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25 мая 2010 года № 20-вт (420)

Официальные новости города Ангарска________________________________________ __
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № 10-18/48  

на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ 
по капитальному ремонту помещений многоквартирных домов, 

расположенных по адресам: город Ангарск, квартал 47, дом 24, 25 и
квартал 91, дом 13

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. (3955) 52-19-73.
Предмет муниципального контракта с указанием объема выполняемых 

работ:
Выполнение работ по капитальному ремонту помещений многоквартирных до

мов, расположенных по адресам: город Ангарск, квартал 47, дом 24, 25 и квартал 91, 
дом 13 (далее - работы). Работы выполняются в полном объеме в соответствии с Тех
ническим заданием, являющимся неотъемлемой частью документации об открытом 
аукционе (далее также - Техническое задание) и включают в себя:

1. Капитальный ремонт помещений многоквартирного дома по адресу:
квартал 47, дом 24:

№ Наименование Ед. изм. Кол-во
1 2 3 4

Раздел 1 . Водоснабжение (ГВС)
1 Смена санитарных приборов: ванн чугунных 100 приборов 0,02

2/100
2 Смена санитарных приборов: трапов диа

метром до 50 мм
100 приборов 0,04

4/100
3 Смена арматуры смесителей: с душевой сет

кой
100 шт. 0,04

4/100
4 Смена арматуры смесителей: без душевой 

сетки
100 шт. 0,02

2/100
5 Разборка трубопроводов из чугунных кана

лизационных труб диаметром: 50 мм
100 м трубопрово
да с фасонными 

частями

0,05
5/100

6 Прокладка трубопроводов канализации из 
полиэтиленовых труб высокой плотности 
диаметром: 50 мм

100 м трубопрово
да

0,05
5/100

Туалеты
7 Разборка трубопроводов из чугунных кана

лизационных труб диаметром: 100 мм
100 м трубопрово
да с фасонными 

частями

0,19
19/100

8 Разборка санитарных приборов: чаш "Генуя" 100 приборов 0,06
6/100

9 Прокладка трубопроводов канализации из 
полиэтиленовых труб высокой плотности 
диаметром: 100 мм

100 м трубопрово
да

0,19
19/100

10 Демонтаж санитарных приборов: смывных 
бачков чугунных или фаянсовых на стене

100 приборов 0,06
6/100

11 Смена сгонов у трубопроводов диаметром 
до: 20 мм

100 сгонов 0,06
6/100

12 Смена внутренних трубопроводов из сталь
ных труб диаметром: 15 мм

100 м трубопрово
дов

0,1
10/100

13 Установка унитазов: с бачком непосредст
венно присоединенным

10 комплектов 0,6
6/10

Строительные работы (постирочные, душевые)
14 Ремонт штукатурки потолков по камню из

вестковым раствором площадью отдельных 
мест до 1 м2: толщиной слоя до 20 мм

100 м2 отремонти
рованной поверх

ности

0,4
40/100

15 Ремонт штукатурки внутренних стен по кам
ню и бетону цементно-известковым раство
ром, площадью отдельных мест до 1 м2: 
толщиной слоя до 20 мм

100 м2 отремонти
рованной поверх

ности

0,12
12/100

16 Перетирка штукатурки внутренних помеще
ний

100 м2 перетертой 
поверхности

3,463
346,3/100

17 Окраска известковыми составами по: штука
турке

100 м2 окрашивае
мой поверхности 
(без вычета про

емов)

3,463
346,3/100

18 Демонтаж оконных коробок в каменных сте
нах с: выломкой четвертей в кладке

100 коробок 0,03
3/100

19 Снятие оконных переплетов: остекленных 100 м2 оконных пе
реплетов

0,018
1,8/100

20 Установка в жилых и общественных зданиях 
блоков оконных с переплетами: спаренными 
в стенах каменных площадью проема до 2 м2

100 м2 проемов 0,02
2/100

21 Остекление оконным стеклом окон: в два 
переплета открывающихся в одну сторону

100 м2 площади 
проемов по наруж
ному обводу коро

бок

0,018
1,8/100

22 Улучшенная окраска масляными составами 
по дереву: заполнений проемов оконных

100 м2 окрашивае
мой поверхности

0,0432
4,32/100

23 Улучшенная масляная окраска ранее окра
шенных дверей за 2 раза с расчисткой ста
рой краски: более 35 %

100 м! окрашивае
мой поверхности

0,3756
37,56/100

24 Ремонт облицовки из керамических глазуро
ванных плиток рядовых на стенах со сменой 
плиток в одном месте: до 10 штук

100 плиток 0,4
40/100

25 Смена метлахских плиток в полах: до 10 шт. 100 плиток 0,3
30/100

26 Монтаж металлических ограждающих экра
нов в душевых

1 т конструкций 1

27 экран металлический м2 8,1
28 Облицовка экранов плиткой глазурованной с 

2-х сторон и торцов по штукатурке по сетке 
рабицы.

100 м2 поверхности 
облицовки

0,182
18,2/100

29 Разборка облицовки стен из плиток: керами
ческих глазурованных плиток

100 м2 поверхности 
облицовки

0,0655
6,55/100

30 Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и 
откосов ( без карнизных, плинтусных и угло
вых плиток) без установки плиток туалетного 
гарнитура на цементном растворе: по кирпи
чу и бетону

100 м2 поверхности 
облицовки

0,0655
6,55/100

31 Устройство стяжек цементных толщиной 25 
мм

100 м2 стяжки 0,9442
94,42/100

32 Устройство стяжек самовыравнивающих 
толщиной 1,5 мм

100 м2 стяжки 0,9442
94,42/100

33 Покрытие полов олифой: за 1 раз 100 м2 отделывае
мой поверхности

0,9442
94,42/100

34 Простая окраска масляными составами: по
лов за 2 раза

100 м2 окрашивае
мой поверхности

0,9442

туалеты
35 Разборка постаментов под чаши "Генуя" из 

кирпича
1 м3 2,24

36 Устройство стяжек цементных толщиной 20 
мм под плитку

100 м2 стяжки 0,09
9/100

37 Устройство покрытий на цементном растворе 
из плиток керамических толщиной 4-6 мм

100 м2 покрытия 0,09
9/100

38 Ремонт облицовки из керамических глазуро
ванных плиток рядовых на столбах и откосах 
со сменой плиток в одном месте: более 10 
штук

100 плиток 0,8
80/100

39 Ремонт облицовки из керамических глазуро
ванных плиток рядовых на стенах со сменой 
плиток в одном месте: до 10 штук

100 плиток 0,3
30/100

40 Разборка/восстановление бетонного основа
ния толщиной 20 мм

М3/м 2 0,7/35

2. Капитальный ремонт помещений многоквартирного дома по адресу: 
квартал 47, дом 25:

№ Наименование Ед. изм. Кол-во
1 2 3 4

Раздел 1. Водоснабжение (ГВС)
1 Смена внутренних трубопроводов из сталь

ных труб диаметром: 25 мм
100 м трубопрово

дов
0,1

10/100
2 Смена внутренних трубопроводов из сталь

ных труб диаметром: 32 мм
100 м трубопрово

дов
0,26

26/100
3 Врезки внутренние сети водоснабжения диа

метром: 15 мм (спускники)
1 врезка 3

4 Врезки в внутренние сети водоснабжения 
диаметром: 25 мм

1 врезка 3

5 Окраска масляными составами поверхностей 
стальных и чугунных труб: стальных за 1 раз

100 м2 окрашивае
мой поверхности

0,0628
6,28/100

6 Изоляция трубопроводов 1 м3 изоляции 0,32
7 Гидравлическое испытание трубопроводов 

систем отопления, водопровода и горячего 
водоснабжения диаметром: до 50 мм

100 м трубопрово
да

0,36
36/100

хвс
8 Смена внутренних трубопроводов из сталь

ных труб диаметром: 25 мм
100 м трубопрово

дов
0,08

8/100
9 Смена внутренних трубопроводов из сталь

ных труб диаметром: 32 мм
100 м трубопрово

дов
0,4

40/100
10 Врезки во внутренние сети водоснабжения 

диаметром 15 мм (спускники)
1 врезка 4
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11 Врезки в внутренние сети водоснабжения 

диаметром: 25 мм
1 врезка 3

12 Окраска масляными составами ранее окра
шенных поверхностей стальных и чугунных 
труб: стальных за 1 раз

100 м2 окрашивае
мой поверхности

0,0656
6,56/100

13 Изоляция трубопроводов: 1 м3 изоляции 0,331
14 Гидравлическое испытание трубопроводов 

систем отопления, водопровода и горячего 
водоснабжения диаметром: до 50 мм

100 м3 трубопрово
да

0,38
38/100

Строительные работы
15 Пробивка отверстий в кирпичных стенах для 

водогазопроводных труб вручную при тол
щине стен в: 2 кирпича

100 отверстий 0,01
1/100

16 Открыть люки для замены трубопровода 100 м2 покрытий 0,36
36/100

17 Закрыть люки после замены трубопровода 100 м2 0,36
36/100

18 Смена досок в полах до Зх шт. одном месте 100 м досок 0,068
Сантехнические работы

1 Смена санитарных приборов: ванн чугунных 100 приборов 0,02
2/100

2 Смена санитарных приборов: трапов диа
метром до 50 мм

100 приборов 0,04
4/100

3 Смена арматуры смесителей: с душевой сет
кой

100 шт. 0,06
6/100

4 Смена арматуры смесителей: без душевой 
сетки

100 шт. 0,02
2/100

5 Смена задвижек диаметром: 100 мм 100 шт. 0,01
1/100

6 Демонтаж теплового узла 100 шт. 0,01
7 Установка теплового узла с прибором учета 

тепловой энергии и горячей воды
1 узел 1

8 Установка прибора учета на ХВС шт. 1
Строительные работы /постирочные, душевые/

6 Ремонт штукатурки потолков по камню из
вестковым раствором площадью отдельных 
мест до 1 м2: толщиной слоя до 20 мм

100 м2 0,3
30/100

7 Ремонт штукатурки внутренних стен по кам
ню и бетону цементно-известковым раство
ром, площадью отдельных мест до 1 м2: тол
щиной слоя до 20 мм

100 м2 0,1
10/100

8 Перетирка штукатурки внутренних помеще
ний со снятием набела

100 мг 3,45
345/100

9 Окраска известковыми составами 100 м2 3,45
345/100

10 Улучшенная масляная окраска ранее окра
шенных дверей за 2 раза с расчисткой ста
рой краски: более 35 %

100 м2 0,36
36/100

11 Улучшенная масляная окраска ранее окра
шенных окон за 2 раза с расчисткой старой 
краски: до 35 %

100 м2 0,049
4,9/100

12 Ремонт облицовки из керамических глазуро
ванных плиток рядовых на стенах со сменой 
плиток в одном месте: до 10 штук

100 плиток 1
100/100

13 Смена метлахских плиток в полах: до 10 шт. 100 плиток 0,2
20/100

14 Окраска масляными составами ранее окра
шенных поверхностей труб: стальных за 1 
раз

100 м2 0,13
13/100

15 Масляная окраска ранее окрашенных плин
тусов с подготовкой и расчисткой старой 
краски: до 35 %

100 м2 0,07
7/100

3. Капитальный ремонт помещений многоквартирного дома по адресу: 
квартал 91, дом 13:

№ Наименование Ед. изм. Кол-во
1 2 3 4

Сантехнические работы
1 Смена трубопровода д 32 100 пм 0,26
2 Смена трубопровода д 40 100 пм 0,37
3 Смена трубопровода д 50 100 пм 0,27
4 Смена трубопровода д 20 100 пм 0,02
5 Смена трубопровода д 15 100 пм 0,19
6 Демонтаж радиаторов 80 кг 100 шт. 0,08
7 Смена вент. на радиаторы д -15 100 шт. 0,08
8 Монтаж радиаторов алюминиевых Секций/кВт 44/0,53
9 Смена регистра д 100 100 пм 0,2

10 Смена кранов шаровых д-20 муфтовых 100 шт. 0,04
11 Смена ванн чугунных с обвязкой 100 приб. 0,04
12 Смена трапов д 50 мм 100 приб. 0,09
13 Смена смесителей с душевой сеткой 100 шт. 0,08
14 Смена смесителей без душевой сетки 100 шт. 0,04
15 Разборка кан.чуг.труб д -100 100 пм 0,045
16 Монтаж пластик/канализ. трубы д -100 с ус

тановкой выпуска 100 пм 0,045

17 Смена ревизии д-100 на пластик/канализ. 
трубе 100 шт. 0,03

18 Смена задвижек д-100 чугунных фланцевых 100 шт. 0,03

19 Разбивка /  Устройство бетон. Полов толщ. 
20мм м3 2,4

20 Гидравлическое испытание трубопроводов пм 111
21 Масляная окраска труб и регистров стальных м5 31,42

Ji1О

22 ремонт штукатурки потолков цементно- из
вестковым раствором, площадью отдельных 
мест до 1 м2: толщиной слоя до 20 мм 100 м2 0,26

23 ремонт штукатурки стен по камню и бетону 
цементно-известковым раствором, площа
дью отдельных мест до 1 м: толщиной слоя 
до 20 мм 100 м2 0,15

24 Перетирка штукатурки внутренних помеще
ний стен 100 м2 0,67

25 Окраска клеевыми составами стен по ранее 
окрашенной поверхности известковой крас
кой с расчисткой более 35% 100 м2 0,67

26 Окраска клеевыми составами потолка по 
ранее окрашенной поверхности известковой 
краской с расчисткой более 35% 100 м2 1,317

27 Огрунтовка антисептическими составами 
потолки в душевых за 1 раз 100 м2 0,46

28 Демонтаж оконных коробок 100 шт. 0,2
29 Снятие оконных переплетов: остекленных 100 м* 0,005
30 Установка в жилых и общественных зданий 

блоков оконных с переплетами спаренными 
в стенах каменных площадью проема до 2 м2 100 м2 0,072

31 Остекление оконных переплетов открываю
щихся в одну сторону 100 м2 0,005

32 Улучшенная окраска маслеными составами 
по дереву заполнений проемов оконных 100 м2 0,01

33 Демонтаж дверных блоков 100 м2 0,192
34 Монтаж деревянных дверных блоков 100 м2/шт. 0,192/10
35 Простая масленая окраска дверных блоков 100 м* 0,48
36 Установка дверных и оконных приборов пет

ли 24, ручки 12 шт., щеколды 12 шт. 100 шт. 0,48
37 Демонтаж керам. плитки на стенах 100м2 2,83
38 Монтаж керамической плитки на стенах 100 м2 2,83
39 смена метлх. плиток в полах 100 шт. 6
40 Ремонт кирпичной кладки м3 0,64

Вентиляция
41 Ремонт вент.коробов из стали 100 м2 0,16
42 Прочистка вент.каналов 100 м 0,174

Место выполнения работ:
Многоквартирные дома, расположенные по следующим адресам:
- город Ангарск, квартал 47, дом 24;
- город Ангарск, квартал 47, дом 25;
- город Ангарск, квартал 91, дом 13.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта:
1 343 ООО (один миллион триста сорок три тысячи) рублей, включая НДС 

18%, в соответствии с локальными ресурсными сметными расчетами:
- №04-10-10 "на капитальный ремонт помещений в многоквартирных домах по

адресу: 47 квартал, дом №24";
- №04-10-3 "на капитальный ремонт помещений и тепловых узлов с установкой 

приборов учета тепловой энергии горячей воды и холодной воды в многоквартирных 
домах по адресу: 47 квартал , дом 25";

- №04-10-9 "на капитальный ремонт помещений в многоквартирных домах по ад
ресу: 91 квартал, дом №13" (далее - сметная документация Заказчика).

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

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

Документация об аукционе предоставляется Уполномоченным органом без взи
мания платы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения 
на официальном сайте данного извещения до 15 июня 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 за
явления, поданного в письменной форме любым заинтересованным 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 местному времени) 25.06.2010 го

да по адресу: Иркутская область, г.Ангарск, проспект Карла Маркса, 19, администра
тивное здание гостиница "Саяны", 4 этаж, зал заседаний.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № 10-18/47  
на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ 

по устройству фонтана в парке "Строитель” 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;

http://www.angarsk-goradm.ru
mailto:MogoevalL@mzakg.ru
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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. (3955) 52-19-73.
Предмет муниципального контракта с указанием объема выполняемых 

работ:
Выполнение работ по устройству фонтана в парке "Строитель” города Ангарска 

(далее - работы). Работы выполняются в полном объеме в соответствии с Техничес
ким заданием, являющимся неотъемлемой частью документации об открытом аук
ционе (далее также - Техническое задание) и включают в себя:

№ Наименование работ Ед.
изм.

Кол-
во

Прокладка сетей ВиК и устройство колодцев
1 Разработка грунта вручную (для устройства колодцев) м3 21
2 Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных М-< 0,6
3 Устройство асфальтобетонного покрытия м* 0,6
4 Бестраншейная прокладка сетей водопровода из п/э труб ду 

63 мм
с установкой комплекса установки ГНБ со врезкой в дейст
вующие сети (отвод 63 п/э — 4 шт.; переход 63*50 — 2 шт.)

м.п.

врез
ка

90

1

5 Монтаж водопроводных труб диаметром 20 мм 
(подпитывающий трубопровод)

м.п. 1,5

6 Монтаж водопроводных труб диаметром 40 мм — всасываю
щий,
Монтаж напорного трубопровода ду 80 мм 
отвод Ду 40 мм 
Отвод Ду 80 мм

м.п. 

м.п.

7

8 
4
2

7 Бестраншейная прокладка сетей канализации диаметр 100- 
150 мм с установкой комплекса установки ГНБ (сброс)

м.п. 75

8 Устройство круглых колодцев из сборного железобетона диа
метром 1 м -2 шт. (для канализации) и 1,5 м- 1 шт. (для насо
са)
КЦ 15-9
КЦП 1-15-1
КЦД 15
КЦ 7-9-1
КЦ 10-9
КЦП 1-10-1
Крышка люка
Крышка люка с замком
Устройство лотка (бетон 0,149 мЗ*2)

шт.

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
м3

3

2
1
1
1
4
2
2
1

0,298
9 Установка телескопической стойки, регулировка 41-75 см шт. 4

10 Установка болтов при монтаже телескопических стоек шт. 32
11 Установка задвижки чугунной с обрезиненным клином ду 50 

мм
шт. 2

12 Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 
мм

шт. 4

13 Установка крана шарового приварного ду 40 мм 
полусгон ду 40 мм

шт.
шт.

2
4

14 Присоединение канализационных трубопроводов к сущест
вующей сети

1
врез

ка

1

15 Установка фильтров ду 50 мм шт. 2
16 Пробивка проемов в конструкциях м3 0,2
17 Установка насосов погружных 

Защитная сетка для забора воды 
Полусгон ду 15 мм 
Кран шаровый ду 15 мм 
Переходник М 20*1,5

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

4
4
4
4
4

18 Приварка фланцев к стальным труб-дам диаметром 50 мм шт. 2
19 Установка фонтанного кольца (диаметр 1,85 м из нержавею

щей стали)
м.п. 5,81

20 Установка лестниц (для работы в колодцах) шт. 3
21 Демонтаж бетонного цветника м3 0,74
22 Демонтаж бортового камня м.п. 58
23 Пробивка проемов в конструкциях м3 0,2
24 Разработка грунта вручную м3 30,45
25 Вывоз грунта м3 40,8

Электромонтажные работы
Монтаж оборудования:

1 Выполнить проект эл.снабжения шт. 1
1.1 Установить шкаф распределительный с нулевой и РЕ шинами. 

Аппаратура, устанавливаемая в шкаф:
шт. 1

1.2 автоматический выключатель трехполюсный с 1н-25А шт. 1
1.3 Шина соединительная трехфазная шт. 1
1.4 счетчик электрической энергии ШТ. I 1
1.5 пускатель магнитный с тепловым расцепителем шт. 1
2 Монтаж сетей:

2.1 Труба стальная d-20 мм. м 150
2.2 кабель силовой ВВГнг 3*2,5 м 150
2.3 монтаж ленты сигнальной м 150
3 Строительные работы:

3.1 Пробивка отверстий в кирпичных стенах шт. 1
3.2 Заделка отверстий, гнезд и борозд м3 0,01
3.3 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 1 м м3 140
3.4 Засыпка грунта вручную траншей мэ 105
3.5 Устройство постели при одном кабеле в траншее м 21

4 Выполнить контур повторного заземления:
4.1 рытье ям вручную под электрод заземления с обратной за

сыпкой грунта
м 3

4.2 пруток стальной d-16 мм м 10
4.3 полоса стальная сечением 160 мм2 м 3
4.4 провод медный 1*16 м 15

5 Выполнить проект эл.снабжения шт. 1
6 Планировка земли (140*1) м2 140
7 Восстановление и посев газона (140*1) м2 140
8 Пуско-наладочные работы в соответствии с ПУЭ

Устройство чаши фонтана:
1 Устройство подстилающих слоев гравийных для фонтана мэ 12,14
2 Устройство бетонной подготовки для дна фонтана м3 6,07
3 Устройство плоских днищ при толщине более 150 мм круглых 

сооружений
м3 17,41

4 Изготовление основы металлической круглой опалубки для 
стен фонтана из труб ду 25 мм

м 210

5 Устройство стен фонтана м3 5,46
6 Устройство ж/бетонного кольца из бетона на мраморной 

крошке
м3 1,3

7 Приготовление бетона на мраморной крошке м3 1,3
8 Шлифовка ж/бетонного кольца из бетона м2 13,04
9 Изготовление закладных деталей и сальников для прохода 

труб и кабеля
т 0,064

10 Установка закладных деталей т 0,064
11 Огрунтовка бетонных наружных и внутренних стен грунтовкой 

бетон-контакт за два раза
м2 46,8

12 Улучшенная штукатурка цементно-песчаным раствором по 
камню

м2 46,8

13 Огрунтовка оштукатуренных наружных и внутренних стен грун
товкой фасадной за два раза

м2 46,8

14 Наружная облицовка поверхности фонтана м2 24,3
15 Сплошная шпатлевка внутренних стен фонтана м2 22,5
16 Окраска внутренних стен фонтана м2 22,5
17 Огрунтовка бетонного днища фонтана грунтовкой бетон- 

контакт за два раза
м2 51,04

18
Улучшенная штукатурка цементно-песчаным раствором по 
камню нища и приямка фонтана

м2 51,04

19 Огрунтовка бетонных наружных и внутренних стен грунтовкой 
фасадной за два раза

м* 51,04

20 Сплошная шпатлевка днища фонтана м2 51,04
21 Окраска днища фонтана м2 51,04
22 Установка закладных деталей т 0,064
23 Наружная облицовка по бетонной поверхности декоративным 

камнем
м2 24,3

24 Огрунтовка металлических поверхностей (закладных деталей, 
сальников) за два раза

м2 13,6

25 Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью 
за два раза

м2 13,6

Место выполнения работ:
Иркутская область, город Ангарск, парк "Строитель".
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта:
1 499 999 (один миллион четыреста девяносто девять тысяч девятьсот де

вяносто девять) рублей 48 коп., включая НДС 18%, в соответствии с локальным 
ресурсным сметным расчетом № 04-10-4 "на устройство фонтана в парке "Строи
тель" (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 и размещения 
на официальном сайте данного извещения до 15 июня 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 за
явления, поданного в письменной форме любым заинтересованным лицом.

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

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

Место, дата и время проведения открытого аукциона:
открытый аукцион состоится в 12.00 часов (по местному времени) 21.06.2010 го

да по адресу: Иркутская область, г.Ангарск, проспект Карла Маркса, 19, администра
тивное здание гостиница "Саяны", 4 этаж, зал заседаний.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 10 -18 /37  
о проведении открытого аукциона на право заключить 

муниципальный контракт на выполнение работ по проектированию 
наружных сетей электроснабжения административного здания

гостиницы "Саяны"

Уполномоченный на осуществление функций по размещению заказов для муни
ципальных заказчиков орган местного самоуправления (далее "Уполномоченный ор-

25 мая 2010 года, № 20-вт (420) вости  на сайте: www.anaarsk-adm.ru

mailto:MogoevalL@mzakg.ru
http://www.angarsk-goradm.ru
http://www.anaarsk-adm.ru
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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 проектированию наружных сетей электроснабже
ния административного здания гостиницы "Саяны” (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: 466 600,00 рублей.
5. Предмет муниципального контракта: выполнение работ по проектированию 

наружных сетей электроснабжения административного здания гостиницы "Саяны".
6. Объем и характеристики выполняемых Работ:
Выполнить работы по проектированию наружных сетей электроснабжения адми

нистративного здания гостиницы "Саяны":

1.

7.

8 .

9.

10.

11.

12.

Основание для про 
ектирования______
Вид строительства
Место нахождения 
объекта проектиро
вания.
Стадийность проек
тирования________
Требования к вари- 
антной разработке.
Необходимость ин- 
женерных изысканий.

Состав проектной 
документации.

Основные технико
экономические пока
затели

Основные требова
ния к проектным ре
шениям.

Сметная стоимость 
выполняемых работ

Согласование про
ектной документа
ции.

Сдача проекта За
казчику

Реконструкция административного здания гостиницы 
«Саяны».
Новое строительства.

Иркутская область, г. Ангарск, ул. К.Маркса, 19.

Рабочая документация.

Не требуется.

Не требуется

Проектная документация в составе определенном По
становлением Правительства Российской Федерации от
16.02.2008 г. №87 «О составе разделов проектной до- 
кументации и требованиях к их содержанию».__________
Проектной документацией предусмотреть:
1. установку трансформаторной подстанции ( ТП) на 

два трансформатора мощностью 400 кВА.
2. В РУ-бкВ ТП-59 яч.1 установить выключатель на

грузки ВНР-400/10.
3. Подключение проектируемой ТП выполнить кабе

лем 6кВ от РУ-бкВ ТП-59 яч.1 и ПС №2 яч.4.
4. Электроснабжение административного здания гос

тиницы «Саяны» выполнить кабелем с разных сек
ций шин проектируемой ТП.

5. Ввод в здание оборудовать РУ.___________________
Выполнить проектно-сметную документацию ( ПСД) 
в соответствии с Правилами устройства электроус
тановок (изд.№7).
Предусмотреть устройство системы заземления в 
соответствии с ПУЭ.
Проектная документация должна соответствовать 
требованиям Федерального закона от 23.11.2009 № 
261-ФЗ.
Локально-сметный расчет выполнить базисно
индексным методом с индексами по статьям затрат 
в ценах на III квартал 2009г. ТЗР на материалы по 
текущим ценам в размере 2.5%. Накладные расхо
ды 50%, сметная прибыль 10%. В смете преду- 
смотреть пусконаладочные работы._______________

Проект согласовать в инспекции Ангарского отдела 
«ЦЛАТИ по Иркутской области" Ростехнадзора.

Проектно-сметную документацию выполнить в 4-х эк
земплярах на бумажном носителе, формат АЗ, А4. До
полнительно, сметы предоставить в электронном виде, 
тип файлов: Microsoft Excel и «Гранд-смета»__________

7. Место выполнения Работ: Определяется проектировщиком.
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 по статье Администрация города Ангар
ска (аппарат), КОСГУ 226, в безналичном порядке путем перечисления денежных 
средств на расчетный счет Подрядчика.

9. Предоставление документации об аукционе: со дня опубликования в офи
циальном печатном издании и размещения на официальном сайте данного извеще
ния до 15 июня 2010 года Документация об аукционе предоставляется Уполномочен
ным органом без взимания платы по адресу: 665830, Иркутская обл., г. Ангарск, ул. 
К.Маркса, 19, административное здание гостиница "Саяны", 3 этаж, каб. 17 в тече
ние двух рабочих дней со дня получения заявления, поданного в письменной форме 
любым заинтересованным лицом. Документация об аукционе также размещена на 
официальном сайте www.angarsk-goradm.ru.

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 26 мая 2010 года и до 13 00 часов (по местному 
времени) 15 июня 2010 года в рабочие дни с 848 до 1800 (с перерывом на обед с 
1300 до 1400) с перерывом на обеде 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.

11. Место, дата и время проведения Аукциона:
открытый аукцион состоится в 10 час. 00 мин. (по местному времени) 23 июня 

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

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

(по местному времени) 23 июня 2010 года по адресу: Иркутская обл., г. Ангарск, ул. 
К.Маркса, 19, административное здание гостиница "Саяны", зал заседаний.

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

Официальные новости АМО
Иркутская область 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

Ангарского муниципального образования

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 14.05.2010 г. № 990-па

О внесении дополнения в постановление мэра Ангарского
муниципального образования от 28 .12.2007 года № 4646

В соответствии с пунктом 1 постановления губернатора Иркутской области от 11 
октября 1999г. № 578-п "О мерах по повышению эффективности деятельности руко
водителей и заместителей руководителей государственных и муниципальных обра
зовательных учреждений", в целях стимулирования деятельности и повышения уров
ня социальной защищенности руководителей муниципальных общеобразовательных 
учреждений, руководствуясь статьями 29, 35, 56 Закона Российской Федерации от 
10.07.1992г. № 3266-1 "Об образовании", законом Иркутской области от 17.10.2007г. 
№ 91-03 "О расчете нормативов финансирования муниципальных общеобразова
тельных учреждений в Иркутской области",

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. В приложение № 1 к постановлению мэра Ангарского муниципального образо

вания от 28.12.2007 года № 4646 "Об утверждении Примерного положения об опла
те труда работников муниципальных общеобразовательных учреждений, учредите
лем которых является Управление образования администрации Ангарского муници
пального образования" внести следующее дополнение:

1.1. Дополнить раздел 4 пунктом 4.3 следующего содержания:
"4.3.Осуществить за счет фонда компенсаций Иркутской области субвенций на 

обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (пол
ного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразова
тельных учреждениях, установление повышающего коэффициента в размере не бо
лее 3-х, в пределах средств направленных на оплату труда руководителей и замести
телей руководителей муниципальных общеобразовательных учреждений Ангарского 
муниципального образования."

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого за
местителя мэра Ангарского муниципального образования (И.Е.Цыпенко).

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опуб

ликования.
Мэр АМО А.П. Козлов

Иркутская область 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

Ангарского муниципального образования

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 19.05.2010 г. № 1056-па

О внесении изменений в постановление 
администрации Ангарского муниципального 
образования № 889-па от 04 .05 .2010г.

Руководствуясь Уставом Ангарского муниципального образования,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. В постановление администрации Ангарского муниципального образования № 

889-па от 04.05.2010 г. "О внесении дополнений в постановление мэра Ангарского 
муниципального образования № 559 от 27.03.2008 г. "Об определении мест и пред
приятий, на которых отбываются исправительные работы" (далее - постановление) 
внести следующие изменения:

1.1. Пункт 1.1. постановления читать в следующей редакции: "Пункт 2 постанов
ления дополнить пунктом 2.78. следующего содержания: 2.78. ООО "Байкалнефте- 
центр"

2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации. 
И.о. Мэра АМО И.Е.Цыпенко

mailto:KuznecovaOB@angarsk-adm.ru
http://www.angarsk-goradm.ru/
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Официальные новости АМ О
Иркутская область 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

Ангарского муниципального образования

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 14.05.2010 г. № 991-па

О внесении изменений в постановление мэра Ангарского
муниципального образования от 29 .10 .2008  года № 2734

Рассмотрев представление начальника Управления образования администрации 
Ангарского муниципального образования о необходимости внесения изменений в 
постановление мэра Ангарского муниципального образования от 29.10.2008 года № 
2734 "О внесении дополнении в постановление мэра Ангарского муниципального об
разования от 28.12.2007 года № 4646” , в целях повышения эффективности кадрово
го обеспечения образования при реализации муниципальной целевой программы 
"Модернизация муниципальной системы образования на период 2008-2012 годы", 
утвержденной решением Думы Ангарского муниципального образования от
01.10.2007 года № 356-34 рД, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
года № 131-ФЭ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос
сийской Федерации", статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, Уста
вом Ангарского муниципального образования,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Внести в постановление мэра Ангарского муниципального образования от

29.10.2008 года № 2734 "О внесении дополнении в постановление мэра Ангарского 
муниципального образования от 28.12.2007 года № 4646" следующие изменения:

1.1. Пункт 3 постановления читать в следующей редакции:
настоящее постановление действует с 1 сентября 2008 года.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника 

Управления образования администрации Ангарского муниципального образования 
(Белоус Н.Н.)

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опуб

ликования.
Мэр АМО А.П. Козлов

Иркутская область 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

Ангарского муниципального образования

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 14.05.2010 г. № 1037-па

О переводе жилых помещений по адресу:
Иркутская область, г. Ангарск, квартал 47, дом 16,
квартиры 17, 18, в нежилое помещение

В соответствии с Жилищным кодексом РФ, Положением "О порядке принятия ре
шений о переводе жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения 
в жилое помещение на территории Ангарского муниципального образования", ут
верждённым постановлением мэра Ангарского муниципального образования от 
26.09.2005 № 3344 (в редакции постановления мэра от 02.02.2009 N9 375), рассмот
рев заявление Баранцовой Евгении Владимировны,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Перевести жилые помещения по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 

47, дом 16, квартиры 17,18, в нежилое помещение, в целях его использования под са
лон красоты при условии проведения в установленном порядке работ в соответствии 
с утверждённым проектом переустройства и перепланировки жилого помещения.

2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Ангарского му
ниципального образования (Усов О. Г.) в течение трёх рабочих дней со дня издания 
настоящего постановления выдать или направить заявителю уведомление о перево
де жилых помещений в нежилое помещение.

3. Отделу по информационной политике и связям с общественностью админис
трации Ангарского муниципального образования (Капотова В. А.) в течение трёх ра
бочих дней со дня подписания настоящего постановления опубликовать информа
цию о переводе указанных жилых помещений в нежилое помещение в средствах 
массовой информации.

4. Баранцовой Евгении Владимировне:
- обеспечить проведение переустройства и перепланировки жилых помещений 

по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 47, дом 16, квартиры 17, 18, в соот
ветствии с утверждённым проектом;

- после окончания работ по переустройству и перепланировке жилых помещений 
по адресу: Иркутская область, г  Ангарск, квартал 47, дом 16, квартиры 17, 18, сдать 
выполненные работы в установленном порядке приёмочной комиссии.
Мэр АМО А.П. Козлов

Иркутская область 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

Ангарского муниципального образования

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 14.05.2010 г. № 1039-па

О предварительном согласовании Логинову Е. Б. места 
размещения административного здания с хозблоком 
на земельном участке, расположенном: Иркутская обл., 
г. Ангарск, по ул. Боровая, в 50 метрах северо-восточнее 
пересечения ул. Макаренко с ул. Боровая

В соответствии с Земельным кодексом РФ, Федеральным законом от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправле
ния в Российской Федерации", рассмотрев заявление Логинова Евгения Борисови
ча и материалы согласований,

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

ктов площадью 2857 кв.м, расположенного: Иркутская обл., г. Ангарск, по ул. Боро
вая, в 50 метрах северо-восточнее пересечения ул. Макаренко с ул. Боровая, для 
строительства административного здания с хозблоком.

2. Утвердить Акт № 2349 от 4 февраля 2010 г. о выборе земельного участка (При
ложение №1).

3. Предварительно согласовать Логинову Евгению Борисовичу место размещения 
административного здания с хозблоком на земельном участке из земель населенных 
пунктов площадью 2857 кв.м, расположенном: Иркутская обл., г. Ангарск, по ул. Боро
вая, в 50 метрах северо-восточнее пересечения ул. Макаренко с ул. Боровая.

4. Логинову Евгению Борисовичу обеспечить подготовку градостроительного 
плана земельного участка из земель населенных пунктов площадью 2857 кв.м, рас
положенного: Иркутская обл., г. Ангарск, по ул. Боровая, в 50 метрах северо-восточ
нее пересечения ул. Макаренко с ул. Боровая, для строительства административно
го здания с хозблоком.

5. Отделу по информационной политике и связям с общественностью админис
трации Ангарского муниципального образования опубликовать настоящее постанов
ление в средствах массовой информации.
Мэр АМО А.П. Козлов

Иркутская область 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

Ангарского муниципального образования

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 14.05.2010 г. № 1038-па

О предварительном согласовании Каротаеву А.А. места 
размещения комплекса по ремонту жилых и нежилых 
помещений на земельном участке, расположенном:
Иркутская область, г. Ангарск, квартал 123, вдоль
ул. Горького смежно с территорией Управления инкассации

В соответствии с Земельным кодексом РФ, Федеральным законом от 
06.10.2003г. № 131-ФЭ "Об общих принципах организации местного самоуправле
ния в Российской Федерации", рассмотрев заявление Каротаева Андрея Анатолье
вича и материалы согласований,

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

ктов площадью 1641 кв.м, расположенного: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 
123, вдоль ул. Горького смежно с территорией Управления инкассации, для строи
тельства комплекса по ремонту жилых и нежилых помещений.

2. Утвердить Акт № 2350 от 28 января 2010 г. о выборе земельного участка (При
ложение №1).

3. Предварительно согласовать Каротаеву Андрею Анатольевичу место размещения 
комплекса по ремонту жилых и нежилых помещений на земельном участке из земель 
населенных пунктов площадью 1641 кв.м, расположенном: Иркутская область, г. Ан
гарск, квартал 123, вдоль ул. Горького смежно с территорией Управления инкассации.

4. Каротаеву Андрею Анатольевичу обеспечить подготовку градостроительного 
плана земельного участка из земель населенных пунктов площадью 1641 кв.м, рас
положенного: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 123, вдоль ул. Горького смежно 
с территорией Управления инкассации, для строительства комплекса по ремонту жи
лых и нежилых помещений.

5. Отделу по информационной политике и связям с общественностью админис
трации Ангарского муниципального образования опубликовать настоящее постанов
ление в средствах массовой информации.
Мэр АМО А.П. Козлов

Иркутская область 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

Ангарского муниципального образования
П О С Т А Н О В Л  ЕН И Е

От 18.05.2010 г. № 1052-па

Об утверждении стоимости услуги по организации отдыха 
в спортивно-оздоровительном лагере "Горнолыжник"
МОУ ДОД "Детско-юношеская спортивная школа по горным лыжам"

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003г. 
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий
ской Федерации", Уставом Ангарского муниципального образования и на основании

протокола заседания тарифной комиссии Ангарского муниципального образования 
от 14.05.2010 г. № 1,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Утвердить стоимость услуги по организации отдыха в спортивно-оздорови

тельном лагере "Горнолыжник" муниципального образовательного учреждения до
полнительного образования детей "Детско-юношеская спортивная школа по горным 
лыжам" на летний период 2010 года в размере 11 300 рублей за один сезон продол
жительностью 18 дней.

2. Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию в средс
твах массовой информации и вступает в силу с момента опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого 
заместителя мэра И.Е. Цыпенко.
И.о. мэра АМО И.Е.Цыпенко



Щ  •
ж ОФИЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Официальные новости ЛМО
Иркутская область 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

Ангарского муниципального образования

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 19.05.2010 г. № 1055-па

Об утверждении стоимости услуги по организации
отдыха в спортивно-оздоровительном лагере "Вымпел"
МОУ ДОД ДЮСШОР "Сибиряк"

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003г. 
№ 131 -ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий
ской Федерации", Уставом Ангарского муниципального образования и на основании 
протокола заседания тарифной комиссии Ангарского муниципального образования 
от 14.05.2010 г. № 1,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Утвердить стоимость услуги по организации отдыха в спортивно-оздорови

тельном лагере "Вымпел" муниципального образовательного учреждения дополни
тельного образования детей Детско-юношеская спортивная школа олимпийского 
резерва "Сибиряк" на летний период 2010 года в размере 4 800 рублей за один се
зон продолжительностью 14 дней.

2. Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию в средс
твах массовой информации и вступает в силу с момента опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого 
заместителя мэра И.Е. Цыпенко.
И.о. мэра АМО И.Е.Цыпенко

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

Комитет по управлению муниципальным имуществом

Распоряжение
от 27.04.2010 №201

Об условиях приватизации нежилых помещений,
расположенных по адресам:
Иркутская область, г. Ангарск, квартал 92/93, дом 20, помещение 5
Иркутская область, г. Ангарск, квартал 92/93, дом 20, помещение 2а

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципаль
ного имущества", Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих прин
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федераль
ным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого 
имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской 
Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого 
и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законода
тельные акты Российской Федерации", Законом Иркутской области от 17.12.2008 № 
111-оз "Об особенностях реализации преимущественного права субъектов малого и 
среднего предпринимательства на приобретение арендуемого недвижимого иму
щества, находящегося в государственной собственности Иркутской области или в 
муниципальной собственности муниципальных образований Иркутской области" (в 
редакции Закона Иркутской области от 07.10.2009 № 68/34-оз), Уставом Ангарского 
муниципального образования, решением Думы Ангарского муниципального образо
вания от 30.06.2006 № 83-12рД "Об утверждении Положения о приватизации муни
ципального имущества Ангарского муниципального образования" (в редакции реше
ний Думы Ангарского муниципального образования от 23.05.2007 № 299-29рД, от
26.03.2009 № 611-54рД), рассмотрев отчеты об оценке рыночной стоимости объек
та недвижимости от 14.04.2010 № 225-04.10/н и от 16.04.2010 № 235-04.10/н, заяв
ление индивидуального предпринимателя Горбачева Дмитрия Михайловича о соот
ветствии условиям отнесения к категории субъектов малого или среднего предпри
нимательства и о реализации преимущественного права на приобретение арендуе
мого имущества от 20.03.2010 и документы, представленные индивидуальным пред
принимателем Горбачевым Дмитрием Михайловичем:

1. Произвести отчуждение индивидуальному предпринимателю Горбачеву Дмит
рию Михайловичу в порядке реализации преимущественного права на приобрете
ние следующего арендуемого имущества (Договор аренды от 01.07.2004 № 269):

- нежилого помещения общей площадью 77,50 кв.м., расположенного по адресу: 
Иркутская область, г. Ангарск, квартал 92/93, дом 20, помещение 5 (далее по тексту
- помещение № 1);

- нежилого помещения общей площадью 3,90 кв.м., расположенного по адресу: 
Иркутская область, г. Ангарск, квартал 92/93, дом 20, помещение 2а (далее по тексту
- помещение № 2).

2. Определить цену:
- помещения № 1 в размере 1 400 000,00 (Один миллион четыреста тысяч) рублей 

(без НДС);
- помещения № 2 в размере 40 000,00 (Сорок тысяч) рублей (без НДС).
4. Установить срок рассрочки оплаты приобретаемых помещений - 3 года.
5. Отделу по управлению муниципальным имуществом (Орлова О.Н.):
1) направить в адрес индивидуального предпринимателя Горбачева Дмитрия Ми

хайловича проект договора купли-продажи помещений в течение 10 дней с даты 
подписания настоящего распоряжения;

2) направить настоящее распоряжение для опубликования в газете "Ангарские 
ведомости".

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

Иркутская область 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

Ангарского муниципального образования

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 19.05.2010 г. № 1066-па

О внесении изменений в постановление администрации
Ангарского муниципального образования от 05.05.2010
№ 941 -па и постановление администрации Ангарского
муниципального образования от 12.04.2010 № 569-па.

В целях реализации муниципальной целевой программы "Содействие развитию 
малого и среднего предпринимательства в Ангарском муниципальном образовании 
на 2009-2011 годы"

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Внести изменения в постановление администрации Ангарского муниципально

го образования от 05.05.2010 № 941 -па "О проведении праздника Российского пред
принимательства "Фестиваль Бизнеса" следующего содержания:

"8. Отделу учета и отчетности администрации Ангарского муниципального обра
зования (Золотовой Л.В.) оплатить расходы по проведению Фестиваля".

2. Внести изменения в постановление администрации Ангарского муниципально
го образования от 12.04.2010 № 569-па "О проведении Ярмарки социальных проек
тов" следующего содержания:

"7. Отделу учета и отчетности администрации Ангарского муниципального обра
зования (Золотовой Л.В.) оплатить расходы по проведению Ярмарки социальных 
проектов".

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
И.о. мэра АМО И.Е.Цыпенко

Иркутская область 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

Ангарского муниципального образования

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 19.05.2010 г. № 1065-па

О предварительном согласовании Кузькину И.А. и Борисову М.В. 
места размещения промышленного комплекса на земельном участке, 
расположенном: Иркутская обл., г.Ангарск, Первый промышленный 
массив, квартал 8, в 135 метрах юго-восточнее пересечения 
автодорог 5 и 15а.

В соответствии с Земельным кодексом РФ, Федеральным законом от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправле
ния в Российской Федерации", рассмотрев заявление Кузькина Игоря Александро
вича и Борисова Марка Викторовича и материалы согласований,

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

ктов площадью 2970 кв.м, расположенного: Иркутская обл., г. Ангарск, Первый про
мышленный массив, квартал 8, в 135 м юго-восточнее пересечения автодорог 5 и 
15а, для строительства промышленного комплекса.

2. Утвердить Акт № 2335 от 9 декабря 2009г. о выборе земельного участка (Прило
жение № 1).

3. Предварительно согласовать Кузькину Игорю Александровичу и Борисову Мар
ку Викторовичу место размещения промышленного комплекса на земельном участке 
из земель населенных пунктов площадью 2970 кв.м, расположенном: Иркутская обл., 
г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, в 135 м юго-восточнее пересе
чения автодорог 5 и 15а.

4. Кузькину Игорю Александровичу и Борисову Марку Викторовичу обеспечить 
подготовку градостроительного плана земельного участка из земель населенных 
пунктов площадью 2970 кв.м, расположенного: Иркутская обл., г. Ангарск, Первый 
промышленный массив, квартал 8, в 135 м юго-восточнее пересечения автодорог 5 
и 15а, для строительства промышленного комплекса.

5. Отделу по информационной политике и связям с общественностью админис
трации Ангарского муниципального образования опубликовать настоящее постанов
ление в средствах массовой информации.
И.о. мэра АМО И.Е.Цыпенко

Результаты публичных слушаний 
по вопросу предоставления земельного участка, расположенного: 
Иркутская область, г. Ангарск, 77 квартал, смежно с территорией 

ОГПС - 18, для строительства индивидуальных гаражей.

Публичные слушания по вопросу предоставления земельного участка, располо
женного: Иркутская область, г. Ангарск, 77 квартал, смежно с территорией ОГПС -18, 
для строительства индивидуальных гаражей были проведены 20.05.2010 г. с 11:00 
часов до 11:40 часов местного времени в актовом зале МОУ "Ангарский лицей № 1" 
по адресу: г. Ангарск, ул. Московская, 45 в соответствии с Уставом Ангарского муни
ципального образования, Положением о публичных слушаниях в Ангарском муници
пальном образовании, утвержденным Решением Думы Ангарского муниципального 
образования от 21.12.2005г. № 12-02 рД, и на основании Постановления админис
трации Ангарского муниципального образования № 857-па от 29.04.2010г. "О прове
дении публичных слушаний по вопросу предоставления земельного участка, распо
ложенного: Иркутская область, г. Ангарск, 77 квартал, смежно с территорией ОГПС - 
18, для строительства индивидуальных гаражей".

Все новосщ на сайте: ущ /^апдаг^абльш 25 мая 2010 года, № 20-вт (420)
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Официальные новости АМ О
На заседании публичных слушаний по вопросу предоставления земельного учас

тка, расположенного: Иркутская область, г. Ангарск, 77 квартал, смежно с территори
ей ОГПС - 18, для строительства индивидуальных гаражей выступили: представите
ли заказчика - застройщика, проектной организации и другие участники заседания 
публичных слушаний.

Были высказаны рекомендации и предложения по данному вопросу:
- в составе проекта выполнить раздел "Охраны окружающей среды";
- после строительства объекта определить ответственного за уборку территории;
- компенсационные посадки предусмотреть у общежития в 77 квартале.

После обсуждения было предложено проголосовать по вопросу предоставления 
рассматриваемого земельного участка для строительства.

В результате голосования из 15 человек, присутствующих на публичных слушани
ях, 12 человек проголосовали за предоставление земельного участка, расположен
ного: Иркутская область, г. Ангарск, 77 квартал, смежно с территорией ОГПС -18, для 
строительства индивидуальных гаражей, 3 чел. - воздержались.

По итогам обсуждения и голосования принято РЕШЕНИЕ:
1. Считать слушания состоявшимися.
2. Одобрить предоставление земельного участка, расположенного: Иркутская 

область, г. Ангарск, 77 квартал, смежно с территорией ОГПС - 18, для строительства 
индивидуальных гаражей.

Председательствующий на публичных слушаниях, 
Начальник УАиГ администрации АМО О.Г. Усов 

Секретарь заседания публичных слушаний Н.П. Русакова

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 07 июля 2010 г. в 10 часов 30 минут в Комитете по управ
лению муниципальным имуществом администрации Ангарского муниципального об
разования (далее по тексту - Комитет) по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, ул. 
Глинки, 29, кабинет 2 аукциона открытого по составу участников и форме подачи 
предложений по цене на право заключения договора аренды объекта нежилого фон
да- нежилых помещений общей площадью 41,1 кв.м, (позиции 16-19а по поэтажно
му плану), находящихся на первом этаже нежилого здания, расположенного по адре
су: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 20, дом 7 (далее по тексту - объект) сроком 
на 5 лет.

Начальная цена договора аренды объекта в размере годовой арендной платы без 
учета НДС составляет 22060,43 рубля.

Предоставление документации об аукционе осуществляется в период с 26 мая 
2010 г. по 06 июля 2010 г. в Комитете по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, ул. 
Глинки, 29, кабинет 15, в рабочие дни с 8 часов 30 минут до 17 часов 30 минут, в пят
ницу - до 16 часов 30 минут (перерыв на обед с 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.

Сумма задатка на участие в аукционе без учета НДС составляет 4412,09 рублей.
Комитет вправе не позднее 02 июля 2010 г. отказаться от проведения аукциона.
Рассмотрение заявок состоится 07 июля 2010 г. в 10 часов 00 минут в Комитете по 

адресу: Иркутская область, г. Ангарск, ул. Глинки, 29, кабинет 2.
Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом 

администрации Ангарского муниципального образования О.П. Скрипка 
Начальник договорного отдела Комитета по управлению

муниципальным имуществом 
администрации Ангарского муниципального образования А.И. Шуст

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 09 июля 2010 г. в 10 часов 30 минут в Комитете по управ
лению муниципальным имуществом администрации Ангарского муниципального об
разования (далее по тексту - Комитет) по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, ул. 
Глинки, 29, кабинет 2 аукциона открытого по составу участников и форме подачи 
предложений по цене на право заключения договора аренды объекта нежилого фон
да - нежилых помещений общей площадью 84,2 кв.м, (позиции 5-13 по поэтажному 
плану), находящихся на первом этаже нежилого здания, расположенного по адресу: 
Иркутская область, г. Ангарск, квартал 20, дом 7 (далее по тексту - объект) для осу
ществления деятельности по оказанию услуг в жилищно-коммунальной сфере, сро
ком на 5 лет.

Начальная цена договора аренды объекта в размере годовой арендной платы без 
учета НДС составляет 13558,31 рубля.

Предоставление документации об аукционе осуществляется в период с 26 мая 
2010 г. по 08 июля 2010 г. в Комитете по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, ул. 
Глинки, 29, кабинет 15, в рабочие дни с 8 часов 30 минут до 17 часов 30 минут, в пят
ницу - до 16 часов 30 минут (перерыв на обед с 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.

Сумма задатка на участие в аукционе без учета НДС составляет 2711,66 рублей.
Комитет вправе не позднее 05 июля 2010 г. отказаться от проведения аукциона.
Рассмотрение заявок состоится 09 июля 2010 г. в 10 часов 00 минут в Комитете по 

адресу: Иркутская область, г. Ангарск, ул. Глинки, 29, кабинет 2.
Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом 

администрации Ангарского муниципального образования О.П. Скрипка 
Начальник договорного отдела Комитета по управлению

муниципальным имуществом 
администрации Ангарского муниципального образования А.И. Шуст

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

Сведения q земельном участке;
Категория земель - земли населенных пунктов.
Кадастровый номер - 38:26 :040701:262.
Местоположение - Иркутская обл., г. Ангарск, микрорайон 34, в 185 м се

веро-западнее пересечения улиц Енисейская и Алешина.
Площадь - 1155 кв. м.
Вид разрешённого использования - для содержания благоустройства.
Вид права - аренда сроком на 11 месяцев.
Заявления принимаются в течение 14 календарных дней со дня опубликования 

объявления в Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации 
Ангарского муниципального образования по адресу: Иркутская обл., г Ангарск, ул. 
Глинки, д.29, каб. 8. Телефон для справок: 52-34-08.
Председатель КУМИ О.П. Скрипка

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

Сведения q земельном участке:
Категория земель - земли населенных пунктов.
Кадастровый номер - 38:26:040701:263.
Местоположение - Иркутская обл., г. Ангарск, микрорайон 34, в 110 м се 

веро-западнее пересечения улиц Енисейская и Алешина.
Площадь - 850 кв. м.
Вид разрешённого использования - для организации проезда.
Вид права - аренда сроком на 11 месяцев.
Заявления принимаются в течение 14 календарных дней со дня опубликования 

объявления в Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации 
Ангарского муниципального образования по адресу: Иркутская обл., г Ангарск, ул. 
Глинки, д.29, каб. 8. Телефон для справок: 52-34-08
Председатель КУМИ О.П. Скрипка

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

Сведения р з емельном участке:
Категория земель - земли населенных пунктов.
Кадастровый номер - 38:26 :040701:259.
Местоположение - Иркутская обл., г. Ангарск, микрорайон 34, в 147 м се

веро-западнее пересечения улиц Енисейская и Алешина.
Площадь - 1298 кв. м.
Вид разрешённого использования - для организации проезда.
Вид права - аренда сроком на 11 месяцев.
Заявления принимаются в течение 14 календарных дней со дня опубликования 

объявления в Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации 
Ангарского муниципального образования по адресу: Иркутская обл., г Ангарск, ул. 
Глинки, д.29, каб. 8. Телефон для справок: 52-34-08.
Председатель КУМИ О.П. Скрипка

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

Сведения о земельном участке:
Категория земель - земли населенных пунктов.
Кадастровый номер - 38:26 :040701:269.
Местоположение - Иркутская обл., г. Ангарск, микрорайон 34, в 76 м севе

ро-западнее пересечения улиц Енисейская и Алешина.
Площадь - 954 кв. м.
Вид разрешённого использования - для организации проезда.
Вид права - аренда сроком на 11 месяцев.
Заявления принимаются в течение 14 календарных дней со дня опубликования 

объявления в Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации 
Ангарского муниципального образования по адресу: Иркутская обл., г Ангарск, ул. 
Глинки, д.29, каб. 8. Телефон для справок: 52-34-08.
Председатель КУМИ О.П. Скрипка

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

Сведения о земельном участке:
Категория земель - земли населенных пунктов.
Кадастровый номер - 38:26 :041201:51.
Местоположение - смежно с земельным участком, расположенным по ад

ресу: Иркутская обл., г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 6, 
строение 5.

Площадь - 8071 кв. м.
Вид разрешённого использования - для эксплуатации открытой складской 

площадки.
Вид права - собственность.
Заявления принимаются в течение 14 календарных дней со дня опубликования 

объявления в Комитете по управлению муниципальным имуществом администра
ции Ангарского муниципального образования по адресу: Иркутская обл., г Ангарск, 
ул. Глинки, д.29, каб. 8. Телефон для справок: 52-34-08.
Председатель КУМИ О.П. Скрипка
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Официальные новости

ОФИЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

АМО
ИЗВЕЩЕНИЕ 12-25 /023-10-И

о проведении открытого аукциона на право заключить муниципальный 
контракт на оказание автотранспортных услуг по кольцевому завозу 

пищевых продуктов муниципальным учреждениям образования Ангарского
муниципального образования грузовым транспортом в июле 2010 года -

декабре 2010 года

Администрация Ангарского муниципального образования приглашает юридичес
ких лиц всех форм собственности и физических лиц к участию в открытом аукционе 
на право заключить муниципальный контракт на оказание автотранспортных услуг по 
кольцевому завозу пищевых продуктов муниципальным учреждениям образования 
Ангарского муниципального образования грузовым транспортом в июле 2010 года - 
декабре 2010 года .

Заказчик - муниципальное учреждение "Комбинат детского питания". Почтовый 
адрес: 665806, Иркутская обл., г. Ангарск, квартал 120, строение 5, а/я 662. 
Тел./факс: (3955)512631.

Орган местного самоуправления, уполномоченный на осуществление фун
кций по размещению муниципального заказа способом проведения открыто
го аукциона (далее - "уполномоченный орган") - администрация Ангарского муни
ципального образования, отдел муниципальных закупок администрации Ангарского 
муниципального образования.

Почтовый адрес: 665830, Иркутская обл., г. Ангарск, пл. им. Ленина, кабинеты 
№№ 64, 65.

Тел./факс: (3955) 522368, 523637.
E-mail: bykovatt@angarsk-adm.ru
Предмет контракта - оказание автотранспортных услуг по кольцевому завозу 

пищевых продуктов муниципальным учреждениям образования Ангарского муници
пального образования грузовым транспортом в июле 2010 года - декабре 2010 года. 
Наименование, характеристика и объем оказываемых услуг указаны в разделе 1 "За
каз" Документации об аукционе № 12-25/023-10-АД.

Начальная (максимальная) цена контракта: 3 793 432,50 рублей.
Место оказания услуг: территория Ангарского муниципального образования.
Документация об аукционе предоставляется уполномоченным органом по ад

ресу: г. Ангарск, пл. им. Ленина, здание администрации Ангарского муниципального 
образования, кабинет № 65 в срок до 10 июня 2010 года в течение двух дней со дня 
получения заявления, поданного в письменной форме любым заинтересованным ли
цом. Документация об аукционе также размещена на официальном сайте: 
www.mz.angarsk-adm.ru.

Заявки на участие в аукционе подаются в срок с 26 мая 2010 года до 10 час. 00 
мин. (по местному времени) 15 июня 2010 года:

- в письменной форме в запечатанном конверте уполномоченному органу по ад
ресу: 665830, г. Ангарск, пл. им. Ленина, здание администрации Ангарского муници
пального образования, кабинет № 65 в рабочие дни с 8.48 до 18.00 (в пятницу с 8.48 
до 17.00) с перерывом на обед с 13.00 до 14.00;

- в форме электронного документа в соответствии с порядком и условиями пода
чи заявок на участие в аукционе, указанными в разделе "Поставщикам" на официаль
ном сайте уполномоченного органа в сети Интернет по адресу: www.mz.angarsk- 
adm.ru.

Аукцион проводится в 11 час. 30 мин. (по местному времени) 22 июня 2010 
года по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, пл. им. Ленина, здание администра
ции Ангарского муниципального образования, зал заседаний.

Контактное лицо: Быкова Татьяна Тимофеевна, тел. (3955) 522368.

Протокол № 12 -25 /01 2 -10-П2 
открытого аукциона на право заключить муниципальный контракт на 

выполнение работ по капитальному ремонту строительных конструкций и 
внутренних инженерных коммуникаций здания муниципального дошкольного 
образовательного учреждения детский сад для детей раннего возраста № 18

г. Ангарск
Время проведения: 11 час. 10 мин. - 11 часов 25 минут

21.05.2010 г.

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

Участники аукциона:
№

п/п
Наименование 

участника аукциона
Место нахождения 
участника аукциона

Номер карточки уча
стника аукциона

1. ООО «ТПФ «Медэксим» 665813, г. Ангарск, квартал 81, 
строение 3/1, офис 6 2

2. ОАО «Ангарское управле
ние строительства»

665835, г. Ангарск, микрорайон 
7А, дом 35 1

Результаты аукциона:

Наименование
работ

Начальная 
(макси

мальная) 
цена кон

тракта (це
на лота), 

руб.

Предпослед
нее предло
жение о це
не контрак

та, руб.

Участник, 
который 
сделал 

предпослед
нее пред
ложение о 
цене кон

тракта

Последнее 
предложение 
о цене кон
тракта, руб.

Победитель
аукциона

Капитальный ре
монт строитель
ных конструкций и 
внутренних инже- 
нер-ных коммуни
каций здания му- 
ници-папьного 
дошкольного об- 
разователь-ного 
учреждения дет
ский сад для де
тей раннего воз
раста № 18

11 565 942,43 11 508 112,72
ООО 

«ТПФ «Мед
эксим»

11 450 283,01

ОАО
«Ангарское
управление
строитель

ства»

ИЗВЕЩЕНИЕ №12-25/021 -10-И 
о проведении открытого аукциона на право заключить муниципальный контракт

на поставку медикаментов муниципальному учреждению здравоохранения 
"Больница скорой медицинской помощи" в июле 2010 года - декабре 2010 года

Администрация Ангарского муниципального образования приглашает юридических 
лиц всех форм собственности и физических лиц к участию в открытом аукционе на право 
заключить муниципальный контракт на поставку медикаментов муниципальному учреж
дению здравоохранения "Больница скорой медицинской помощи" в июле 2010 года - де
кабре 2010 года.

Заказчик - муниципальное учреждение здравоохранения "Больница скорой медицин
ской помощи". Почтовый адрес: 665827, г. Ангарск, 22 микрорайон, дом 23, тел. (3955)
558855.

Орган местного самоуправления, уполномоченный на осуществление функций 
по размещению муниципального заказа способом проведения открытого аукцио
на (далее - "уполномоченный орган") - администрация Ангарского муниципального обра
зования, отдел муниципальных закупок администрации Ангарского муниципального об
разования.

Почтовый адрес: 665830, Иркутская обл., г. Ангарск, пл. им. Ленина, кабинеты №№64, 
65.; тел./факс: (3955) 522368, e-mail: chebykinane@angarsk-adm.ru.

Предмет контракта - поставка медикаментов муниципальному учреждению здраво
охранения "Больница скорой медицинской помощи" в июле 2010 года - декабре 2010 го
да. Количество, объем и характеристика товара указаны в разделе 1 "Заказ" документа
ции об аукционе №12-25/021-10-АД.

Начальная (максимальная) цена контракта (лота) составляет:
№

лота Наименование лота Начальная (максимальная) цена 
контракта (лота), руб.

1 Средства для профилактики и лечения инфекций 687 646,00
2 Фибринолитические средства 1 038 396,95
3 Плазмозамещающие растворы 1 552 118,40
4 Антикоагулянты прямого действия 667 317,00

Место поставки - местоположение уполномоченного Заказчиком лица - аптека (на 
территории г. Ангарска).

Документация об аукционе предоставляется уполномоченным органом по адресу: г. 
Ангарск, площадь им. Ленина, здание администрации Ангарского муниципального обра
зования, кабинет №65 в срок до 15 июня 2010 года в течение двух дней со дня получения 
заявления, поданного в письменной форме любым заинтересованным лицом. Докумен
тация об аукционе также размещена на официальном сайте: www.mz.angarsk-adm.ru.

Заявки на участие в аукционе подаются в срок с 26 мая 2010 года до 10 час. 00 мин. 
(по местному времени) 15 июня 2010 года:

- в письменной форме в запечатанном конверте уполномоченному органу по адресу: 
665830, г. Ангарск, пл. им. Ленина, здание администрации Ангарского муниципального 
образования, кабинет №65 в рабочие дни с 8.48 до 18.00 (в пятницу с 8.48 до 17.00) с пе
рерывом на обеде 13.00 до 14.00;

- в форме электронного документа в соответствии с порядком и условиями подачи за
явок на участие в аукционе, указанными в разделе "Поставщикам" на официальном сайте 
уполномоченного органа в сети Интернет по адресу: www.mz.angarsk-adm.ru.

Аукцион проводится в 09 час. 10 мин. (по местному времени) 21 июня 2010 года 
по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, площадь им. Ленина, здание администрации Ан
гарского муниципального образования, зал заседаний.

Преференции участникам размещения заказа: участникам размещения заказа, 
заявки на участие в аукционе которых содержат предложения о поставке товара россий
ского происхождения, предоставляются преференции в отношении цены муниципально
го контракта в размере 15 процентов.

Контактное лицо: Чебыкина Наталья Евгеньевна.

ИЗМЕНЕНИЯ
В ДОКУМЕНТАЦИЮ ОБ АУКЦИОНЕ № 12-25/022-10-АД 
СРЕДИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

на право заключить муниципальный контракт на поставку дезинфицирующих 
средств муниципальному учреждению здравоохранения "Ангарский городской 

перинатальный центр" в июле 2010 года - декабре 2010 года

Администрация Ангарского муниципального образования вносит следующие измене
ния в документацию об аукционе № 12-25/022-10-АД среди субъектов малого предприни
мательства на право заключить муниципальный контракт на поставку дезинфицирующих 
средств муниципальному учреждению здравоохранения "Ангарский городской перина
тальный центр" в июле 2010 года - декабре 2010 года (далее - "Документация об аукцио
не № 12-25/022-10-АД"):

1. Пункты 5.2., 5.3. раздела 5 "Требования к участникам размещения заказа и условия 
допуска к участию в открытом аукционе" изложить в новой редакции:

"5.2. К участникам размещения заказа устанавливаются следующие требования:
1) соответствие участников размещения заказа требованиям, предъявляемым зако

нодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку Товаров, в 
том числе:

- государственная регистрация, предусмотренная ст. 51 Гражданского кодекса РФ.
2) непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и от

сутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юри
дического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсно
го производства;

3) неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предус
мотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, 
на день подачи заявки на участие в аукционе;

4) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным нало
гам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государствен
ные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 
двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по 
данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник 
размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, 
если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на учас
тие в аукционе не принято;

5) отсутствие сведений об участнике размещения заказа в реестре недобросовестных 
поставщиков.

5.3. При рассмотрении заявок на участие в аукционе участник размещения заказа не 
допускается комиссией к участию в аукционе в случае:

1) непредоставления определенных п. 3.5. настоящей документации об аукционе до
кументов либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике разме
щения заказа или о товаре, на поставку которого размещается заказ;

2) несоответствия требованиям, установленным п. 5.1. настоящей документации об 
аукционе;

3) несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям настоящей документа
ции об аукционе.".
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