мэр АМО А.П. Козлов

Приложение 3 
к постановлению администрации 

Ангарского муниципального образования 
от 23.03.2010 № 413-па

Наименование структурных подразделе
ний администрации и других организаций

Финансирование (тыс.руб.)
2009г. 2010г. || 2011г. 2012г. Итого:

1. Правовой аспект
Комитет управления муниципальным имуще
ством администрации Ангарского муници
пального образования
Ангарский межрайонный отдел Регионального 
Управления Федеральной службы по контро
лю за наркотиками (по согласованию)

0 0 330,0 370,0 700,0

Администрация Ангарского муниципального 
образования

120,0 160,0 200,0 240,0 720,0

2. Медицинский аспект
Администрация Ангарского муниципального 
образования

150,0 0 174,0 221,0 545,0

3. Социальный аспект
Управление образования администрации Ан
гарского муниципального образования 
В том числе:
Ангарское региональное отделение профи
лактики наркомании 
(по согласованию)

1612,0

1112,0

1722.0

1222.0

6314.0

5264.0

6848.0

5798.0

16496.0

13396.0

Администрация Ангарского муниципального 
образования

418,0 418,0 482,0 521,0 1839,0

Итого: 2300,0 2300,0 7500,0 8200,0 20300,0

Мэр АМО

30 марта 2010 года, №  12-вт (401)

А.П. Козлов

Иркутская область 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

Ангарского муниципального образования

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 23.03.2010 г. № 406-па

Об утверждении Положения о порядке использования доходов, 
поступающ их в бюджет Ангарского муниципального образования 
от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной  
собственности и переданного в оперативное управление 
муниципальным бюджетным учреждениям

В соответствии с подпунктом 2 пункта 11 статьи 5 Федерального закона от 
26.04.2007г. № 63-Ф3 "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Фе
дерации в части регулирования бюджетного процесса и приведении в соответствие 
с бюджетным законодательством Российской Федерации отдельных законодатель
ных актов Российской Федерации", руководствуясь Уставом Ангарского муници
пального образования,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Утвердить Положение о порядке использования доходов, поступающих в бюд
жет Ангарского муниципального образования от сдачи в аренду имущества, находя
щегося в муниципальной собственности и переданного в оперативное управление 
муниципальным бюджетным учреждениям (Приложение).

2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на начальника Уп
равления по экономике и финансам администрации Ангарского муниципального об
разования (Миронова И.Г.).

3. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации.

Мэр АМО А.П. Козлов

Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 
Ангарского муниципального образования 

от 23.03.2010 № 406-па

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке использования доходов, поступающ их в бюджет Ангарского 

муниципального образования от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
муниципальной собственности и переданного в оперативное управление 

муниципальным бюджетным учреждениям

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок использования доходов, пос

тупающих в доход бюджета Ангарского муниципального образования от сдачи в 
аренду имущества, находящегося в собственности Ангарского муниципального об
разования и переданного в оперативное управление муниципальным бюджетным уч
реждениям (далее - средства от аренды).

1.2. В случае утверждения Решением Думы Ангарского муниципального образо
вания о бюджете Ангарского муниципального образования на очередной финансо
вый год целевого направления доходов, в пределах бюджетных ассигнований, пре
дусмотренных ведомственной структурой расходов бюджета Ангарского муници
пального образования на текущий финансовый год, средства от аренды могут нап
равляться на следующие коды бюджетной классификации расходов:

- КОСГУ 225 (работы, услуги по содержанию имущества);
- КОСГУ 226 (прочие работы, услуги);
- КОСГУ 290 (прочие расходы);
- КОСГУ 310 (увеличение стоимости основных средств);
- КОСГУ 340 (увеличение стоимости материальных запасов).

2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОХОДОВ ОТ СДАЧИ В АРЕНДУ ИМУЩЕСТВА
При формировании бюджета Ангарского муниципального образования на оче

редной финансовый год главный администратор доходов - Комитет по управлению 
муниципальным имуществом администрации Ангарского муниципального образова
ния (далее - КУМИ) предоставляет в Управление по экономике и финансам админис
трации Ангарского муниципального образования (далее - Управление) прогноз пос
тупления средств от аренды в очередном финансовом году.

Главные распорядители бюджетных средств (далее - ГРБС) предоставляют в Уп
равление расшифровку расходов средств от аренды с полной детализацией кодов 
бюджетной классификации.

Управление проверяет соответствие данных, указанных в прогнозе поступлений 
средств от аренды на соответствие данным, предоставленным ГРБС в расшифровке 
расходов средств от аренды.

КУМИ ежемесячно в срок до 10 числа текущего месяца предоставляет Управле
нию, ГРБС сведения о поступивших в доход бюджета Ангарского муниципального 
образования средствах от аренды муниципального имущества, закрепленного за 
муниципальными учреждениями на праве оперативного управления.

ГРБС на основании сведений КУМИ в срок до 15 числа текущего месяца предос
тавляют в Управление заявку на финансирование расходов в текущем месяце с пол
ной детализацией кодов бюджетной классификации. На основании полученных зая
вок ГРБС, Управление в течение 2 рабочих дней производит контроль сумм заявки 
ГРБС на соответствие данным предоставленным КУМИ. В случае отсутствия замеча
ний, осуществляет их согласование путем доведения кассового плана на текущий 
месяц средств от аренды по детализированным кодам бюджетной классификации.

В случае изменения (увеличение или уменьшение) прогноза поступления средств 
от аренды КУМИ направляет в Управление заявку на изменение прогноза поступле
ния средств от аренды.
Мэр АМО А.П. Козлов

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

новости АМО

http://www.anaarsk-adm.ru


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 23.03.2010 г.

Об утверждении Положения о назначении 
и выплате на территории Ангарского муниципального 
образования адресной помощи гражданам, 
попавшим в трудную жизненную ситуацию, на 2010 год

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ ”06 общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уста
вом Ангарского муниципального образования, на основании Постановления мэра 
Ангарского муниципального образования от 23.12.2009г. № 142-па "Об утверждении 
муниципальной целевой программы "Социальная поддержка населения Ангарского 
муниципального образования на 2010 год"

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Утвердить Положение о назначении и выплате на территории Ангарского муни

ципального образования адресной помощи гражданам, попавшим в трудную жиз
ненную ситуацию, на 2010 год (Приложение № 1).

2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого за

местителя мэра (И.Е.Цыпенко).
Мэр АМО А.П. Козлов

Приложение №1 
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 
Ангарского муниципального образования 

от 23.03.2010 № 407-па

Положение
о назначении и выплате на территории Ангарского муниципального 

образования адресной помощи гражданам, попавшим в трудную жизненную
ситуацию, на 2010 год

I. Общее Положение
1. Настоящее положение разработано в целях реализации пункту 3 раздела 3 Му

ниципальной целевой программы "Социальная поддержка населения Ангарского 
муниципального образования на 2010 год", утвержденной Постановлением мэра Ан
гарского муниципального образования от 23.12.2009г. № 142 - па, и определяет по
рядок, условия и размеры назначения и выплаты адресной помощи.

2. Право на оказание адресной помощи имеют проживающие на территории Ан
гарского муниципального образования граждане, оказавшиеся в трудной жизненной 
ситуации, в том числе малоимущие семьи и (или) малоимущие одиноко проживаю
щие граждане.

3. Адресная помощь оказывается гражданам из числа категорий, предусмотрен
ных в пункте 2 настоящего Положения в виде разовой выплаты социального пособия.

4. В настоящем Положении используются следующие основные понятия:
1) трудная жизненная ситуация - ситуация, объективно нарушающая жизнедея

тельность гражданина (потеря кормильца, длительное пребывание на лечении, до
рогостоящее лечение, тяжелые заболевания, срочные, внеплановые операции, про
езд к месту лечения (в случае если операция не оплачивается через Министерство 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области), пострадавшие в 
результате грабежа, кражи, стихийные бедствия, иные чрезвычайные ситуации и то
му подобное), которую он не-может преодолеть самостоятельно;

2) малоимущая семья - круг лиц, связанных родством и (или), совместно прожи
вающих, ведущих совместное хозяйство и имеющих по независящим от них причи
нам среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного 
в расчете на душу населения с учетом дифференциации уровня цен в Иркутской об
ласти;

3) малоимущий одиноко проживающий гражданин - одиноко проживающий граж
данин, пенсионер, инвалид, имеющий пенсию ниже величины прожиточного мини
мума для пенсионера, установленного в расчете на душу населения с учетом диффе
ренциации уровня цен в Иркутской области.

II. Порядок назначения адресной помощи
2.1. Назначение адресной помощи осуществляется отделом социальной поддер

жки населения Управления социальной защиты населения администрации Ангарско
го муниципального образования (далее - Управление).

2.2. Для назначения адресной помощи гражданин с заявлением в письменной 
форме от себя или от имени своей семьи, либо через законного представителя об
ращается в Управление.

2.3. К заявлению одновременно прилагаются следующие документы:
1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражданина;
2) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а также документ и 

подтверждающий полномочия законного представителя гражданина, в случае обра
щения законного представителя;

3) справка о составе семьи гражданина с указанием степени родства и (или) 
свойства членов семьи;

4) документы, подтверждающие доход гражданина и членов его семьи (при нали
чии семьи) за три последних календарных месяца, предшествующих месяцу обра
щения в Управление для исчисления среднедушевого дохода (справка о заработной 
плате с места работы (основной и по совместительству); документ о размере посо
бия, пенсии, алиментов, стипендии, субсидии, страховой выплаты; документ о приз
нании гражданина безработным и размере получаемого пособия по безработице - 
для безработных граждан);

5) документы, подтверждающие наличие у гражданина трудной жизненной ситу
ации:

справка федерального учреждения медико-социальной экспертизы, подтвер
ждающая факт установления инвалидности, - для инвалидов;

заключение медицинского учреждения о необходимости проведения лечения, 
приобретения дорогостоящих лекарств, либо направление на госпитализацию, либо 
выписка из медицинской карты - для граждан, нуждающихся в проведении лечения; 

выписка из медицинской карты - для нетрудоспособных граждан, пребывающих

длительное время на лечении;
листок нетрудоспособности - для трудоспособных граждан, прибывавших дли

тельное время на лечении;
трудовая книжка, а в случае ее отсутствия - заявление неработающего граждани

на о том, что он является неработающим (ответственность за достоверность пред
ставленных сведений несет гражданин) - для безработных граждан;

№ 407-па документ уполномоченного органа, подтверждающий факт пожара, стихийного 
бедствия, иной чрезвычайной ситуации, а также факт утраты или повреждения жило
го помещения, предметов первой необходимости - для граждан, пострадавших от 
пожара, стихийного бедствия, иной чрезвычайной ситуации, повлекшей утрату или 
повреждение жилого помещения, предметов первой необходимости; 

свидетельство о смерти - для граждан, потерявших родственника; 
документ органов внутренних дел, подтверждающий, что в отношении граждани

на было совершено преступление, в результате которого ему был причинен имущес
твенный ущерб - для граждан, в отношении которых было совершено преступление, 
повлекшее утрату или повреждение имущества.

6) в случае невозможности представления гражданином документов, подтвер
ждающих нахождение гражданина в трудной жизненной ситуации, специалистами 
Управления составляется акт комиссионного обследования, который является доку
ментом, подтверждающим факт наличия либо отсутствия у гражданина трудной жиз
ненной ситуации.

2.4. Заявления граждан об оказании адресной помощи рассматриваются в день 
обращения. В ряде случаев, при необходимости проведения дополнительной про
верки, вопрос может быть рассмотрен в более поздний срок, но не более двух не
дель со дня подачи заявления.

III. Условие и размер назначения материальной помощи
3.1. Назначение адресной помощи осуществляется при условиях:
1) гражданин относится к категории граждан, предусмотренной пунктом 2 насто

ящего Положения;
2) наличия трудной жизненной ситуации, объективно нарушающей жизнедея

тельность гражданина, которую он не может преодолеть самостоятельно;
3) наличия всех необходимых документов, предусмотренных пунктами 2.2., 2.3. 

настоящего Положения содержащих достоверные сведения.
3.2. Гражданам, пострадавшим от пожара, стихийного бедствия, иной чрезвычай

ной ситуации, повлекшей утрату или повреждение жилого помещения, предметов; 
первой необходимости, адресная помощь назначается в целях приобретения пред
метов первой необходимости, если обращение за адресной помощью последовало' 
в срок не более 2 (двух) месяцев с момента, когда произошла вышеуказанная ситуа
ция.

3.3. Адресная помощь оказывается 1 (один) раз в календарном году на семью.
3.4. Максимальный размер адресной помощи не может превышать 15000 (пят

надцать тысяч) рублей. В исключительных случаях размер адресной помощи может 
превышать вышеуказанную сумму, но не более десятикратной величины прожиточ
ного минимума в целом по Иркутской области в расчете на душу населения, в зави
симости от степени сложности ситуации.

IV. Порядок выплаты и отказа в выплате адресной материальной помощи
4.1. Выплата адресной помощи осуществляется Управлением путем выдачи де

нежных средств непосредственно гражданину либо его законному представителю> 
при наличии документов указанных в пунктах 2.2. 2.3. настоящего Положения и рас
ходного кассового ордера, заполняемого по данным паспорта (временного удосто
верения личности). Регистрация расходного кассового ордера производится в пла
ново-финансовом отделе Управления.

4.2. Получение денежных средств подтверждается заявителем его личной подпи
сью в расходном кассовом ордере. По завершении операции кассиром подписыва
ется расходный кассовый ордер, а приложенные к нему документы погашаются над
писью "ОПЛАЧЕНО" с указанием соответствующей даты.

4.3. Управление принимает решение об отказе в назначении адресной помощи bs 
случае отсутствия условий назначения адресной помощи, предусмотренных пункта
ми 2.2., 2.3 настоящего Положения.
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 19 мая 2010 г. в 10 часов 30 минут в Комитете по 
управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского муни
ципального образования (далее по тексту - Комитет) по адресу: Иркутская об
ласть, г. Ангарск, ул. Глинки, 29, кабинет 2 аукциона, открытого по составу г 
участников и форме подачи предложений по цене на право заключения д ого
вора аренды объекта нежилого фонда - нежилого помещения общей площа
дью 136,7 кв.м., расположенного по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, 
квартал 50, дом 1, помещение 19 (далее по тексту - объект) сроком на 10 лет 
для использования под приоритетные, в том числе социально-значимые виды i 
деятельности для Ангарского муниципального образования.

Участниками аукциона могут являться только субъекты малого и среднего пред
принимательства

Начальная цена договора за право аренды объекта в размере годовой! 
арендной платы без учета НДС составляет 246060,00 рублей.

Предоставление документации об аукционе осуществляется в период с 31 мар
та 2010 г. по 18 мая 2010 г. в Комитете по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, ул. 
Глинки, 29, кабинет 4, в рабочие дни с 8 часов 30 минут до 17 часов 30 минут, в пят
ницу - до 16 часов 30 минут (перерыв на обеде 13 часов 00 минут до 14 часов 00 ми
нут), контактное лицо Шуст Андрей Иосифович, телефон для справок 52-92-05. До
кументация об аукционе размещена на сайте в сети "Интернет" - www.angarsk- 
adm.ru.

Комитет вправе не позднее 14 мая 2010 г. отказаться от проведения аукциона.
Рассмотрение заявок состоится 19 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 админис
трации Ангарского муниципального образования О.П. Скрипка 

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

ш Все новосщ на сайщ. 30 марта 2010 года, № 12-вт (401)

mailto:kumi@mail.ru


О Ф ИЦИАЛЬНЫ Е НОВОСТИ

Иркутская область 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

Ангарского муниципального образования

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 23.03.2010 г. № 415-па

Об отмене отдельных правовых актов 
Ангарского муниципального образования

В целях приведения муниципальных правовых актов Ангарского муниципального 
образования в соответствие с действующим законодательством Российской Феде
рации, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЭ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уста
вом Ангарского муниципального образования,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Отменить Постановление мэра г. Ангарска от 06.12.1995 г. № 3180 
"О порядке распределения средств от приватизации муниципальной собствен

ности” .
2. Отменить следующие Постановления мэра Ангарского муниципального обра

та! зования:
- от 21.11.1996 г. № 3545 "Об утверждении правил "О порядке регистрации сде

лок (актов), предметом которых является муниципальное имущество Ангарского му
ниципального образования";

- от 27.09.1996 г. № 2987 "О сдаче в аренду имущества муниципальными учреж- 
"f дениями и организациями";

- от 29.01.1997 г. № 292 "Об оформлении документов на землепользование по от- 
. дельно стоящим индивидуальным гаражам, складам, кладовым, вспомогательным

сооружениям, расположенным в городской жилой застройке";
- от 23.07.1998 г. № 2339 "Об утверждении Инструкции "О порядке внесения из

менений и дополнений в договоры на передачу жилых квартир (домов) в собствен
ность граждан в домах коттеджного или усадебного типов";

- от 15.09.1998 г. № 2885 (ред. от 23.07.2002) "О Временном порядке организации 
проведения торгов (аукционов, конкурсов) по продаже гражданам и юридическим 
лицам права аренды земельных участков, предназначенных под застройку и распо
ложенных на территории Ангарского муниципального образования";

- от 16.09.1999 г. № 2778 "Об утверждении порядка согласования разрешитель
ных и правоустанавливающих документов на предоставление (изъятие) земельных 
участков и перерегистрацию прав на ранее предоставленные земельные участки на 
территории АМО";

- от 17.06.1999 г. № 1748 "О Порядке проведения торгов на право заключения до
говора аренды Объектов недвижимости, находящихся в собственности Ангарского 
муниципального образования";

- от 03.12.1999 г. № 3720 "О наделении функциями Комитет по управлению муни
ципальным имуществом Администрации Ангарского муниципального образования";

- от 02.12.1999 г. № 3711 "Об утверждении перечня жилых помещений, рекомен
дованных для проживания иностранных граждан на территории Ангарского муници
пального образования. Отмена постановления № 3755 от 17.10.97 г.";

- от 03.11.1999 № г. 3370 "Об утверждении средней нормы бесплатной передачи 
земли в собственность на территории Ангарского муниципального образования";

- от 29.09.1999 г. № 2927 "О наделении функциями регистрации договоров на пе
редачу квартир (домов) в собственность граждан Комитета по управлению муници
пальным имуществом Ангарского муниципального образования";

- от 18.06.1999 г. № 1757 "О внесении дополнения в Положение "О порядке офор
мления разрешительной документации на установку временных торговых сооруже
ний (ВТС) на территории Ангарского муниципального образования";

- от 04.06.1999 г. № 1610 "О внесении изменений Постановление Мэра от 
19.05.99 № 1397 "О договорах аренды земельных участков на территории Ангарско
го муниципального образования";

- 19.05.1999 г. № 1397 (ред. от 04.06.1999 г.) "О договорах аренды земельных 
участков на территории Ангарского муниципального образования";

- от 04.06.1999 г. № 1602 "О заключении договоров аренды земельных участков 
владельцами временных торговых сооружений (ВТС)";

- от 01.06.1999 г. № 1565 "О внесении дополнений к постановлению мэра АМО от 
15.09.98 № 2885 "О временном порядке проведения торгов (аукционов, конкурсов) 
по продаже гражданам и юридическим лицам права аренды земельных участков, 
предназначенных под застройку и расположенных на территории Ангарского муни
ципального образования";

- от 13.01.2000 г. № 40 "Об установлении базовой ставки арендной платы";
- от 26.12.2000 г. № 3889 "Об установлении базовой ставки арендной платы";
- от 17.10.2001 г. № 3183 "О создании комиссии по контролю за поступлением 

арендной платы за землю в доход бюджетов всех уровней” ;
- от 23.07.2002 г. № 2016 "О внесении изменений в постановление мэра № 2885 

от 15.09.98 "О временном Порядке организации проведения торгов (аукционов, кон
курсов) по продаже гражданам и юридическим лицам права аренды земельных учас
тков, предназначенных под застройку и расположенных на территории Ангарского 
муниципального образования";

- от 09.01.2003 г. № 52 "О льготах по арендной плате за землю на территории Ан
гарского муниципального образования” ;

- от 11.12.2003 г. № 3704 "Об установлении базовой ставки арендной платы за 
пользование объектами нежилого фонда";

- от 30.01.2004 г. № 251 "Об установлении базовой ставки годовой арендной пла
ты за пользование муниципальным имуществом, закрепленным на праве оператив
ного управления за муниципальными учреждениями";

- от 02.02.2004 г. № 255 ”0  делегировании полномочий на выдачу довереннос
тей";

- от 13.07.2004 г. № 2419 "Об утверждении ставок эксплуатационных расходов, 
предъявляемых арендаторам и собственникам нежилых помещений в жилищном 
фонде г. Ангарска";

- от 20.10.2004 г. № 3770 "О внесении изменений в постановление мэра от 
06.03.2001 № 663 "О возмещении затрат на топливо гражданам, имеющим право на 
льготы";

- от 08.02.2005 г. № 342 "О порядке расчета арендной платы за землю";
- от 08.07.2005 г. № 2308 "Об арендной плате за землю под парками и зонами от

дыха, находящимися на территории Ангарского муниципального образования";
- от 31.03.2005 г. № 1078 "Об арендной плате за землю некоммерческих объеди

нений граждан на территории Ангарского муниципального образования";
- от 22.05.2006 г. № 1160 "О проверке использования муниципального имущества 

на территории Ангарского муниципального образования".
3. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации.

Мэр АМО А.П. Козлов

Официальные новости АМО
Иркутская область 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

Ангарского муниципального образования

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 23.03.2010 г. № 414-па

О внесении дополнений в постановление мэра Ангарского  
муниципального образования № 559 от 27.03.2008г. "Об определении  
мест и предприятий, на которых отбываются исправительные работы"

Рассмотрев Ходатайство руководства ГУ "МРУИИ № 3" ГУФСИН Российской Фе
дерации по Иркутской области города Ангарска о дополнении перечня предприятий 
в постановление мэра Ангарского муниципального образования №559 от 
27.03.2008г. "Об определении мест и предприятий, на которых отбываются исправи
тельные работы", руководствуясь Уставом Ангарского муниципального образования,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. В постановление мэра Ангарского муниципального образования №559 от 
27.03.2008г. "Об определении мест и предприятий, на которых отбываются исправи
тельные работы" (далее - постановление) внести следующие дополнения:

1.1. Пункт 2 постановления дополнить пунктами 2.76. следующего содержания: 
2.76. ООО Институт "ГОРПРОЕКТ"

2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.

Мэр АМО А.П. Козлов

План основных мероприятий администрации  
Ангарского муниципального образования на апрель 2010 года:

1. Оперативные совещания администрации Ангарского муниципального образо
вания (председатель Козлов А.П.) - 06, 13, 20, 27 апреля 2010 г.;

2. Оперативные совещания главы города Ангарска Л.Г. Михайлова - 05, 12, 19, 26 
апреля 2010 г.;

3. Заседание Думы города Ангарска - 29 апреля 2010 г. (проводится в зале засе
даний администрации АМО);

4. Заседание Думы Ангарского муниципального образования - 27 апреля 2010 г. 
(проводится в зале заседаний администрации АМО):
№ Вопросы, вы носим ые на заседание Думы АМО
1. Отчет о социально-экономическом положении Ангарского муниципального образования 

и о деятельности администрации за 2009 год
2. Информация о подготовке образовательных учреждений к летней оздоровительной кам

пании 2010 года
3. О проведении аукциона по продаже нежилого помещения, расположенного по адресу: 

г. Ангарск, 58 квартал, д.З, помещение 23
4. О проведении аукциона по продаже нежилого помещения, расположенного по адресу: 

г. Ангарск, 58 квартал, строение 39, помещение 1
5. О проведении аукциона по продаже нежилого помещения —  Магазин «Мелодия», распо

ложенного по адресу: г. Ангарск, 207/210 квартал, д.2, помещение 65
6. О проведении аукциона по продаже нежилого помещения, расположенного по адресу: 

г. Ангарск, 12а микрорайон, д.6, помещение 186
7. О проведении аукциона по продаже нежилого здания, расположенного по адресу: г. 

Ангарск, м-район Майск, ул. Тельмана, д.9
8. О проведении аукциона по продаже нежилого здания —  БАЗА ПО ХРАНЕНИЮ ТАРЫ, 

столярный цех, расположенного по адресу: г. Ангарск, Первый промышленный массив, 
17 квартал, строение 55

9. Отчет о работе муниципального бюджетного учреждения «Служба муниципального хо
зяйства»

10. Отчет о работе Управления образования администрации Ангарского муниципального 
образования за 2008-2009 годы

5. Основные мероприятия, проводимые на территории Ангарского муниципаль
ного образования:

№
п/п

Н аименование м ероприятий Дата и время 
проведения

М есто
проведения

1 Организация расширенной распродажи пасхальных 
куличей (кексов) в канун Православной пасхи

с 1 по 4 апре
ля с 12.00 
до 18.00

Расширенные 
места распродажи 
на территории 
города Ангарска

2 Открытие выставки «Удивительный мир самоцве
тов» ко Дню геолога

1 апреля 
16.00

Музей минералов, 
ул. Глинки, 25

3 «В кругу друзей» традиционная встреча геологов, 
участвовавших в формировании коллекции мине
ралов

1 апреля 
16.30

Музей минералов, 
ул. Глинки, 25

4 «Нам жить и помнить» - городской конкурс биб
лиотек МУК «Центральная библиотечная система»

с 1 по 5 апре
ля

Библиотеки 
МУК «Центральная 
библиотечная сис
тема»

5 Открытие выставки Ангарского туристического 
клуба «Ходили мы походами»

2 апреля 
16.00

Выставочный зал, 
ул. Глинки, 25

6 Творческая встреча с участниками Ангарского ту
ристического клуба

2 апреля 
16.30

Выставочный зал, 
ул. Глинки, 25

7 Организация и проведение фестиваля « Формула 
красоты 2010» и фестиваля кулинарного искусства

3 апреля 
с 8.00

ДК «Современник»

8 « Нам года не беда» - танцевальный вечер отдыха 
для людей среднего и старшего возраста

7 апреля, 
28 апреля 

17-00

ДК «Энергетик»

9 Соревнования по плаванию среди общеобразова
тельных школ города Ангарска

9 апреля 95 кв-л, плава
тельный бассейн 
«Ангара»

10 «Огни цирка» - муниципальный фестиваль 10 апреля 
9-00

ДК «Современник»

11 Чемпионат АМО по настольному теннису «Сереб
ряная ракетка»

11 апреля 49 кв-л, специали
зированный зал

12 День памяти освобождения узников фашистских 
концлагерей

12 апреля 
13-00

ДК «Современник»

13 «Тебя Россия воспеваю» - отчетный концерт, по
священный 5- летию ансамбля русской казачьей 
песни «Краснотал» в рамках 65-летия Победы в 
ВОВ

15 апреля 
18-00

ДК «Энергетик»

30 марта 2010 года, №  12-вт (401) Все н о в о с т и  на сайте: www.anaarsk-adm.ru
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Официальные новости АМО
14

15

16

17

18

19

20

21

22

23
24

25

26

27

28

29

30

31

Гала-концерт фестиваля творческих коллективов, 
солистов, участников — ветеранов, пенсионеров 
«Мои года - мое богатство» ___ ____
Первенство АМО по плаванию

«Хрустальный башмачок» - конкурс

Открытый чемпионат АМО по спортивной гимна
стике «На лучший балл»

Соревнования среди школьников по программе 
«Президентские состязания»___________________
Первенство АМО по боксу

«Серебряный фокстрот» - соревнования по спор- 
тивным танцам_________________________________
Акция «Весна 45-года» оформление забора по 
улице Ворошилова (возле стадиона Ангара) уча
щимися детских художественных отделений школ 
искусств
Отчетный концерт цирковой студии «Пирамида»

Открытое первенство АМО по универсальному бою
Открытое первенство и чемпионат АМО по легкой 
атлетике
Блиц-турнир по футболу

«Чтоб связь времен не прервалась» - встреча с 
ветеранами ВОВ

Первенство АМО по быстрым шахматам

«Дню Победы посвящается!» - организация вы
ставки творческих работ учащихся и преподавате- 
лей художественных школ
«С днем Победы, солдат» - поздравление ветера- 
нов ВОВ на дому с 65-летием великой Победы
Организация концертов «Фронтовых бригад»

Чемпионат АМО по волейболу

18 апреля

18 апреля

22— 24 апреля

23-24 апреля

23-24 апреля 
10.00

24 
апреля

24-25 апреля

с 25 апреля 
по 6 мая

25 апреля 
15-00

25 апреля
25 апреля

26 апреля

28 апреля

По выходным

3-я декада 
апреля

последняя 
декада апреля

апрель

апрель-маи

ДК «Энергетик»

95 кв-л, плава
тельный бассейн 
«Ангара»
МОУДОД «Дворец 
творчества детей 
и молодежи», ДК 
«Энергетик»
м/р 12а, д. 7а 
ДЮСШ «Сибирь*

95 кв-л, стадион 
Ангара»

95 кв-л, стадион 
«Ангара»
ДК «Современник»

95 кв-л, стадион 
«Ангара»

ДК «Энергетик»

пгт. Мегет
95 кв-л, стадион 
«Ангара»
Футбольное поле 
Сибиряк»

м/р 18, дом 1, 
центральная го
родская библиоте
ка, краеведческий 
отдел
м/р 29, межрегио
нальный учебный 
центр ОАО «АНХК»
ДК «Энергетик»

по дополнитель- 
ному плану
по дополнитель- 
ному плану_____
кв-л 206-8, 
спорткомплекс 
«Ермак», 
ул. Горького 36, 
«Сибиряк»______

* - По отдельным мероприятиям даты проведения могут быть изменены. 
Руководитель аппарата администрации ТА. Юрасова

Протокол № 12-25/009- 10-П2 
открытого аукциона на право заключить муниципальный контракт на 

выполнение работ по монтажу автоматических систем пожарной 
сигнализации и пожаротушения в помещениях архивохранилищ здания 

архивного отдела администрации Ангарского муниципального образования

г. Ангарск
Время проведения: 10 часов 10 минут

26.03.2010 г.
10 часов 25 минут

Присутствовали:
1. Черняева Светлана Викторовна - заместитель председателя комиссии,
2. Колесникова Татьяна Николаевна - секретарь комиссии,
Аукционист - Колесникова Татьяна Николаевна.

№
п/п

Наименование 
участника аукциона

Место нахождения участника 
аукциона

Номер карточки 
участника аукциона

1 ООО
"Сибэнергосервис"

665841, г. Ангарск, микрорайон 17, 
дом 27

1

2 ООО "РТК-системы" 664003, г. Иркутск, ул. Красного 
Восстания, 20, а/я 280

2

3 ООО "Инфовидео" 666301, Иркутская обл., г. Саянск, 
микрорайон Юбилейный, 62 (вставка)

Не зарегистрировался

Результаты аукциона:
Наименование работ Начальная 

(максималь
ная) цена 
контракта 

(цена лота), 
руб.

Предпос
леднее 

предложе
ние о цене 
контракта, 

руб.

Участник, ко
торый сделал 
предпослед
нее предло

жение о цене 
контракта

Последнее 
предложе
ние о цене 
контракта, 

руб.

Победитель
аукциона

Монтаж автоматических сис
тем пожарной сигнализации 
и пожаротушения в помеще
ниях архивохранилищ зда
ния архивного отдела адми
нистрации Ангарского муни
ципального образования

699 976,00 692 976,24 ООО
"РТК-

системы"

689 476,36 ООО "Сибэ
нергосер

вис"

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

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

женным по адресу: Иркутская обл., г. Ангарск, микрорайон Северный, ул. Тургенева, д. 64.
Площ адь - 865 кв. м.
Вид разреш ённого использования - под огородничество  без возведения построек.
О граничения и обременения - не установлены .
Вид права - в аренду на 11 (одиннадцать) месяцев.
Заявления принимаются в течение 14 календарных дней со дня опубликования объявления 

в Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского муници
пального образования по адресу: Иркутская обл., г Ангарск, ул. Глинки, д.29, каб. 7.

Телефон для справок: 52-37-31.
Председатель КУМИ О.П. Скрипка

№  134

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Распоряжение

От 26.03.2010 г.

Об условиях приватизации нежилого помещения, расположенного
по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, микрорайон 7, дом 19, помещение 11

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным зако
ном от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального иму
щества", Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 -ФЗ "Об общих принципах организа
ции местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 
22.07.2008 № 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находяще
гося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муници
пальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринима
тельства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде
рации", Законом Иркутской области от 17.12.2008 № 111-оз "Об особенностях реализа
ции преимущественного права субъектов малого и среднего предпринимательства на 
приобретение арендуемого недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности Иркутской области или в муниципальной собственности муниципальных 
образований Иркутской области" (в редакции Закона Иркутской области от 07.10.2009 № 
68/34-03), Уставом Ангарского муниципального образования, решением Думы Ангарско
го муниципального образования от 30.06.2006 № 83-12рД "Об утверждении Положения о 
приватизации муниципального имущества Ангарского муниципального образования" (в 
редакции решений 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 15.03.2010 № 36-03.10/н, заявление общества с ограниченной 
ответственностью "Институт Горпроект" о соответствии условиям отнесения к категории 
субъектов малого или среднего предпринимательства и о реализации преимущественно
го права на приобретение арендуемого имущества от 02.03.2010 и документы, представ
ленные обществом с ограниченной ответственностью "Институт Горпроект” :

1. Произвести отчуждение обществу с ограниченной ответственностью "Институт Гор
проект" в порядке реализации преимущественного права на приобретение следующего 
арендуемого имущества (Договор аренды от 21.03.2009 № 1515/09):

- нежилого помещения общей площадью 235,30 кв.м., расположенного по адресу: Ир
кутская область, г. Ангарск, микрорайон 7, дом 19, помещение 11 (далее по тексту - поме
щение).

2. Определить цену помещения в размере 4 772 000,00 (Четыре миллиона семьсот 
семьдесят две тысячи) 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 "Институт Горпро

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

2) направить настоящее распоряжение для опубликования в газете "Ангарские ведо
мости" 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 

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Распоряжение

№  135 От 26.03.2010 г.

Об условиях приватизации нежилого здания, расположенного по адресу:
Иркутская область, г. Ангарск, мкр-н Новый-4, строение 99

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным зако
ном от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального иму
щества", Федеральным законом от 06.10.2003 "Об общих принципах организации мес
тного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 22.07.2008 
№ 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в госу
дарственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Уста
вом Ангарского муниципального образования, решением Думы Ангарского муниципаль
ного образования от 30.06.2006 № 83-12рД "Об утверждении Положения о приватизации 
муниципального имущества Ангарского муниципального образования" (в редакции реше
ния Думы Ангарского муниципального образования от 26.03.2009 № 611-54рД "О внесе
нии изменений в решение Думы Ангарского муниципального образования от 30.06.2006 
№ 83-12рД "Об утверждении Положения о приватизации муниципального имущества Ан
гарского муниципального образования""), рассмотрев отчет об оценке рыночной стои
мости объекта недвижимости от 16.03.2010 № 38-03.10/н, заявление индивидуального 
предпринимателя Щипакина Александра Юрьевича о соответствии условиям отнесения к 
категории субъектов малого или среднего предпринимательства и о реализации преиму
щественного права на приобретение арендуемого имущества от 05.03.2010 и документы, 
представленные Щипакиным Александром Юрьевичем:

1. Произвести отчуждение индивидуальному предпринимателю Щипакину Александру 
Юрьевичу в порядке реализации преимущественного права на приобретение следующе
го арендуемого имущества (Договор аренды 1670/07 от 03.09.2007):

- нежилого здания, общей площадью 556,90 кв.м., расположенного по адресу: Иркут
ская об-ласть, г. Ангарск, мрн. Новый-4, строение 99 (далее по тексту - здание).

2. Произвести одновременно с отчуждением здания, отчуждение земельного участка 
из земель населенных пунктов, площадью 3511 кв. м., расположенного по адресу: Иркут
ская обл., г. Ангарск, мрн. Новый-4, строение 99, предназначенного для эксплуатации не
жилого здания склада, по цене 43 335,0 (сорок три тысячи триста тридцать пять) рублей.

3. Определить цену здания в размере 1 353 000,00 (один миллион триста пятьдесят I? 
три тысячи) рублей (без НДС).

4. Отделу по управлению муниципальным имуществом (Орлова О.Н.):
1) направить в адрес индивидуального предпринимателя Щипакина Александра |; 

Юрьевича проект договора купли-продажи в течение 10 дней с даты подписания настоя- || 
щего распоряжения;

2) направить настоящее распоряжение для опубликования в газете "Ангарские ведо- И 
мости" в течение 5 дней с даты его подписания.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
Председатель Комитета по управлению
муниципальным имуществом О.П.Скрипка iij
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