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1 июня-2010 года № 21-вт (422)

Официальные новости города Ангарска
ИЗВЕЩ ЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № 10-18/49  

на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по 
восстановлению художественно-декоративного оформления фонтана и 
капитальному ремонту инженерных коммуникаций для водоснабжения

фонтана в парке "Строитель"

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 ра

бот:
Выполнение работ по восстановлению художественно-декоративного оформле

ния фонтана и капитальному ремонту инженерных коммуникаций для водоснабже
ния фонтана в парке "Строитель" (далее - работы). Работы выполняются в полном 
объеме в соответствии с Техническим заданием, являющимся неотъемлемой частью 
документации об открытом аукционе (далее также - Техническое задание) и включа
ют 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 м3 0,6
4 Бестраншейная прокладка сетей водопровода из п/э труб ду 63 мм с 

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

м.п. 
врезка

90
1

5 Монтаж водопроводных труб диаметром 20 мм ( подпитывающий трубо
провод)

м.п. 1,5

6 Монтаж водопроводных труб диаметром 40 мм — всасывающий, 
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 ус
тановкой комплекса установки ГНБ (сброс)

м.п. 75

8 Устройство круглых колодцев из сборного железобетона диаметром 1 м - 
2 шт. (для канализации) и 1,5 м- 1 шт. (для насоса)
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 существующей сети 1 врезка 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 нержавеющей 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 м2 40,8

Электромонтажные работы
Монтаж оборудования:

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

ра, 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. 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 м3 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 засыпкой 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

, . 1 2 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 м3 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

т 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 грунтовкой фа

садной за два раза
м5 46,8

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

раза
м2 51,04

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 22 июня 2010 года по адресу: 
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) 28.06.2010 го

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

ИЗВЕЩ ЕНИЕ
об отказе от проведения открытого аукциона № 10-18/47 на право заключить 

муниципальный контракт на выполнение работ по устройству фонтана 
в парке "Строитель" города Ангарска

В соответствии с частью 4 статьи 33 Федерального закона "О размещении зака
зов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд" Уполномоченным органом, являющимся Заказчиком заказа на 
выполнение работ по устройству фонтана в парке "Строитель" города Ангарска для 
муниципальных нужд города Ангарска, принято решение об отказе от проведения 
открытого аукциона на право заключить муниципальный контракт на выполнение ра
бот по устройству фонтана в парке "Строитель" города Ангарска.

mailto:MogoevalL@mzakg.ru
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Официальные новости города Ангарска

С

П Р О Т О К О Л  №10-18/35-02 
открытого аукциона на право заключить муниципальный контракт на выполнение 
работ по восстановлению колодцев на сетях водопровода и канализации города 

Ангарска с применением железобетонных конструкций

Заказчик открытого аукциона на право заключить муниципальный контракт на выпол
нение работ по восстановлению  колодцев на сетях водопровода и канализации города 
Ангарска с применением железобетонных конструкций: Администрация города Ангарска 
(далее - Заказчик).

Уполномоченный на осущ ествление функций по размещ ению  заказов для муници
пальных заказчиков орган местного самоуправления города Ангарска: Администрация го
рода Ангарска.

Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе на право заключить муници
пальный контракт на выполнение работ по восстановлению  колодцев на сетях водопрово
да и канализации города Ангарска с применением железобетонных конструкций, прово
дилось Единой комиссией в период с 14 часов 00 минут 18.05.2010 года по 15 часов 20 
минут 19.05.2010 года (по местному времени) по адресу: Иркутская область, г.Ангарск, 
проспект Карла Маркса, 19, административное здание гостиница "Саяны", 3 этаж, каб.17.

Процедура проведения открытого аукциона начата в 11 часов 00 минут (по местному 
времени) 24.05.2010 года по адресу: Иркутская область, г.Ангарск, проспект Карла М ар 
кса, 19, административное здание гостиница "Саяны", 4  этаж, зал заседаний.

Во время проведения процедуры открытого аукциона Уполномоченным органом осу
ществляется аудиозапись.

Присутствовали:
Единая комиссия в следующем составе:
1) Дудаков Ю рий Игоревич, заместитель главы города Ангарска - председатель ко

миссии;
2) М огоева Ирина Леонидовна, главный специалист отдела муниципальных закупок 

администрации города Ангарска - секретарь комиссии;
3) Наумова Лорна Михайловна, главный специалист-юрисконсульт юридического от

дела администрации города Ангарска;
4) Сеньков Андрей Владимирович, начальник отдела муниципальных закупок адми

нистрации города Ангарска;
5) Яночкина Нина Владимировна, начальник Департамента по экономике и финансам 

администрации города Ангарска.
Всего присутствовало 5 (пять) членов Единой комиссии. Единая комиссия правомочна.

Участники от кры т ого аукииона. явившиеся на от крыт ый аукцион:

№
п/п

1.

3.

Наименование 
участника откры

того аукциона

Муниципальное 
унитарное пред
приятие города 

Ангарска «Ангар
ский Водоканал»

Общество с ог
раниченной от
ветственностью 

«Подрядчик»

Закрытое акцио
нерное общество 

«ФАМА»

Почтовый адрес 
участника 
открытого 
аукциона

665830, Иркутская 
область, г.Ангарск, 
ул. Мира, дом 2 А.

664005, Иркутская 
область, г.Иркутск, 
л.Терешковой, 2.

664043, Иркутская 
область, г.Иркутск, 
ул.Сергеева, д.З, 
стр.4, оф.36.______

ФИО пред
ставителя, 
должность

Денисюк А.А., 
заместитель 

главного инже
нера по произ- 

водству

Чудаков А. В.,
генеральный
директор

Коротнев А.В., 
главный инже

нер

Документ, под
тверждающий 

полномочия 
представителя

Доверенность от 
11.05.2010 года, 
паспорт

Копия приказа 
№1 от 25.11.2008 
года « О назначе
нии на долж- 
ность», паспорт

Доверенность от 
21.05.2010 года, 
паспорт

№ карточки 
участника 
открытого 
аукциона

Участники от крыт ого аукииона. не явившиеся на от крыт ый аукцион:

№
п/п

Наименование участника открытого 
аукциона

Почтовый адрес участни
ка открытого аукциона

ФИО предста
вителя, долж

ность

1.
Общество с ограниченной ответст

венностью «Производственно
коммерческая фирма «Строитель»

665830, Иркутская область, 
г.Ангарск, квартал 61, дом
5.

Мазуров М.О., 
коммерческий 

директор

П ор яд о к  работы :
1 .Аукционист Могоева И.Л. (далее - Аукционист) объявила информацию о дате, месте 

и времени проведения открытого аукциона, а также информацию о проведении аудиоза
писи во время процедуры открытого аукциона.

2. Аукционистом М огоевой И.Л. перед началом проведения открытого аукциона изло
жен порядок проведения открытого аукциона.

3. Открытый аукцион начат Аукционистом с объявления:
1) предмета муниципального контракта - Выполнение работ по восстановлению ко

лодцев на сетях водопровода и канализации города Ангарска с применением железобе
тонных конструкций;

2) начальной (максимальной) цены муниципального контракта, которая в соответс
твии с извещением о проведении открытого аукциона составляет 888 428 (восемьсот во- 
w,rtw o n r  опгемь тысяч четыреста двадцать восемь) рублей 43 коп.

4. Аукционист отметила, что среди участников открытого аукциона нет учреждений 
уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов, кроме того, преиму
щества указанным лицам при проведении открытого аукциона Уполномоченным органом 
не предоставлялись.

5. Аукционист сообщ ила "ш аг аукциона", выраженный в процентах от начальной (мак
симальной) цены муниципального контракта в рублях, а также предлагаемую цену муни
ципального контракта, сниженную в соответствии с шагом аукциона.

6. Результаты открытого аукциона отражены в следующей таблице:

Предпоследнее 
предложение о 
цене муници
пального кон

тракта

Участник, который сде
лал предпоследнее 

предложение о цене му
ниципального контракта

Последнее 
предложение о 
цене муници
пального кон

тракта

Участник, который сде
лал последнее предло
жение о цене муници

пального контракта

697  416 ,39  
рублей ООО «Подрядчик» 692  974,25  

рублей

МУП города 
Ангарска «Ангарский 

Водоканал»

7. Аукционист объявила, что открытый аукцион считается оконченным, победителем 
открытого аукциона признается участник открытого аукциона, зарегистрированный Еди
ной комиссией и получивший карточку с номером 1 - Муниципальное унитарное предпри
ятие города Ангарска "Ангарский Водоканал".

8. В заключение Аукционист довела до сведения участников открытого аукциона и чле
нов Единой комиссии, что открытый аукцион окончен в 11 часов 15 минут.

На основании результатов открытого аукциона, руководствуясь документацией об

ЖЮ ^ Р ооткрытом аукционе на право заключить муниципальный контракт на выполнение pat 
восстановлению  колодцев на сетях водопровода и канализации города Ангарска с прим е
нением железобетонных конструкций (далее - документация об открытом аукционе), Ф е 
деральным законом от 21.07.2005 года №  9 4 -Ф З  "О  размещ ении заказов на поставки то 
варов, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", 
Единая комиссия

РЕШИЛА:
1. Признать открытый аукцион состоявшимся.
2. В соответствии с частью 7 статьи 37  Федерального закона от 21.07.2005 года №  94- 

Ф З  "О  размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд" направить победителю открытого аукциона - 
Муниципальному унитарному предприятию города Ангарска "Ангарский Водоканал", р ас 
положенному по адресу: 665830, Иркутская область, г.Ангарск, ул.Мира, д.2 А, один эк
земпляр настоящ его протокола и проект муниципального контракта на выполнение работ 
по восстановлению колодцев на сетях водопровода и канализации города Ангарска с при 
менением железобетонных конструкций, составленного путем включения цены м уници
пального контракта, предложенной победителем открытого аукциона в проект муници
пального контракта, прилагаемый к документации об открытом аукционе.

Настоящ ий протокол составлен в двух экземплярах и подписан всеми присутствую 
щими на заседании членами Единой комиссии и Уполномоченным органом.

Настоящ ий протокол подлежит размещ ению  на официальном сайте города Ангарска 
www.angarsk-goradm.ru и опубликованию в официальном печатном издании города Ан 
гарска газете "Ангарские ведомости".

Официальные новости АМО
Сведения о численности и фактических затратах на денежное содержание 

работников муниципальных учреждений, муниципальных служащих 
Ангарского муниципального образования за 1 квартал 2010 года

Наименование раздела

Среднее коли
чество рабо
тающих за 1 

квартал 2010г., 
чел.

Фактический 
фонд заработ
ной платы за 1 
квартал 2010г., 

тыс. руб.
1 2 3

1. Общегосударственные вопросы 235 19 759
в т.ч.
- работники муниципальных учреждений 19 733
- работники органов местного самоуправления 216 19 026

в т.ч. муниципальные служащие 181 17 859
2. Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 60 3 898

3. Национальная экономика и ЖКХ 43 3 363
в т.ч.
- работники муниципальных учреждений 20 1 652
- работники органов местного самоуправления 23 1 711

в т.ч. муниципальные служащие 22 1 681
4. Образование 8 132 214 565
в т.ч.
- работники муниципальных учреждений 8 068 210 676
- работники органов местного самоуправления 64 3 890

в т.ч. муниципальные служащие 21 2 014
5. Культура, кинематография и средства массовой 
информации 93 2 757

в т.ч.
- работники муниципальных учреждений 83 1 972
- работники органов местного самоуправления 10 785

в т.ч. муниципальные служащие 9 752
6. Здравоохранение, физическая культура и спорт 949 41 557
в т.ч.
- работники муниципальных учреждений 935 39 741
- работники органов местного самоуправления 14 1 816

в т.ч. муниципальные служащие 13 1 797
7. Социальная политика 34 2 754
в т.ч.
- работники органов местного самоуправления 34 2 754

в т.ч. муниципальные служащие 31 2 661
ВСЕГО по Ангарскому муниципальному образованию: 9 546 288 653
в т.ч.
- работники муниципальных учреждений 9 185 258 672
- работники органов местного самоуправления 361 29 981

в т.ч. муниципальные служащие 277 26 763
Начальник Управления по экономике и финансам администрации АМО И.Г. Миронова

Сведения об исполнении бюджета Ангарского муниципального образования
за 1 квартал 2010 года

( тыс.руб.)

Наименование разделов Уточнённый 
план на 2010 г.

Исполнение на 
01.04.2010 г.

Доходы
1. "Налоговые и неналоговые доходы" 1 221 796,0 295 194,4
2. "Безвозмездные поступления" 859 663,8 186 503,3

В С Е Г О  Д О Х О Д О В 2 081 459,8 481 697,7
Расходы

1. "Общегосударственные вопросы" 167 869,0 32 698,6
2. "Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность" 19 638,0 4 350,9

3. "Национальная экономика" 29 809,0 12 323,5
4."Охрана окружающей среды" 480,0 58,1
5. "Образование" 1 364 034,8 300 415,3
6. "Культура, кинематография, средства массовой инфор
мации" 26 051,0 6 042,4

7. "Здравоохранение, физическая культура и спорт" 315 003,00 67 683,7
8. "Социальная политика" 162 827,0 31 509,4
9. "Межбюджетные трансферты" 73 457,00 20 946,8

В С Е Г О  Р А С Х О Д О В 2 159 168,8 476 028,7
Начальник Управления по экономике и финансам администрации АМО И.Г. Миронова

.

Все новости  на сайте: www.anaarsk-adm.ru 1 июня 2010 года, №  21-вт (422)
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Официальные новости АМО
Иркутская область 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

Ангарского муниципального образования

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 26.05.2010 г. № 1120-па

О переводе жилых помещений по адресу:
Иркутская обл., г. Ангарск, квартал 94, дом 18,
квартиры 1, 2, 20, в нежилое помещение

В соответствии с Жилищным кодексом РФ, Положением "О по
рядке принятия решений о переводе жилого помещения в нежилое 
помещение и нежилого помещения в жилое помещение на террито
рии Ангарского муниципального образования", утверждённым пос
тановлением мэра Ангарского муниципального образования от
26.09.2005 № 3344 (в редакции постановления мэра от 02.02.2009 № 
375), рассмотрев заявление Федоренко Ларисы Леонидовны,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Перевести жилые помещения по адресу: Иркутская область, г. 

Ангарск, квартал 94, дом 18, квартиры 1,2,20, в нежилое помещение, 
в целях его использования под аптеку (ГЛФ) при условии проведения 
в установленном порядке работ в соответствии с утверждённым про
ектом переустройства и перепланировки жилых помещений.

2. Управлению архитектуры и градостроительства администра
ции Ангарского муниципального образования (Усов О. Г.) в течение 
трёх рабочих дней со дня издания настоящего постановления выдать 
или направить заявителю уведомление о переводе жилых помеще
ний в нежилое помещение.

3. Отделу по информационной политике и связям с обществен
ностью администрации Ангарского муниципального образования 
(Капотова В. А.) в течение трёх рабочих дней со дня подписания нас
тоящего постановления опубликовать информацию о переводе ука
занных жилых помещений в нежилое помещение в средствах массо
вой информации.

4. Федоренко Ларисе Леонидовне:
- обеспечить проведение переустройства и перепланировки жи

лых помещений по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 94, 
дом 18, квартиры 1, 2, 20, в соответствии с утверждённым проектом;

- после окончания работ по переустройству и перепланировке 
жилых помещений по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 
94, дом 18, квартиры 1, 2, 20, сдать выполненные работы в установ
ленном порядке приёмочной комиссии.

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 26 .0 5 .2 0 1 0  г. №  1 122 -п а

О переводе жилого помещения по адресу:
Иркутская обл., г. Ангарск, квартал 92, дом 2,
квартира 43, в нежилое помещение

В соответствии с Жилищным кодексом РФ, Положением "О по
рядке принятия решений о переводе жилого помещения в нежилое 
помещение и нежилого помещения в жилое помещение на террито
рии Ангарского муниципального образования", утверждённым пос
тановлением мэра Ангарского муниципального образования от
26.09.2005 № 3344 (в редакции постановления мэра от 02.02.2009 № 
375), рассмотрев заявление Кондратенко Дмитрия Николаевича,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Перевести жилое помещение по адресу: Иркутская область, г. 
Ангарск, квартал 92, дом 2, квартира 43, в нежилое помещение, в целях 
его использования под административное помещение при условии 
проведения в установленном порядке работ в соответствии с утвер
ждённым проектом переустройства и перепланировки жилого помеще
ния.

2. Управлению архитектуры и градостроительства администра
ции Ангарского муниципального образования (Усов О. Г.) в течение 
трёх рабочих дней со дня издания настоящего постановления выдать 
или направить заявителю уведомление о переводе жилого помеще
ния в нежилое помещение.

3. Отделу по информационной политике и связям с обществен
ностью администрации Ангарского муниципального образования 
(Капотова В. А.) в течение трёх рабочих дней со дня подписания нас
тоящего постановления опубликовать информацию о переводе ука
занного жилого помещения в нежилое помещение в средствах мас
совой информации.

4. Кондратенко Дмитрию Николаевичу:
- обеспечить проведение переустройства и перепланировки жи

лого помещения по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 92, 
дом 2, квартира 43, в соответствии с утверждённым проектом;

- после окончания работ по переустройству и перепланировке 
жилого помещения по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 
92, дом 2, квартира 43, сдать выполненные работы в установленном 
порядке приёмочной комиссии.

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 27.05.2010 г. № 1149-па

О предварительном согласовании Балагурову Н.Г. 
места размещения индивидуального гаража 
на земельном участке, расположенном:
Иркутская обл., г. Ангарск, микрорайон 6а, 
ул. Цеховая, в 25 м к северу от жилого дома 
№ 13 и 17 м юго-восточнее 
индивидуального дома № 75

В соответствии с Земельным кодексом РФ, Федеральным зако
ном от 06.10.2003г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации", рассмотрев 
заявление Балагурова Н.Г. и материалы согласований,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Утвердить схему расположения земельного участка площадью 
45 кв.м из земель населенных пунктов, расположенного: Иркутская 
обл., г. Ангарск, микрорайон 6а, ул. Цеховая, в 25 м к северу от жило
го дома № 13 и 17 м юго-восточнее индивидуального дома № 75, для 
строительства индивидуального гаража.

2. Утвердить Акт № 2351 от 27 февраля 2010г. о выборе земель
ного участка (Приложение № 1).

3. Предварительно согласовать Балагурову Николаю Георгиевичу 
место размещения индивидуального гаража на земельном участке 
площадью 45 кв.м из земель населенных пунктов, расположенном: 
Иркутская обл., г. Ангарск, микрорайон 6а, ул. Цеховая, в 25 м к севе
ру от жилого дома № 13 и 17 м юго-восточнее индивидуального дома 
№ 75.

4. Балагурову Николаю Георгиевичу обеспечить подготовку гра
достроительного плана земельного участка площадью 45 кв.м из зе
мель населенных пунктов, расположенного: Иркутская обл., г. Ан
гарск, микрорайон 6а, ул. Цеховая, в 25 м к северу от жилого дома № 
13 и 17 м юго-восточнее индивидуального дома № 75, для строи
тельства индивидуального гаража.

5. Сектору регистрации нормативных документов отдела делоп
роизводства и работы с обращением граждан администрации Ангар
ского муниципального образования опубликовать настоящее поста
новление 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 28.05.2010 г. № 1161-па

О внесении изменений в перечень муниципального имущества, 
в целях предоставления его во владение и (или) в пользование 
на долгосрочной основе субъектам малого 
и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Фе
деральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Рос
сийской Федерации", Уставом Ангарского муниципального образования, решением Думы Ангарского му
ниципального образования от 01.11.2008 № 564-49рД "Об утверждении Положения "О порядке формиро
вания, ведения и обязательного опубликования перечня муниципального имущества, в целях предостав
ления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего пред
принимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства" (в редакции решения Думы Ангарского муниципального образования от 
01.06.2009 № 647-57рД), на основании заключения отдела инновационного развития и предпринима
тельства администрации Ангарского муниципального образования от 20.05.2010,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести следующие изменения в перечень муниципального имущества, в целях предоставления его 
во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринима
тельства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред
принимательства, утвержденный постановлением администрации Ангарского муниципального образова
ния от 23.12.2009 № 141-па (в редакции постановлений администрации Ангарского муниципального об
разования от 09.02.2010 № 141-па, от 02.03.2010 № 289-па, от 08.04.2010 № 565-па, от 26.04.2010 № 847- 
па) (далее по тексту - Перечень):

1.1. Исключить из Перечня следующие объекты:

№
п/п

Кате
гория
объ
екта

Адрес объекта

Общая
площадь
объекта
(кв.м.)

Вид деятель
ности

Обременение объекта 
имущественными правами 
субъектов малого и сред
него предпринимательства

При
ме-
ча-
ние

28 Встро
енное

г. Ангарск, 88 квар
тал, дом 5, помеще
ние 1 [пр-т Карла 
Маркса, дом 51]

435,80 (по
луподвал - 

155,30)

Услуги об
щественного 
питания

Аренда, договор от 
13.04.2004 г. № 1763 до 
13.04.2014 г.

30 Встро
енное

г. Ангарск, 8 мик
рорайон, дом 8, 
помещение 22

598,70 
(подвал - 

129,10)

Услуги об
щественного 
питания

Аренда, договор от 
01.11.2009 г. № 1949 до 
01.11.2014 г.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Ангарские ведомости".
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Комитет по управлению муни

ципальным имуществом администрации Ангарского муниципального образования (О.П. Скрипка).

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 28.05.2010 г. № 1171-па

О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления
земельного участка, расположенного: Иркутская область, г.Ангарск,
125 квартал, в 23 м восточнее территории ГСК "Привокзальный"
для строительства гаражей боксового типа для легкового автотранспорта

Рассмотрев заявление ГСК "Железнодорожник", руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде
рации", Уставом Ангарского муниципального образования, Положением "О публичных слушаниях в Ангар
ском муниципальном образовании", утвержденным решением Думы Ангарского муниципального образо
вания от 21.12.2005 г. № 12-02 рД

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Назначить на 16 июня 2010г. проведение публичных слушаний по вопросу предоставления земель
ного участка, расположенного: Иркутская область, г.Ангарск, 125 квартал, в 23 м восточнее территории 
ГСК "Привокзальный" для строительства гаражей боксового типа для легкового автотранспорта.

2. Провести публичные слушания по вопросу предоставления земельного участка, расположенного: 
Иркутская область, г.Ангарск, 125 квартал, в 23 м восточнее территории ГСК "Привокзальный" для строи
тельства гаражей боксового типа для легкового автотранспорта, 16 июня 2010г. в 16:00 часов по адресу: 
г.Ангарск, 22 микрорайон, дом 22, в актовом зале МУЗ "Ангарский перинатальный центр".

3. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Ангарского муниципального обра
зования (Усов О.Г.) организовать проведение публичных слушаний по вопросу предоставления земельно
го участка, расположенного: Иркутская область, г.Ангарск, 125 квартал, в 23 м восточнее территории ГСК 
"Привокзальный" для строительства гаражей боксового типа для легкового автотранспорта.

4. Назначить председательствующим на публичных слушаниях по вопросу предоставления земельно
го участка, расположенного: Иркутская область, г.Ангарск, 125 квартал, в 23 м восточнее территории ГСК 
"Привокзальный" для строительства гаражей боксового типа для легкового автотранспорта, начальника 
Управления архитектуры и градостроительства администрации Ангарского муниципального образования.

5. Опубликовать информацию о времени, месте и теме слушаний в средствах массовой информации 
не позднее, чем за 10 (десять) дней до дня проведения публичных слушаний.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставить за собой.

И.о. мэра АМО И. Е. Цыпенко

Информация о проведении публичных слушаний

16 июня 2010г. в 16:00 часов по адресу: г.Ангарск, 22 микрорайон, дом 22, в актовом зале МУЗ "Ангар
ский перинатальный центр", проводятся публичные слушания по вопросу предоставления земельного 
участка, расположенного: Иркутская область, г.Ангарск, 125 квартал, в 23 м восточнее территории ГСК 
"Привокзальный" для строительства гаражей боксового типа для легкового автотранспорта.

Письменные предложения и замечания по вопросу предоставления земельного участка, расположен
ного: Иркутская область, г.Ангарск, 125 квартал, в 23 м восточнее территории ГСК "Привокзальный" для 
строительства гаражей боксового типа для легкового автотранспорта, принимаются в Управлении архи
тектуры и градостроительства администрации Ангарского муниципального образования, расположенном 
по адресу: г. Ангарск, ул. Ворошилова, 15, в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00 часов.

Приглашаем всех желающих принять участие.
Начальник Управления архитектуры и градостроительства администрации 

Ангарского муниципального образования О.Г. Усов

1 июня 2010 года, № 21 -вт (422)



Официальные новости АМО

ОФИЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Иркутская область 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

Ангарского муниципального образования

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 26.05.2010 г. № 1121 -па

О переводе жилого помещения по адресу:
Иркутская обл., г. Ангарск, микрорайон 8, дом 4,
квартира 81, в нежилое помещение

В соответствии с Жилищным кодексом РФ, Положением "О по
рядке принятия решений о переводе жилого помещения в нежилое 
помещение и нежилого помещения в жилое помещение на террито
рии Ангарского муниципального образования", утверждённым поста
новлением мэра Ангарского муниципального образования от 
26.09.2005 № 3344 (в редакции постановления мэра от 02.02.2009 № 
375), рассмотрев заявление Алхименко Татьяны Вениаминовны, Ал- 
хименко Натальи Вениаминовны и Брилёва Сергея Михайловича,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Перевести жилое помещение по адресу: Иркутская область, г. 

Ангарск, микрорайон 8, дом 4, квартира 81, в нежилое помещение, в 
целях его использования под парикмахерскую при условии проведе
ния в установленном порядке работ в соответствии с утверждённым 
проектом переустройства и перепланировки жилого помещения.

2. Управлению архитектуры и градостроительства администра
ции Ангарского муниципального образования (Усов О. Г.) в течение 
трёх рабочих дней со дня издания настоящего постановления выдать 
или направить заявителю уведомление о переводе жилого помеще
ния в нежилое помещение.

3. Отделу по информационной политике и связям с обществен
ностью администрации Ангарского муниципального образования 
(Капотова В. А.) в течение трёх рабочих дней со дня подписания нас
тоящего постановления опубликовать информацию о переводе ука
занного жилого помещения в нежилое помещение в средствах мас
совой информации.

4. Алхименко Наталье Вениаминовне, Алхименко Татьяне Вениа
миновне и Брилёву Сергею Михайловичу:

- обеспечить проведение переустройства и перепланировки жи
лого помещения по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, микрора
йон 8, дом 4, квартира 81, в соответствии с утверждённым проектом;

- после окончания работ по переустройству и перепланировке 
жилого помещения по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, микро
район 8, дом 4, квартира 81, сдать выполненные работы в установ
ленном порядке приёмочной комиссии.
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 28.05.2010 г. № 1151-па

О предварительном согласовании ООО "Азимут" 
места размещения производственной базы 
по ремонту и обслуживанию геологического 
оборудования на земельном участке, расположенном: 
Иркутская обл., Ангарский район, р.п. Мегет, в 500 м 
северо-западнее въезда на территорию ОАО "М ЗМ К"

В соответствии с Земельным кодексом РФ, Федеральным зако
ном от 06.10.2003г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации", рассмотрев 
заявление ООО "Азимут" и материалы согласований,

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

населенных пунктов площадью 33955 кв.м, расположенного: Иркут
ская обл., Ангарский район, р.п. Мегет, в 500 м северо-западнее 
въезда на территорию ОАО "МЗМК", для строительства производс
твенной базы по ремонту и обслуживанию геологического оборудо
вания.

2. Утвердить Акт № 2313 от 28 апреля 2009г. о выборе земельно
го участка (Приложение № 1).

3. Предварительно согласовать обществу с ограниченной от
ветственностью "Азимут” место размещения производственной ба
зы по ремонту и обслуживанию геологического оборудования на зе
мельном участке из земель населенных пунктов площадью 33955 
кв.м, расположенном: Иркутская обл., Ангарский район, р.п. Мегет, в 
500 м северо-западнее въезда на территорию ОАО "МЗМК".

4. Обществу с ограниченной ответственностью "Азимут" обеспе
чить подготовку градостроительного плана земельного участка из зе
мель населенных пунктов площадью 33955 кв.м, расположенного: 
Иркутская обл., Ангарский район, р.п. Мегет, в 500 м северо-запад
нее въезда на территорию ОАО "МЗМК", для строительства произ
водственной базы по ремонту и обслуживанию геологического обо
рудования.

5. Сектору регистрации нормативных документов отдела делоп
роизводства и работы с обращениями граждан администрации Ан
гарского муниципального образования опубликовать настоящее пос
тановление в средствах массовой информации.
И.о. мэра АМО И. Е. Цыпенко

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского муниципального образования 
(далее по тексту - продавец) извещает о том, что ранее объявленный аукцион 

по продаже муниципального имущества:
Наименование

муниципального
имущества

Адрес
Пло
щадь
кв.м.

Начальная 
цена тыс.руб. 

(без НДС)

Задаток 2 0%  от 
начальной цены 

тыс.руб. (без НДС)
Обременения Основание

1. Нежилое пом ещ е
ние - М агазин «М ело
дия» (далее по тексту —  
помещ ение №1).

г.Ангарск, 207/210 
квартал, дом  2, по
мещ ение 65.

1217,7 18 000 ,00 3 600,0 Договор 
аренды до 
01.03.2011

Решение Думы 
АМО от 
29.04.2010 
№790-67рД

2. Нежилое пом ещ е
ние (далее по тексту —  
помещ ение №2).

г.Ангарск, 11 микро
район, дом  7а, по
мещ ение 112.

231,1 3 560 ,00 712,0 Договор 
аренды на 
неопреде

ленный срок.

Решение Думы 
АМО от 
29.04.2010 
№791-67рД

3. Нежилое пом ещ е
ние (далее по тексту —  
помещ ение №3).

г.Ангарск, 75  квар
тал, дом  7, пом е
щение 22.

340,9 6 818 ,00 1 363,6 Договор 
аренды до 
28.06.2010

Решение Думы 
АМО от 
23.03.2010 
№771-66рД

переносится с 14 июня 2010 г. на 16 июня 2010 года на 10 ч.ЗО мин.
Аукцион состоится в Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского муниципального образования

по адресу: г.Ангарск, ул. Глинки, 29, каб.1/2.
Подведение итогов Аукциона - 16 июня 2010 г., время - 10 часов 30 мин. в Комитете по управлению муниципальным имуществом адми

нистрации Ангарского муниципального образования по адресу: г.Ангарск, ул. Глинки, 29, каб.1/2.
Дата признания претендентов участниками Аукциона - 16 июня 2010 г., время - 10 час.15 мин. в Комитете по управлению муниципальным 

имуществом администрации Ангарского муниципального образования по адресу: г.Ангарск, ул. Глинки, 29, каб.1/2.

Председатель Комитета О.П.Скрипка

Протокол №12-25/013-10-П2 
открытого аукциона на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по ремонту 

санитарных узлов, расположенных на 1, 2, 3 этажах здания муниципального общеобразовательного учреждения
"Средняя общеобразовательная школа №37”

Место проведения аукциона: Иркутская область, г. Ангарск, пл. им. 
ленипа, здание администрации Ангарского муниципального образова
ния, зал заседаний.

Дата проведения аукциона: 26 мая 2010 г.
Время проведения аукциона: по техническим причинам время про

ведения аукциона было перенесено с 11 часов 30 минут на 11 часов 35 ми
нут, аукцион продлился до 11 часов 45 минут.

Участники аукциона:

Присутствовали:
1. Черняева Светлана Викторовна - заместитель председа

теля комиссии,
2. Быкова Татьяна Тимофеевна - секретарь комиссии;
3. Желтоногова Ольга Алексеевна.

Аукционист - Быкова Татьяна Тимофеевна

№
п/п Наименование участника аукциона М есто нахождения участника аукциона Номер карточки участника 

аукциона
1 О ОО  «СТРОЙЦЕНТР-АНГАРСК» 665821, Иркутская обл., г. Ангарск, 126 кв., стр. 2 1
2 ООО  «БайкалПрогрессСтрой» 664050, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295/13, оф. 6 2

Результаты аукциона:

Предмет открытого аукциона

Начальная 
(максималь

ная) цена 
контракта 

(цена лота), 
руб.

Предпослед
нее предло

жение о цене 
контракта, 

руб.

Участник, ко
торый сделал 
предпослед

нее предлож е
ние о цене 
контракта

Последнее 
предложение 
о цене кон
тракта, руб.

П обеди
тель аук

циона

Право на заключение муниципального кон
тракта на выполнение работ по ремонту 
санитарных узлов, расположенных на 1, 2, 
3 этажах здания муниципального общ еоб 
разовательного учреждения "Средняя о б 
щ еобразовательная школа № 37 "

1 569  759, 43 1 561 910, 63
ООО  «Байкал
П рогрессСт

рой»
1 554  061, 83

ООО
«СТРОЙ-
ЦЕНТР-

АНГАРСК»

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

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

йон Китой, ул. Октябрьская, в 24 м к юго-востоку от дома № 32.
Площадь - 2032 кв. м.
Вид разрешённого использования - для ведения огородни

чества.
Ограничения и обременения - не установлены.
Вид права - аренда до одного года.
Заявления принимаются в течение 14 календарных дней со дня 

опубликования объявления в Комитете по управлению муниципаль
ным имуществом администрации Ангарского муниципального обра
зования по адресу: Иркутская обл., г Ангарск, ул. Глинки, д.29, каб. 14.

Телефон для справок: 52-34-08.

Зам. председателя Комитета, начальник отдела земельных отно
шений С.В. Борискин

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

Сведения о земельном_участке:
Категория земель - земли населенных пунктов.
Местоположение - Иркутская область, Ангарский p-он, ра

бочий поселок Мегет, ул. Геофизиков, в 8 м к северо-западу от 
дома №18.

Площадь - 192 кв. м.
Вид разрешённого использования - для ведения огородни

чества без возведения построек.
Ограничения и обременения - не установлены.
Вид права - аренда до одного года.
Заявления принимаются в течение 14 календарных дней со дня 

опубликования объявления в Комитете по управлению муниципаль
ным имуществом администрации Ангарского муниципального обра
зования по адресу: Иркутская обл., г Ангарск, ул. Глинки, д.29, каб. 14.

Телефон для справок: 52-34-08.

Зам. председателя Комитета, начальник отдела земельных отно
шений С.В. Борискин

ИЗВЕЩЕНИЕ 12-25/020-10-И 
о проведении открытого аукциона на право заключить

муниципальный контракт на выполнение работ по
ремонту помещений санитарных узлов, внутренней
системы канализации и выносу наружной системы 

канализации в здании муниципального 
общеобразовательного учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа №24"

Администрация Ангарского муниципального образования приг
лашает юридических лиц всех форм собственности и физических лиц 
к участию в открытом аукционе на право заключить муниципальный 
контракт на выполнение работ по ремонту помещений санитарных 
узлов, внутренней системы канализации и выносу наружной системы 
канализации в здании муниципального общеобразовательного уч
реждения "Средняя общеобразовательная школа №24".

Заказчик - муниципальное общеобразовательное учреждение 
"Средняя общеобразовательная школа №24" . Почтовый адрес: 
665813, Иркутская обл., г. Ангарск, 89 квартал, дом 21. Тел./факс: 
(3955)530328 .

Орган местного самоуправления, уполномоченный на осу
ществление функций по размещению муниципального заказа 
способом проведения открытого аукциона (далее - "уполномо
ченный орган") - администрация Ангарского муниципального обра
зования, отдел муниципальных закупок администрации Ангарского 
муниципального образования.

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

Тел./факс: (3955) 522368, 523637.
E-mail: bykovatt@angarsk-adm.ru
Предмет контракта - выполнение работ по ремонту помещений 

санитарных узлов, внутренней системы канализации и выносу наруж
ной системы канализации в здании муниципального общеобразова
тельного учреждения "Средняя общеобразовательная школа №24". 
Характеристика и объем работ указаны в разделе 1 "Заказ” Докумен
тации об аукционе № 12-25/020-10-АД.

Начальная (максимальная) цена контракта: 2 035 171, 03 
рублей.

Место выполнения работ: местонахождение Заказчика, г. Ан
гарск, 89 квартал, дом 21.

Документация об аукционе предоставляется уполномоченным 
органом по адресу: г. Ангарск, пл. им. Ленина, здание администрации 
Ангарского муниципального образования, кабинет № 65 в срок до 22 
июня 2010 года в течение двух дней со дня получения заявления, по
данного в письменной форме любым заинтересованным лицом. До
кументация об аукционе также размещена на официальном сайте: 
www.mz.angarsk-adm.ru.

Заявки на участие в аукционе подаются в срок с 02 июня 2010 
года до 10 час. 00 мин. (по местному времени) 22 июня 2010 года:

- в письменной форме в запечатанном конверте уполномоченно
му органу по адресу: 665830, г. Ангарск, пл. им. Ленина, здание адми
нистрации Ангарского муниципального 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 подачи заявок на участие в аукционе, указанными в разде
ле "Поставщикам" на официальном сайте уполномоченного органа в 
сети Интернет по адресу: www.mz.angarsk-adm.ru.

Аукцион проводится в 14 час. 20 мин. (по местному времени) 
29 июня 2010 года по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, пп. им. 
Ленина, здание администрации Ангарского муниципального образо
вания, зал заседаний.

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