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Официальные новости города Ангарска
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № 10-18/69  

на право заключить муниципальный контракт на выполнение проектных 
работ по капитальному ремонту сетей наружного освещения улицы  

Ворошилова (на участке от улицы Чайковского до улицы 40 лет Октября) 
города Ангарска и улицы Энгельса (на участке от улицы Бульварная до 

проспекта Ленинградский) города Ангарска

Ф орма торгов: открытый аукцион 
Заказчик: Администрация города Ангарска
Место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, контак

тный телефон:
665830, Россия, Иркутская область, г. Ангарск, площадь Ленина; 
адрес электронной почты: MogoevalL@mzakg.ru; 
тел. (3955) 52-19-73, факс (3955) 52-38-10, 67-77-03.
Уполномоченный на осущ ествление функций по размещ ению заказов для 

муниципальных заказчиков орган местного самоуправления города Ангарска: 
Администрация города Ангарска
Место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, контак

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

проектных работ:
Выполнение проектных работ по капитальному ремонту сетей наружного освеще

ния улицы Ворошилова (на участке от улицы Чайковского до улицы 40 лет Октября) 
города Ангарска, протяженностью 680 м и улицы Энгельса (на участке от улицы Буль
варная до проспекта Ленинградский), протяженностью 1198 км, с капитальным ре
монтом участка длиной 300 м (далее - работы). Работы выполняются в полном объе
ме в соответствии с Заданием, являющимся неотъемлемой частью документации об 
открытом аукционе.

В соответствии с постановлением правительства РФ №87 от 16 февраля 2008 г и 
статьей 48 Градостроительного кодекса РФ следует:

1. выполнить проектно-сметную документацию лицензированной проектной ор
ганизацией в соответствии с техническими условиями № ТУ/126-10 от 10.03.2010 и 
ТУ/066-10 от 15.02.2010 г;

2. подготовить предпроектную документацию (обследование, параметры, схе
мы);

3. предпроектное техническое решение согласовать с Заказчиком;
4. выполнить проектную документацию:
- разработка светотехнической части;
- выполнить расчет освещенности и яркости поверхности;
- выполнить расчет электрической части проекта и схему прокладки кабельных 

трасс;
- выполнить расчет защиты и заземления осветительной сети;
- разработка управления наружным освещением;
- выполнить схему электроснабжения принципиальную полнолинейную;
- выполнить расчетную схему сетей, включая расчетно-кабельный журнал;
- план сети 0,4 кВ, включая разрезы кабельных линий и чертеж кабельных линий 

вместе с таблицей координат;
- выполнить расчет благоустройства.
5. согласовать проектную документацию совместно с согласованием земляных 

работ в сетевых и инспектирующих организациях:
- филиалом Государственного унитарного энергетического предприятия "Обл- 

коммунэнерго" "Ангарские электрические сети";
- Ангарским отделом энергетического надзора Иркутского межрегионального уп

равления по технологическому и экологическому надзору "Ростехнадзор";
- УТС ТЭЦ-9 Открытого акционерного общества "Иркутскэнерго";
- Муниципальным унитарным предприятием города Ангарска "Ангарский Водока

нал";
- Ангарским филиалом Открытого акционерного общества "Иркутскоблгаз" "Ан- 

гарскгоргаз";
- Муниципальным унитарным предприятием города Ангарска "Ангарский трам

вай";
- Открытым акционерным обществом "Сибирьтелеком" (Связь);
- Муниципальным казенным предприятием города Ангарска "Благоустройство";
- Госавтоинспекцией ГИБДД УВД;
- Департаментом архитектуры и градостроительства города Ангарска.
6. полный сметный расчет выполнить ресурсным методом;
7. в сметную документацию включить пусконаладочные работы.

При выполнении работ необходимо:
1. При проектировании сетей наружного освещения следует помимо требований 

СН 541-82 выполнять требования главы СНиП по проектированию естественного и 
искусственного освещения, Правил устройства электроустановок (ПУЭ) и других 
нормативных документов, утвержденных или согласованных Госстроем.

2. При проектировании и устройстве сетей наружного освещения должны обес

печиваться:
- нормированные величины количественных и качественных показателей освети

тельных установок;
- экономичность установок и рациональное использование электроэнергии;
- надежность работы осветительных установок;
- безопасность обслуживающего персонала и населения;
- удобство обслуживания и управления осветительными установками.
3. Используемые в осветительных установках оборудование и материалы должны 

соответствовать требованиям стандартов, номинальному напряжению сети и усло
виям окружающей среды.

4. Установки архитектурного освещения должны быть увязаны с архитектурой и 
масштабами зданий и сооружений с учетом восприятия зданий и их окружения в 
дневное и вечернее время.

5. Проектные организации несут ответственность за решение всех связанных с 
проектированием вопросов, возникающих в процессе выполнения работ по капи
тальному ремонту сетей наружного освещения и приемки в эксплуатацию.

6. Проектная документация сдается в виде переплетенного альбома формата АЗ 
в количестве 4 (четырех) экземпляров на бумажном носителе и 1 (один) экземпляр 
на электронном носителе.

Место выполнения работ:
1) Место расположения проектируемого объекта: улица Ворошилова (на участке 

от улицы Чайковского до улицы 40 лет Октября) города Ангарска и улица Энгельса 
(на участке от улицы Бульварная до проспекта Ленинградский) города Ангарска.

2) Место выполнения проектных (изыскательских) работ определяется в соот
ветствии с местонахождением Проектировщика.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта (цена лота):
215 933 (двести пятнадцать тысяч девятьсот тридцать три) рубля, включая 

НДС 18%, в соответствии со сметой на проектные (изыскательские) работы "Проек
тирование капитального ремонта сетей наружного освещения по ул.Ворошилова на 
участке от улицы Чайковского до улицы 40 лет Октября и проектирование сетей на
ружного освещения по ул.Энгельса на участке от ул.Бульварная до Ленинградского 
проспекта города Ангарска. Проект и рабочая документация" (далее - сметная доку
ментация Заказчика).

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта (цена лота) опреде
лена Заказчиком на основании сметной документации, являющейся неотъемлемой 
частью документации об открытом аукционе, учитывает весь состав работ и все тре
бования, предусмотренные Заданием, включает налоги (в т.ч. НДС) и все прочие 
обязательные платежи, необходимые затраты на обследование, обмерные работы и 
прочие расходы, связанные с выполнением работ по заключаемому муниципально
му контракту.

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

Документация об аукционе предоставляется Уполномоченным органом без взи
мания платы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения 
на официальном сайте данного извещения до 31 августа 2010 года по адресу: 
665830, Иркутская область, г. Ангарск, проспект Карла Маркса, 19, 3 этаж, каб.17, в 
течение двух рабочих дней со дня получения заявления, поданного в письменной 
форме любым заинтересованным лицом.

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

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

Место, дата и время проведения открытого аукциона: открытый аукцион сос
тоится в 11.00 часов (по местному времени) 07.09.2010 года по адресу: Иркутская 
область, г.Ангарск, проспект Карла Маркса, 19, 4 этаж, зал заседаний.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № 10-18/70  
на право заключить муниципальный контракт на выполнение проектных  

работ по устройству архитектурно-декоративного наружного освещения на 
фасадах жилых домов, расположенных на территории города Ангарска

Форма торгов: открытый аукцион 
Заказчик: Администрация города Ангарска
Место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, контак

тный телефон:
665830, Россия, Иркутская область, г. Ангарск, площадь Ленина; 
адреаэлектронной почты: MogoevalL@mzakg.ru; 
тел. (3955) 52-19-73, факс (3955) 52-38-10, 67-77-03.
Уполномоченный на осуществление функций по размещ ению заказов для 

муниципальных заказчиков орган местного самоуправления города Ангарска:
Администрация города Ангарска
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.

■
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Контактное лицо: Могоева Ирина Леонидовна, тел. 8 (3955) 52-19-73.
Предмет муниципального контракта с указанием объема выполняемых 

проектных работ:
Выполнение проектных работ по устройству архитектурно-декоративного наруж

ного освещения на фасадах жилых домов, расположенных на территории города Ан
гарска (далее - работы). Работы выполняются в полном объеме в соответствии с За
данием, являющимся неотъемлемой частью документации об открытом аукционе.

В соответствии с постановлением правительства РФ от 16 февраля 2008 г. №87 и 
статьей 48 Градостроительного кодекса РФ следует:

1. Выполнить проектно-сметную документацию лицензированной проектной ор
ганизацией.

2. Получить технические условия в филиале Государственного унитарного энер
гетического предприятия "Облкоммунэнерго" "Ангарские электрические сети” .

3. Подготовить предпроектную документацию (обследование, параметры, схе
мы).

4. Предпроектное техническое решение согласовать с Куратором работ и Заказ
чиком.

5. Выполнить дизайн-проект архитектурно-декоративного наружного освещения.
6. Выполнить проектную документацию:
- разработка светотехнической части;
- выполнить расчет освещенности и яркости поверхности;
- выполнить расчет электрической части проекта;
- выполнить расчет защиты и заземления осветительной сети;
- разработка управления наружным освещением.
7. Согласовать проектную документацию с филиалом Государственного унитар

ного энергетического предприятия "Облкоммунэнерго” "Ангарские электрические 
сети", Ангарским отделом энергетического надзора Иркутского межрегионального 
управления по технологическому и экологическому надзору "Ростехнадзор", Депар
таментом архитектуры и градостроительства администрации города Ангарска.

8. Полный сметный расчет выполнить ресурсным методом.
9. В сметную документацию включить пусконаладочные работы.
10. Проект выполнить с использованием технологий трехмерного моделирова

ния, который позволяет отобразить реальную картину освещения. Для рассмотре
ния необходимо выполнить 3 варианта проекта.

При выполнении работ необходимо:
1. При проектировании архитектурно-декоративного наружного освещения на 

фасадах жилых домов следует помимо требований Федерального закона "Об энер
госбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении измене
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 23.11.2009 
№261 -ФЗ выполнять требования СН 541 -82 , главы СНиП по проектированию естес
твенного и искусственного освещения, Правил устройства электроустановок (ПУЭ) и 
других нормативных документов, утвержденных или согласованных Госстроем.

2. При проектировании и устройстве наружного освещения должны обеспечи
ваться:

- нормированные величины количественных и качественных показателей освети
тельных установок;

- экономичность установок и рациональное использование электроэнергии;
- надежность работы осветительных установок;
- безопасность обслуживающего персонала и населения;
- удобство обслуживания и управления осветительными установками.
3. Используемые в осветительных установках оборудование и материалы должны 

соответствовать требованиям стандартов, номинальному напряжению сети и усло
виям окружающей среды.

4. Наружное освещение архитектурно-декоративного освещения на фасадах жи
лых домов должны проектироваться в сочетании с освещением улиц, дорог и площа
дей как единый комплекс светового оформления в вечернее время.

5. Установки архитектурного освещения должны быть увязаны с архитектурой и 
масштабами зданий и сооружений с учетом восприятия зданий и их окружения в 
дневное и вечернее время.

6. Проектные организации несут ответственность за решение всех связанных с 
проектированием вопросов, возникающих в процессе выполнения работ по архитек
турно-декоративному освещению на фасадах и приемки в эксплуатацию.

7. Проектная документация сдается в виде переплетенного альбома формата АЗ 
в количестве 4 (четырех) экземпляров на бумажном носителе и 1 (один) экземпляр 
на электронном носителе.

Место выполнения работ:
1) Место расположения проектируемого объекта: фасады жилых домов, располо

женные на территории города Ангарска, а именно:
- по улице Энгельса (на участке от улицы Енисейская до улицы Красная);
- по проспекту Карла Маркса (на участке от улицы Ленина до улицы Кирова);
- квартал 58, дома №№2, 3, 4;
- квартал 55, дома №№1, 2, 6;
- квартал 59, дома №№1, 2, 3, 5, 6, 7;
- проспект Карла Маркса, дом 19;
- квартал 51, дома №№20, 21, 22, 24, 25;
- квартал 178, дома №№1, 3;
- квартал 182, дома №№14,16;
- квартал 188, дома №№16, 17;
- квартал "А", дома №№4, 5, 6;
-квартал "Б", дома №№1, 11, 12, 13.
2) Место выполнения проектных (изыскательских) работ определяется в соот

ветствии с местонахождением Проектировщика.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта (цена лота):
285 591 (двести восемьдесят пять тысяч пятьсот девяносто один) рубль,

включая НДС 18%, в соответствии со сметой на проектные (изыскательские) работы 
"Проектирование архитектурно-декоративного освещения на фасадах жилых домов" 
(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, учитывает весь состав работ и все траг- 
бования, предусмотренные Заданием, включает налоги (в т.ч. НДС) и все прочи 
обязательные платежи, необходимые затраты на обследование, обмерные работы и 
прочие расходы, связанные с выполнением работ по заключаемому муниципально
му контракту.

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

Документация об аукционе предоставляется Уполномоченным органом без взи
мания платы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения 
на официальном сайте данного извещения до 31 августа 2010 года по адресу: 
665830, Иркутская область, г. Ангарск, проспект Карла Маркса, 19, 3 этаж, каб.17, в 
течение двух рабочих дней со дня получения заявления, 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 сос
тоится в 11.00 часов (по местному времени) 10.09.2010 года по адресу: Иркутская 
область, г.Ангарск, проспект Карла Маркса, 19, 4 этаж, зал заседаний.

ИЗМЕНЕНИЯ В ИЗВЕЩЕНИЕ № 10-18/64  
о проведении открытого аукциона 

на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ 
по нанесению дорожной разметки

Уполномоченный на осуществление функций по размещению заказов для муни
ципальных заказчиков орган местного самоуправления города Ангарска извещает 
юридических и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, об 
изменениях, вносимых в Извещение № 10-18/64 о проведении открытого аукциона 
на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по нанесению до
рожной разметки (далее - "Извещение"):

1. Раздел 4 Извещения "4. Начальная (максимальная) цена контракта:” изло
жить в новой редакции: ” 4. Начальная (максимальная) цена контракта: 1 436 
000,00 рублей.” .

2. Раздел 6 Извещения "6. Объем и характеристики выполняемых Работ:" из
ложить в новой редакции: "6. Объем и характеристики выполняемых Работ: Ра
боты включают в себя нанесение вручную краской дорожной разметки на дорогах го
рода Ангарска общим объемом 4643,0 м2, в соответствии с Техническим заданием 
на выполнение работ по нанесению дорожной разметки (Приложение №1 к Извеще
нию).".

3. Раздел 9 Извещения "9. Предоставление документации об аукционе:" из
ложить в новой редакции: "9. Предоставление документации об аукционе: со
дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официаль
ном сайте данного извещения до 26 августа 2010 года Документация об аукционе 
предоставляется Уполномоченным органом без взимания платы по адресу: 665830, 
Иркутская обл., г. Ангарск, проспект Карла Маркса, 19, 3 этаж, каб. 17 в течение двух 
рабочих дней со дня получения заявления, поданного в письменной форме любым 
заинтересованным лицом. Документация об аукционе также размещена на офици
альном сайте www.angarsk-goradm.ru.".

4. Раздел 10 Извещения "10. Подача заявок на участие в Аукционе:" изложить 
в новой редакции: "10. Подача заявок на участие в Аукционе: Заявки на участие в 
Аукционе подаются в письменной форме в запечатанном конверте Уполномоченно
му органу по адресу: 665830, Иркутская обл., г. Ангарск, проспект Карла Маркса, 19,
3 этаж, каб. 17 с 28 июля 2010 года и до 13 00 часов (по местному времени) 26 авгус
та 2010 года в рабочие дни с 848 до 1800 (с перерывом на обед с 1300 до 1400) с пе
рерывом на обед с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.".

5. Раздел 11 Извещения "11. Место, дата и время проведения Аукциона:" из
ложить в новой редакции "11. Место, дата и время проведения Аукциона: откры
тый аукцион состоится в 10 час. 30 мин. (по местному времени) 31 августа 2010 года 
по адресу: Иркутская обл., г. Ангарск, проспект Карла Маркса, 19, 4 этаж, зал заседа
ний.".

6. Раздел 12 Извещения "12. Регистрация участников аукциона:" изложить в 
новой редакции: "12. Регистрация участников аукциона: Регистрация участников 
аукциона проводится с 10 час. 20 мин. до 10 час. 30 мин. (по местному времени) 31 
августа 2010 года по адресу: Иркутская обл., г. Ангарск, проспект Карла Маркса, 19,
4 этаж, зал заседаний.".

7. Приложение № 1 к Извещению "Характеристики и объем выполняемых ра
бот" изложить в новой редакции:

"Характеристики и объем выполняемых работ:
Работы включают в себя нанесение вручную краской дорожной разметки на доро

гах города Ангарска общим объемом 4643,0 м2:
Перечень дорог для нанесения вручную дорожной разметки с указанием объе

мов.

№ Наименование объекта №дорож. разм. 
согл. ГОСТа

Количество 
в кв.м

| |  • Ул. Энгельса, школа № 36 1.14.1 42,4
2 Ул. Новокшенова, школа № 23 1.14.1 11,1
3 Ул. Бульварная, Православная школа 1.14.1 21,5

■ 4  а Ул. Фестивальная, лицей № 2 1.14.1 23,4
5 Ул. Фестивальная, отдел образования 1.14.1 15,8
6 Ул. Фестивальная, школа № 37 1.14.1 12,6
7 Ул. Енисейская, Гимназия 1.14.1 20,6

се н о в о с т и  на сайте:
■ ; •• ч • ■ г-
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8 Ул. Оречкина, школа № 9 1.14.1 31,6

W9 Ул. Оречкина, гимназия № 8 1.14.1 26,4
Ул. 40 лет Победы, школа № 17 1.14.1 14,2

11 Ул. 50 лет ВЛКСМ, школа искусств 1.14.1 26,4
12 Ул. Глинки, школа искусств 1.14.1 15,9
13 Ул. Глинки, шк. Олимпийского резерва 1.14.1 12,8
14 Ул. Файззулина, школа № 24 1.14.1 15,8
15 Ул. Файззулина, школа № 27 1.14.1 15,6
16 Ул. Файззулина, школа № 19 1.14.1 27,2
17 Ул. Блудова, школа № 39 1.14.1 25,8
18 Ул. Крупская, школа № 4 1.14.1 31,8
19 Ул. Весенняя, школа № 15 1.14.1 15,4
20 Ул. Крупская, школа № 38 1.14.1 64,5
21 Ул. 40 лет Октября, Интернат 1.14.1 20,6
22 Ул. Горького, школа № 10 1.14.1 25,4
23 Ул. Горького, школа № 20 1.14.1 33,6
24 Ул. Восточная, школа № 13 1.14.1 20,9
25 Ул. Иркутская, школа № 12 1.14.1 22,2
26 Ул. Сибирская, школа № 14 1.14.1 15,8
27 Ул. Московская, нач.школа 1.14.1 24,3
28 Ул. Насырова Интернат 1.14.1 11,2
29 Ул. Гагарина, школа № 32 1.14.1 33,0
30 Ул. Жаднова, школа № 3 1.14.1 16,8
31 Ул. Потаповой, школа № 6 1.14.1 16,8
32 Ул. Радченко, школа № 5 1.14.1 14,2
33 Проезды м/д 9 и 10 м/р шк.35 1.14.1 25,4
34 Ул. Маяковского, худ. школа 1.14.1 10,4
35 м/н Китой, школа № 11 1.14.1 14,2
36 Ул. Горького, лицей № 1 1.14.1 54,4
37 Ул. Ленина, остановка «Шанхайка» 1.14.1 51,2
38 Ул. Ленина, остановка «Ангарские колонны» 1.14.1 64,0
39 Ул. Ленина, «ж/д вокзал» 1.14.1 32,0
40 Ул. Мира, остановка «Автостанция» 1.14.1 16,0
41 Ул. 40 лет Октября, ост. «40 лет Октября» 1.14.1 24,0
42 Ул. 40 лет Октября, ост. «Баргузин» 1.14.1 32,0
43 Ул. 40 лет Октября, «Спецодежда» 1.14.1 19,2
44 Ул. Чайковского, ост. «86 квартал» 1.14.1 28,8
45 Ул. Крупской, напротив «МАНО» 1.14.1 24,0
46 Перекресток ул. Коминтерна- Космонавтов 1.14.1 96,0
47 Ленинградский проспект- ул. Социалистиче

ская
1.14.1 96,0

48 Ленинградский проспект, Т/Ц «ОК» 1.14.1 19,8
49 Ул. Алешина- ул. Космонавтов 1.14.1 81,6
50 Ленинградский проспект —Ангарский проспект 1.14.1 27,1
51 Ленинградский проспект- Космонавтов 1.14.1 80,0
52 Площадь Ленина 1.14.1 222,4
53 Ул. Алешина- ул. Горького 1.14.1 93,7
54 Ул. Ворошилова- ул. Чайковского 1.14.1 105,6
55 Ул. Ворошилова- ул. Горького 1.14.1 136,0
56 Ленинградский пр-т, «Альфа- Банк» 1.14.1 16,0
57 Пр. К. Маркса-ул. Глинки 1.14.1 80,0
58 Пр. К.Маркса «Пальмира» 1.14.1 43,2
59 Пр. К. Маркса- ул. Горького 1.14.1 88,0
60 Ул. Чайковского, «Щелкунчик» 1.14.1 27,2
61 Ул. Чайковского,ост. 86 квартал 1.14.1 28,8
62 Ул. Чайковского-ул. Крупская 1.14.1 76,8
63 Ул. Чайковского «больница 85 квартал» 1.14.1 25,6
64 Ул. Чайковского, «Радуга» 1.14.1 27,2
65 Ул. Чайковского, «Церковь» 1.14.1 22,4
66 Ангарский проспект, «Сбербанк» 1.14.1 38,4
67 Ангарский проспект, Т/Д «Мега» 1.14.1 27,6
68 Ул.Фестивальная- Бульварная 1.14.1 41,6
69 Ул. 14 Декабря ост. «ПУ-34» 1.14.1 Ё 22,4 |
70 Ул. Новокшенова, ост. «Саянский» 1.14.1 111,2
71 Ул. Новокшенова, «Все для дома» 1.14.1 11,2
72 Ул. Новокшенова «МЧС-28» 1.14.1 9,6
73 Ул. Бульварная, «Детская поликлиника» 1.14.1 16,0
74 Ул. Энгельса, «225 квартал» 1.14.1 24,0
75 Ул. Рыночная, ост. «Рыночная» 1.14.1 16,0
76 Ул. Пойменная, ост. «Конечная» 1.14.1 16,0
77 Ул. Иркутская, «Стройматериалы» 1.14.1 19,2
78 Ул. Иркутская, ост «8 квартал» 1.14.1 25,6
79 Московский тракт- ул. Ленина 1.14.1 92,8
80 Ул. Восточная- «Оргстройпроект» 1.14.1 28,8
81 Ул. Енисейская ост «Енисейская» 1.14.1 $ 19,2
82 Московский тракт «Сатурн» 1.14.1 35,2
83 Ул. Горького- Гагарина 1.14.1 105,6
84 Ул. Алешина «Т/Ц Каскад» 1.14.1 24,0
85 Ул. Космонавтов, ост. «33 микрорайон» 1.14.1 20,8
86 Ул. Космонавтов, ост. «Заря» 1.14.1 54,4
87 Ул. Социалистическая, «Раума-Плюс» 1.14.1 44,8
88 Ул. Горького- Московский тракт 1.14.1 128
89 Ангарский проспект- Гражданская 1.14.1 108,8
90 Ангарский проспект- Алешина 1.14.1 67,2
91 Ул Рыночная- Оречкина 1.14.1 60,8
92 Ул. Ленина, площадь «Апельсин» 1.14.1 65,6
93 Ул. Преображенская, «АЗС» 1.14.1 12,8
94 Ул. Преображенская, «Конечная» 1.14.1 28,8
95 Ул. Преображенская, «Поворот» 1.14.1 16,0
96 Ул. Преображенская «МЖК» 1.14.1 16,0
97 м/н Китой, ост. «Трактовая» 1.14.1 12,8
100 м/н Китой, ост. ДК «Лесник» 1.14.1 64,0

101 м/н Китой, ост. «Бытовая» 1.14.1 38,4
102 м/н Китой, «Комсомольская» 1.14.1 38,4
103 м/н Китой, «Автоматики» 1.14.1 51,2
104 м/н Китой, «ул. Связи» 1.14.1 48,0
105 Пос. Майск, ост. «ул. Димитрова» 1.14.1 32,0
106 Ул. Партизанская, ост.»Биофизика» 1.14.1 22,4
107 Ул. С. Разина, ост. «С. Разина» 1.14.1 32,0
108 Ул. Радищева, ост. «Нефтебаза» 1.14.1 38,4
109 Ул. Радищева, ост. «Шестититысячник» 1.14.1 35,2
110 Ул. Лесная, ост. «Стройкомплекс» 1.14.1 28,8
111 Ул. Лесная, «Завод стройматериалов» 1.14.1 19,2
112 Ул. Лесная, «Цемпоселок» 1.14.1 22,4
113 а/дорога № 1а «База оборудования» 1.14.1 67,2
114 Московский тракт, «НПЗ» 1.14.1 32,0
115 Московский тракт, «По требованию» 1.14.1 35,2
116 а/дорога на ТЭЦ-10 «Трудовая» 1.14.1 32,0 ■
117 а/дорога на ТЭЦ-10, «Дачная» 1.14.1 25,6
118 а/дорога на ТЭЦ-10, «ТЭЦ-10» 1.14.1 57,6
119 а/дорога на ТЭЦ-10, «25 поселок» 1.14.1 27,2
120 а/дорога на ТЭЦ-10, «ИК 15» 1.14.1 19,2
121 а/дорога АЭХК, «Дивизион» 1.14.1 16,0
122 а/дорога АЭХК, «Василек» 1.14.1 22,4
123 а/дорога АЭХК, «7-ой участок» 1.14.1 48

ИТОГО: 4643,0

Осуществить нанесение вручную дорожной разметки специализированной крас
кой: АК-595.

Предоставить паспорта качества, результаты испытания краски, санитарно-эпи
демиологическое заключение, гигиенические характеристики краски.

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

разметки.
Разметку автомобильных дорог выполнять с применением световозвращающих 

материалов.
Работы выполнить в соответствии с ГОСТ Р 51256-99 "Разметка дорожная. Типы и 

основные параметры. Общие технические требования", Методические рекоменда
ции по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования, Росавто- 
дор, М.2004)”

ИЗМЕНЕНИЯ В ДОКУМЕНТАЦИЮ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ № 10-18/64 - ДОА 
на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по 

нанесению дорожной разметки

Уполномоченный на осуществление функций по размещению заказов для муни
ципальных заказчиков орган местного самоуправления города Ангарска извещает 
юридических и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, об 
изменениях, вносимых в документацию об аукционе № 10-18/64 - ДОА на право зак
лючить муниципальный контракт на выполнение работ по нанесению дорожной раз
метки (далее "Документация об открытом аукционе"):

1. Строку преамбулы "Начальная (максимальная) цена контракта:" изложить 
в новой редакции: "Начальная (максимальная) цена контракта: 1 436 000,00  
рублей."

2. Раздел "СОДЕРЖАНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ" из
ложить в новой редакции: "СОДЕРЖАНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ ОТКРЫТОМ АУК
ЦИОНЕ

РАЗДЕЛ 1 . Общие условия проведения открытого аукциона.
РАЗДЕЛ 2. Документация об открытом аукционе.
РАЗДЕЛ 3. Основные положения о проведении открытого аукциона.
РАЗДЕЛ 4. Инструкция участникам размещения заказа по заполнению заявки на 

участие в открытом аукционе.
РАЗДЕЛ 5. Заказ на выполнение работ по нанесению дорожной разметки, для 

муниципальных нужд города Ангарска.
Приложение № 1 к Документации об открытом аукционе - Опись документов, 

представляемых участником размещения заказа для участия в открытом аукционе.
Приложение № 2 к Документации об открытом аукционе - Заявка на участие 

в открытом аукционе с приложениями:
- Приложение № 1 к Заявке на участие в открытом аукционе - Доверенность на 

право подавать заявку на участие в открытом аукционе на право заключить муници
пальный контракт на выполнение работ по нанесению дорожной разметки;

- Приложение № 2 к Заявке на участие в открытом аукционе - Доверенность на 
право участвовать в открытом аукционе на право заключить муниципальный кон
тракт на выполнение работ по нанесению дорожной разметки;

Приложение № 3 к Документации об открытом аукционе - Проект муници
пального контракта на выполнение работ по нанесению дорожной разметки.

Приложение № 4 к Документации об открытом аукционе - локальный ресур
сный сметный расчет на выполнение работ по нанесению дорожной разметки."

3. В разделе 1. "Общие условия проведения открытого аукциона" в части 5. "Рас
ходы на участие в открытом аукционе" пункт 5.2. изложить в новой редакции: "5.2. 
Уполномоченным органом установлено требование об обеспечении заявки на учас
тие в открытом аукционе. Данное требование в равной степени распространяется на 
всех Участников. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе вносится 
участником размещения заказа в виде залога денежных средств. Размер такого 
обеспечения составляет 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта - 71 
800 (семьдесят одна тысяча восемьсот) рублей 00 копеек."

4. В Разделе 3. "Основные положения о проведении открытого аукциона" в части
3. "Порядок проведения открытого аукциона" слова "25 августа 2010 года" заменить 
словами "31 августа 2010 года".

5. В разделе 4. "Инструкция участникам размещения заказа по заполнению заяв
ки на участие в открытом аукционе":

5.1. В части 4 "Обеспечение заявки на участие в аукционе" пункт 4.1. изло-
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жить в новой редакции: "4 .1 . Уполномоченным органом установлено требование об 
обеспечении заявки на участие в Аукционе. Данное требование в равной степени 
распространяется на всех Участников. Обеспечение заявки на участие в Аукционе 
вносится Участником в виде залога денежных средств. Размер такого обеспечения 
составляет 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта - 71 800 (семьде
сят одна тысяча восемьсот) рублей 00 копеек.".

5.2. В части 4 "Обеспечение заявки на участие в аукционе" пункт 4.2. изложить в 
новой редакции:

"4.2. Денежные средства перечисляются по нижеуказанным реквизитам начиная 
со дня, следующего за днем опубликования извещения о проведении Аукциона и до 
начала рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе (с 28 июля 2010 г. до 
13.00 часов (по местному времени) 26 августа 2010 года в рабочие дни с 8 час. 48 
мин. до 18 час. 00 мин. (в пятницу с 8 час. 48 мин. до 17 час. 00 мин.) с перерывом на 
обед с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.).

ОБРАЗЕЦ ПЛАТЕЖНОГО ПОРУЧЕНИЯ:

0401060

Поступ. в банк плат. Списано со сч. плат

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ N

Сумма
прописью

Дата Вид платежа

семьдесят одна тысяча восемьсот рублей 00 копеек

ИНН КПП

Плательщик

Банк плательщика

РКЦ г Ангарска 

Банк получателя

ИНН 3801079400 КПП 380101001

Управление по экономике и 
финансам Ангарского 
муниципального образования, 
Администрация города 
Ангарска, лицевой счет 
05921020033

Получатель

Сумма

Сч. N

БИК

Сч. N

БИК

Сч, N

Сч. N

Вид оп.

71 800-00

042505000

40302810600005000002

Наз. пл.

| Код

Срок плат.

Очер. плат

92100000000000000000 25405000000

Рез. поле 
J________L

Назначение платежа
«Оплата обеспечения заявки на участие в открытом аукционе №10-18/64, поданной 
_________________ (указать наименование участника размещения заказа).»

Подписи Отметки банка

М.П.

Банковские реквизиты для перечисления обеспечения заявки на участие в Аукци
оне, обязательные для заполнения в платежном поручении:

ИНН 3801079400 КПП 380101001
ОКАТО 25405000000
КБК 92100000000000000000
Расчетный счет 40302810600005000002 в РКЦ г Ангарска, БИК 042505000 в Уп

равление по экономике и финансам Ангарского муниципального образования (Ад
министрация города Ангарска, лицевой счет 05921020033)

Примечание: при заполнении платежного поручения обязательно указание наз
начения платежа следующим образом: "Оплата обеспечения заявки на участие в отк
рытом аукционе №10-18/64, поданной _________________ (указать наименование
участника размещения заказа).".

5.3. В части 5 "5. Срок подачи заявок на участие в открытом аукционе" пункт 5.1. 
изложить в новой редакции: "5.1. Прием заявок на участие в открытом аукционе про
изводится со дня, следующего за днем опубликования в официальном печатном из
дании или размещении на официальном сайте извещения о проведении открытого 
аукциона, то есть начиная с 28.07.2010 года и до 13 00 часов (по местному времени) 
26.08.2010 года в рабочие дни с 848 до 1800 (пятница - 848 до 1700) с перерывом на 
обед с 1300 до 1400) по адресу: 665830, Иркутская обл., г. Ангарск, проспект Карла 
Маркса, 19, 3 этаж, каб.17.".

5.4. В части 5 "5. Срок подачи заявок на участие в открытом аукционе" пункт 5.6. 
изложить в новой редакции: "5.6. Рассмотрение заявок на участие в открытом аукци
оне начнется в 14 00 часов (по местному времени) 26.08.2010 года по адресу: Иркут
ская область, г. Ангарск, проспект Карла Маркса, 19, каб. 17.".

6. В Разделе 5. "Заказ на выполнение работ по нанесению дорожной разметки, 
для муниципальных нужд города Ангарска Документации об открытом аукционе":

6.1. Часть 5 "5. Объем и характеристики выполняемых Работ" изложить новой ( 
дакции:

"5. Объем и характеристики выполняемых Работ:
Работы включают в себя нанесение вручную краской дорожной разметки на доро

гах города Ангарска общим объемом 4643,0 м2:
Перечень дорог для нанесения вручную дорожной разметки с указанием объе

мов:
№ Наименование объекта № дорож. разм. 

согл. ГОСТа
Количество 

в кв.м
1 Ул. Энгельса, школа № 36 1.14.1 42,4
2 Ул. Новокшенова, школа № 23 1.14.1 11,1
3 Ул. Бульварная, Православная школа 1.14.1 21,5
4 Ул. Фестивальная, лицей № 2 1.14.1 23,4
5 Ул. Фестивальная, отдел образования 1.14.1 15,8
6 Ул. Фестивальная, школа № 37 1.14.1 12,6
7 Ул. Енисейская, Гимназия 1.14.1 20,6
8 Ул. Оречкина, школа № 9 1.14.1 31,6
9 Ул. Оречкина, гимназия № 8 1.14.1 26,4
10 Ул. 40 лет Победы, школа № 17 1.14.1 14,2
11 Ул. 50 лет ВЛКСМ, школа искусств 1.14.1 26,4
12 Ул. Глинки, школа искусств 1.14.1 15,9
13 Ул. Глинки, шк. Олимпийского резерва 1.14.1 12,8
14 Ул. Файззулина, школа № 24 1.14.1 15,8
15 Ул. Файззулина, школа № 27 1.14.1 15,6
16 Ул. Файззулина, школа № 19 1.14.1 27,2
17 Ул. Блудова, школа № 39 1.14.1 25,8
18 Ул. Крупская, школа № 4 1.14.1 31,8
19 Ул. Весенняя, школа № 15 1.14.1 15,4
20 Ул. Крупская, школа № 38 1.14.1 64,5
21 Ул. 40 лет Октября, Интернат 1.14.1 20,6
22 Ул. Горького, школа № 10 1.14.1 25,4
23 Ул. Горького, школа № 20 1.14.1 33,6
24 Ул. Восточная, школа № 13 1.14.1 20,9
25 Ул. Иркутская, школа № 12 1.14.1 22,2
26 Ул. Сибирская, школа № 14 1.14.1 15,8
27 Ул. Московская, нач.школа 1.14.1 24,3
28 Ул. Насырова Интернат 1.14.1 11,2
29 Ул. Гагарина, школа № 32 1.14.1 33,0
30 Ул. Жаднова, школа № 3 1.14.1 16,8

Г 31 Ул. Потаповой, школа № 6 1.14.1 16,8
32 Ул. Радченко, школа № 5 1.14.1 14,2
33 Проезды м/д 9 и 10 м/р шк.35 1.14.1 25,4
34 Ул. Маяковского, худ. школа 1.14.1 10,4
35 м/н Китой, школа № 11 1.14.1 14,2
36 Ул. Горького, лицей № 1 1.14.1 54,4
37 Ул. Ленина, остановка «Шанхайка» 1.14.1 51,2
38 Ул. Ленина, остановка «Ангарские колонны» 1.14.1 64,0
39 Ул. Ленина, «ж/д вокзал» 1.14.1 32,0
40 Ул. Мира, остановка «Автостанция» 1.14.1 16,0
41 Ул. 40 лет Октября, ост. «40 лет Октября» 1.14.1 24,0
42 Ул. 40 лет Октября, ост. «Баргузин» 1.14.1 32,0
43 Ул. 40 лет Октября, «Спецодежда» 1.14.1 19,2
44 Ул. Чайковского, ост. «86 квартал» 1.14.1 28,8
45 Ул. Крупской, напротив «МАНО» 1.14.1 24,0
46 Перекресток ул. Коминтерна- Космонавтов 1.14.1 96,0
47 Ленинградский проспект- 

ул. Социалистическая
1.14.1 96,0 .

48 Ленинградский проспект, Т/Ц «ОК» 1.14.1 19,8
49 Ул. Алешина- ул. Космонавтов 1.14.1 81,6
50 Ленинградский проспект —Ангарский проспект 1.14.1 27,1
51 Ленинградский проспект- Космонавтов 1.14.1 80,0
52 Площадь Ленина 1.14.1 222,4
53 Ул. Алешина- ул. Горького 1.14.1 93,7
54 Ул. Ворошилова- ул. Чайковского 1.14.1 105,6
55 Ул. Ворошилова- ул. Горького 1.14.1 136,0
56 Ленинградский пр-т, «Альфа- Банк» 1.14.1 16,0
57 Пр. К. Маркса-ул. Глинки 1.14.1 80,0
58 Пр. К.Маркса «Пальмира» 1.14.1 43,2
59 Пр. К. Маркса- ул. Горького 1.14.1 88,0
60 Ул. Чайковского, «Щелкунчик» 1.14.1 27,2
61 Ул. Чайковского.ост. 86 квартал 1.14.1 28,8
62 Ул. Чайковского-ул. Крупская 1.14.1 76,8
63 Ул. Чайковского «больница 85 квартал» 1.14.1 25,6
64 Ул. Чайковского, «Радуга» 1.14.1 27,2
65 Ул. Чайковского, «Церковь» 1.14.1 22,4
66 Ангарский проспект, «Сбербанк» 1.14.1 38,4
67 Ангарский проспект, Т/Д «Мега» 1.14.1 27,6
68 Ул.Фестивальная- Бульварная 1.14.1 41,6
69 Ул. 14 Декабря ост. «ПУ-34» 1.14.1 22,4
70 Ул. Новокшенова, ост. «Саянский» 1.14.1 •11,2
71 Ул. Новокшенова, «Все для дома» 1.14.1 11,2
72 Ул. Новокшенова «МЧС-28» 1.14.1 9,6
73 Ул. Бульварная, «Детская поликлиника» 1.14.1 16,0
74 Ул. Энгельса, «225 квартал» 1.14.1 24,0
75 Ул. Рыночная, ост. «Рыночная» 1.14.1 16,0
76 Ул. Пойменная, ост. «Конечная» 1.14.1 16,0
77 Ул. Иркутская, «Стройматериалы» 1.14.1 19,2
78 Ул. Иркутская, ост «8 квартал» 1.14.1 25,6
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9
79

-т 81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92

Ангарский проспект- Алешина 
Ул Рыночная- Оречкина

93
94

Ул. Преображенская, «АЗС»

95
96
97
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123

Московский тракт- ул. Ленина
Ул. Восточная- «Оргстройпроект»
Ул. Енисейская ост «Енисейская»
Московский тракт «Сатурн»
Ул. Горького- Гагарина
Ул. Алешина «Т/Ц Каскад»
Ул. Космонавтов, ост. «33 микрорайон»
Ул. Космонавтов, ост. «Заря»
Ул. Социалистическая, «Раума-Плюс»
Ул. Горького- Московский тракт
Ангарский проспект- Гражданская

Ул. Ленина, площадь «Апельсин»

Ул. Преображенская, «Конечная»
Ул. Преображенская, «Поворот»
Ул. Преображенская «МЖК»
м/н Китой, ост. «Трактовая»
м/н Китой, ост. ДК «Лесник»
м/н Китой, ост. «Бытовая»
м/н Китой, «Комсомольская»
м/н Китой, «Автоматики»
м/н Китой, «ул. Связи»
Пос. Майск, ост, «ул. Димитрова»
Ул. Партизанская, ост.»Биофизика»
Ул. С. Разина, ост. «С. Разина»
Ул. Радищева, ост. «Нефтебаза»
Ул. Радищева, ост. «Шестититысячник»
Ул. Лесная, ост. «Стройкомплекс»
Ул. Лесная, «Завод стройматериалов»
Ул. Лесная, «Цемпоселок»
а/дорога № 1а «База оборудования» 
Московский тракт, «НПЗ»московский тракт, «щ ю»___________
Московский тракт, «По требованию»
о /п пп л го  NO TOI I 1 П „Тпиплвчп.

т и ц п и и и н и и  ip d M ,  « м и  ijjc u u p o l

а/дорога на ТЭЦ-10 «Трудовая» 
а/дорога на ТЭЦ-10, «Дачная»
а/дорога на ТЭЦ-10, «ТЭЦ-10»
а/дорога на ТЭЦ-10, «25 поселок»
а/дорога на ТЭЦ-10, «ИК 15»
а/дорога АЭХК, «Дивизион»
а/дорога АЭХК, «Василек»
а/дорога АЭХК, «7-ой участок»
ИТОГО:

1.14.1
1.14.1
1.14.1
1.14.1
1.14.1
1.14.1
1.14.1
1.14.1
1.14.1
1.14.1
1.14.1
1.14.1
1.14.1
1.14.1
1.14.1
1.14.1
1.14.1
1.14.1
1.14.1
1.14.1
1.14.1
1.14.1
1.14.1
1.14.1
1.14.1
1.14.1
1.14.1
1.14.1
1.14.1
1.14.1
1.14.1
1.14.1
1.14.1
1.14.1
1.14.1
1.14.1
1.14.1
1.14.1
1.14.1
1.14.1
1.14.1
1.14.1
1.14.1

92,8
28,8
19,2
35,2
105,6
24,0
20,8
54,4
44,8
128

108,8
67,2
60,8
65,6
12,8
28,8
16,0
16,0
12,8
64,0
38,4
38,4
51,2
48,0
32,0
22,4
32,0
38,4
35,2
28,8
19,2
22,4
67,2
32,0
35,2
32,0
25,6
57,6
27,2
19,2
16,0
22,4
48

4643,0

Осуществить нанесение вручную дорожной разметки специализированной крас
кой: АК-595.

Предоставить паспорта качества, результаты испытания краски, санитарно-эпи
демиологическое заключение, гигиенические характеристики краски.

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

разметки.
Разметку автомобильных дорог выполнять с применением световозвращающих 

материалов.
Работы выполнить в соответствии с ГОСТ Р 51256-99 "Разметка дорржная. Типы и 

основные параметры. Общие технические требования", Методические рекоменда
ции по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования, Росавто- 
дор, М.2004)"

6.2. Часть 9 "9. Начальная (максимальная) цена муниципального контракта" изло
жить в новой редакции: "9. Начальная (максимальная) цена муниципального кон
тракта на выполнение работ по нанесению дорожной разметки составляет 1 436 
000,00 (один миллион четыреста тридцать шесть тысяч) рублей 00 копеек, включая 
НДС 18%, в соответствии с локальным ресурсным сметным расчетом на выполнение 
работ по нанесению дорожной разметки (далее - сметная документация Заказчика).

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта определена Заказчи
ком на основании сметной документации, являющейся неотъемлемой частью доку
ментации об открытом аукционе (Приложения № 4 к документации об открытом аук
ционе), включает в себя включает налоги (в т.ч. НДС) и все прочие обязательные пла
тежи, расходы на приобретение используемых при выполнении материалов и обору
дования, включая расходы на их транспортировку до места выполнения работ и мон
таж, расходы на заработную плату, транспортные расходы, а также расходы на пере
возку, страхование, уплату таможенных пошлин, и иные расходы, связанные с испол
нением муниципального контракта. Цена муниципального контракта сформирована 
на весь период выполнения работ, является твердой и не может изменяться в ходе 
его исполнения.".

7. Приложение № 1 к проекту муниципального контракта на выполнение работ по 
нанесению дорожной разметки (Приложение № 3 к Документации об открытом аук
ционе) "Характеристики и объем выполняемых работ" изложить в новой редакции:

"Характеристики и объем выполняемых работ:
Работы включают в себя нанесение вручную краской дорожной разметки на доро

гах города Ангарска общим объемом 4643,0 м2:
Перечень дорог для нанесения вручную дорожной разметки с указанием объемов.

№ Наименование объекта № дорож. разм. 
согл. ГОСТа

Количество 
в кв.м

1 Ул. Энгельса, школа № 36 1.14.1 42,4
2 Ул. Новокшенова, школа № 23 1.14.1 11,1
3 Ул. Бульварная, Православная школа 1.14.1 21,5
4 Ул. Фестивальная, лицей № 2 1.14.1 23,4
5 Ул. Фестивальная, отдел образования 1.14.1 15,8
6 Ул. Фестивальная, школа № 37 1.14.1 12,6
7 Ул. Енисейская, Гимназия 1.14.1 20,6
8 Ул. Оречкина, школа № 9 1.14.1 31,6

9 Ул. Оречкина, гимназия № 8 1.14.1 26,4
10 Ул. 40 лет Победы, школа № 17 1.14.1 14,2
11 Ул. 50 лет ВЛКСМ, школа искусств 1.14.1 26,4
12 Ул. Глинки, школа искусств 1.14.1 15,9
13 Ул. Глинки, шк. Олимпийского резерва 1.14.1 12,8
14 Ул. Файззулина, школа № 24 1.14.1 15,8
15 Ул. Файззулина, школа № 27 1.14.1 15,6
16 Ул. Файззулина, школа № 19 1.14.1 27,2
17 Ул. Блудова, школа № 39 1.14.1 25,8
18 Ул. Крупская, школа № 4 1.14.1 31,8
19 Ул. Весенняя, школа № 15 1.14.1 15,4
20 Ул. Крупская, школа № 38 1.14.1 64,5
21 Ул. 40 лет Октября, Интернат 1.14.1 20,6
22 Ул. Горького, школа № 10 1.14.1 25,4
23 Ул. Горького, школа № 20 1.14.1 33,6
24 Ул. Восточная, школа № 13 1.14.1 20,9
25 Ул. Иркутская, школа № 12 1.14.1 22,2
26 Ул. Сибирская, школа № 14 1.14.1 15,8
27 Ул. Московская, нач.школа 1.14.1 24,3
28 Ул. Насырова Интернат 1.14.1 11,2
29 Ул. Гагарина, школа № 32 1.14.1 33,0
30 Ул. Жаднова, школа № 3 1.14.1 16,8
31 Ул. Потаповой, школа № 6 1.14.1 16,8
32 Ул. Радченко, школа № 5 1.14.1 14,2
33 Проезды м/д 9 и 10 м/р шк.35 1.14.1 25,4
34 Ул. Маяковского, худ. школа 1.14.1 10,4
35 м/н Китой, школа № 11 1.14.1 14,2
36 Ул. Горького, лицей № 1 1.14.1 54,4
37 Ул. Ленина, остановка «Шанхайка» 1.14.1 51,2
38 Ул. Ленина, остановка «Ангарские колонны» 1.14.1 64,0
39 Ул. Ленина, «ж/д вокзал» 1.14.1 32,0
40 Ул. Мира, остановка «Автостанция» 1.14.1 16,0
41 Ул. 40 лет Октября, ост. «40 лет Октября» 1.14.1 24,0
42 Ул. 40 лет Октября, ост. «Баргузин» 1.14.1 32,0
43 Ул. 40 лет Октября, «Спецодежда» 1.14.1 19,2
44 Ул. Чайковского, ост. «86 квартал» 1.14.1 3 28,8 I
45 Ул. Крупской, напротив «МАНО» 1.14.1 24,0
46 Перекресток ул. Коминтерна- Космонавтов 1.14.1 96,0
47 Ленинградский проспект- ул. Социалистическая 1.14.1 96,0
48 Ленинградский проспект, Т/Ц «ОК» 1.14.1 19,8
49 Ул. Алешина- ул. Космонавтов 1.14.1 81,6
50 Ленинградский проспект —Ангарский проспект 1.14.1 27,1
51 Ленинградский проспект- Космонавтов 1.14.1 80,0
52 Площадь Ленина 1.14.1 222,4
53 Ул. Алешина- ул. Горького 1.14.1 93,7
54 Ул. Ворошилова- ул. Чайковского 1.14.1 105,6
55 Ул. Ворошилова- ул. Горького 1.14.1 136,0
56 Ленинградский пр-т, «Альфа- Банк» 1.14.1 16,0
57 Пр. К. Маркса-ул. Глинки 1.14.1 80,0
58 Пр. К.Маркса «Пальмира» 1.14.1 43,2
59 Пр. К. Маркса- ул. Горького 1.14.1 88,0
60 Ул. Чайковского, «Щелкунчик» 1.14.1 27,2
61 Ул. Чайковского,ост. 86 квартал 1.14.1 28,8
62 Ул. Чайковского-ул. Крупская 1.14.1 76,8
63 Ул. Чайковского «больница 85 квартал» 1.14.1 25,6
64 Ул. Чайковского, «Радуга» 1.14.1 27,2
65 Ул. Чайковского, «Церковь» 1.14.1 22,4
66 Ангарский проспект, «Сбербанк» 1.14.1 38,4
67 Ангарский проспект, Т/Д «Мега» 1.14.1 27,6
68 Ул.Фестивальная- Бульварная 1.14.1 41,6
69 Ул. 14 Декабря ост. «ПУ-34» 1.14.1 22,4
70 Ул. Новокшенова, ост. «Саянский» 1.14.1 11,2
71 Ул. Новокшенова, «Все для дома» 1.14.1 11,2
72 Ул. Новокшенова «МЧС-28» 1.14.1 9,6
73 Ул. Бульварная, «Детская поликлиника» 1.14.1 16,0
74 Ул. Энгельса, «225 квартал» 1.14.1 24,0
75 Ул. Рыночная, ост. «Рыночная» 1.14.1 16,0
76 Ул. Пойменная, ост. «Конечная» 1.14.1 16,0
77 Ул. Иркутская, «Стройматериалы» 1.14.1 19,2
78 Ул. Иркутская, ост «8 квартал» 1.14.1 25,6
79 Московский тракт- ул. Ленина 1.14.1 92,8
80 Ул. Восточная- «Оргстройпроект» 1.14.1 28,8
81 Ул. Енисейская ост «Енисейская» 1.14.1 19,2
82 Московский тракт «Сатурн» 1.14.1 35,2
83 Ул. Горького- Гагарина 1.14.1 105,6
84 Ул. Алешина «Т/Ц Каскад» 1.14.1 24,0
85 Ул. Космонавтов, ост. «33 микрорайон» 1.14.1 20,8
86 Ул. Космонавтов, ост. «Заря» 1.14.1 54,4
87 Ул. Социалистическая, «Раума-Плюс» 1.14.1 44,8
88 Ул. Горького- Московский тракт 1.14.1 128
89 Ангарский проспект- Гражданская 1.14.1 108,8
90 Ангарский проспект- Алешина 1.14.1 67,2
91 Ул Рыночная- Оречкина 1.14.1 60,8
92 Ул. Ленина, площадь «Апельсин» 1.14.1 65,6
93 Ул. Преображенская, «АЗС» 1.14.1 12,8
94 Ул. Преображенская, «Конечная» 1.14.1 28,8
95 Ул. Преображенская, «Поворот» 1.14.1 16,0
96 Ул. Преображенская «МЖК» 1.14.1 16,0
97 м/н Китой, ост. «Трактовая» 1.14.1 12,8
100 м/н Китой, ост. ДК «Лесник» 1.14.1 64,0
101 м/н Китой, ост. «Бытовая» 1.14.1 38,4
102 м/н Китой, «Комсомольская» 1.14.1 38,4
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Официальные новости города Ангарска
Осуществить нанесение вручную дорожной разметки специализированной крас

кой: АК-595.
Предоставить паспорта качества, результаты испытания краски, с а н и т а р н о - э п и ^ п -  

демиологическое заключение, гигиенические характеристики краски.
Разметку наносить на сухое и очищенное от загрязнений покрытие.
При нанесении новой разметки не должно оставаться видимых следов старой 

разметки. ,
Разметку автомобильных дорог выполнять с применением световозвращающих 

материалов.
Работы выполнить в соответствии с ГОСТ Р 51256-99 "Разметка дорожная. Типы и 

основные параметры. Общие технические требования” , Методические рекоменда
ции по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования, Росавто- 
дор, М.2004)"

8. Приложения № 4а, 46 к Документации об открытом аукционе "локальные ре
сурсные сметные расчеты" заменить Приложением № 4 к Документации об откры
том аукционе "локальный ресурсный сметный расчет № 29-07-10-04", в соответс
твии с Приложением № 1 к Изменениям в документацию об открытом аукционе №
10-18/64 - ДОА на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по 
нанесению дорожной разметки.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

103 м/н Китой, «Автоматики» 1.14.1 51,2
104 м/н Китой, «ул. Связи» 1.14.1 48,0
105 Пос. Майск, ост. «ул. Димитрова» 1.14.1 32,0
106 Ул. Партизанская, ост.»Биофизика» 1.14.1 22,4
107 Ул. С. Разина, ост. «С. Разина» 1.14.1 32,0
108 Ул. Радищева, ост. «Нефтебаза» 1.14.1 38,4
109 Ул. Радищева, ост. «Шестититысячник» 1.14.1 35,2
110 Ул. Лесная, ост. «Стройкомплекс» 1.14.1 28,8
111 Ул. Лесная, «Завод стройматериалов» 1.14.1 19,2
112 Ул. Лесная, «Цемпоселок» 1.14.1 22,4
113 а/дорога № 1а «База оборудования» 1.14.1 67,2
114 Московский тракт, «НПЗ» 1.14.1 32,0
115 Московский тракт, «По требованию» 1.14.1 35,2
116 а/дорога на ТЭЦ-10 «Трудовая» 1.14.1 32,0
117 а/дорога на ТЭЦ-10, «Дачная» 1.14.1 25,6
118 а/дорога на ТЭЦ-10, «ТЭЦ-10» 1.14.1 57,6
119 а/дорога на ТЭЦ-10, «25 поселок» 1.14.1 27,2
120 а/дорога на ТЭЦ-10, «ИК 15» 1.14.1 19,2
121 а/дорога АЭХК, «Дивизион» 1.14.1 16,0
122 а/дорога АЭХК, «Василек» 1.14.1 22,4
123 а/дорога АЭХК, «7-ой участок» 1.14.1 48

ИТОГО: 4643,0

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 29-07-10-04
(локальная смета)

на нанесение дорожной разметки вручную на дорогах города Ангарска, 
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Техническое задание
Сметная стоимость строительных работ________________1436,000 тыс.руб.
Средства на оплату труда_____________________________ 334,151 тыс.руб.
Сметная трудоемкость_________________________________ 3657,53чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 200_ г.

№
пп Обоснование Наименование Ед. изм.

Кол. Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.

на ед. всего на ед. общая В том числе -

Осн.З/п Эк.Маш. 3/пМех Мат
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 ГЭСН27-09-047-(9-15) Разметка краской ручным способом м2 4643 199,49 926242 290566 260907 374769

Затраты труда рабочих (ср 2,7) чел.час 0,685 3180,46 91,36 290566,83 290566,83

1. 400001 Автомобили бортовые до 5 т маш.час 0,115 533,95 488,64 260909,33 260909,33

2. Растворитель 646 кг 0,02 92,86 75,85 7043,43 7043,43

3. Краска разметочная для дорожных работ ЭП-5327 кг 0,9 4179 88 367752 367752
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах 926242 290566 260907 374769

Всего с учетом "3.16 При производстве работ без закрытия движения: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; Т3=1,15; 1008963 334151 300043 374769
Всего с учетом "ТЗР МАТ=2%" 1016458 334151 300043 382264
Накладные расходы 50% ФОТ (от 334 151) 167076
Сметная прибыль 10% ФОТ (от 334 151) 33415
Итого с накладными и см. прибылью 1216949

В том числе:
Материалы 382264
Машины и механизмы 300043
ФОТ 334151
Накладные расходы 167076
Сметная прибыль 33415

НДС 18% 219051
ВСЕГО по смете 1436000

Официальные новости АМО
Иркутская область 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

Ангарского муниципального образования
П ОС Т АН о Вл ЕН И Е

От 30.07.2010 г. № 1585-па

0  проведении ярмарки "Урожай-2010"
на территории Ангарского муниципального образования

Руководствуясь статьёй 15 Федерального закона "Об общих принципах организа
ции местного самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003г. № 131-ФЭ, 
Положением о порядке организации деятельности ярмарок, организуемых исполни
тельными органами государственной власти Иркутской области или органами мес
тного самоуправления муниципальных образований Иркутской области вне преде
лов розничных рынков и имеющих временный характер, утвержденным постановле
нием администрации Иркутской области от 08.05.2007 г. № 85-па, Уставом Ангарско
го муниципального образования,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1 .Провести ярмарку, организуемую органами местного самоуправления вне пре

делов розничных рынков и имеющую временный характер, под названием "Урожай- 
2010" (далее - ярмарка "Урожай 2010") на территории Ангарского муниципального 
образования.

2. Утвердить примерный перечень товаров, реализуемых на ярмарке "Урожай- 
2010", согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению.

3. Утвердить примерный перечень мест проведения ярмарки "Урожай-2010" сог
ласно Приложению № 2 к настоящему постановлению.

4. Установить период проведения ярмарки "Урожай-2010" с 05 августа 2010 года 
по 05 ноября 2010 года.

5. Установить режим работы ярмарки "Урожай-2010": с 10-00 до 20-00 часов.
6. Предложить всем желающим принять участие в ярмарке "Урожай-2010" обра

титься в отдел по торговле администрации Ангарского муниципального образования 
по адресу: 86 квартал, дом 14а для получения учетного удостоверения на размеще
ние объекта торговли согласно Приложению № 3 к настоящему постановлению.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел по 
торговле администрации Ангарского муниципального образования (Н.Ф. Жмурова).

8. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
Мэр АМО А.П. Козлов

Приложение № 1 
Утвержден постановлением администрации 

Ангарского муниципального образования 
от 30.07.2010 № 1585-па

Примерный перечень товаров, реализуемых на ярмарке "Урожай-2010”
1. Продукция местных товаропроизводителей:
- мясопродукты;



ОФИЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Официальные новости АМО
- молочная продукция; 

та  ̂масложировая;
т.- рыба (копченая, соленая и др.);

- хлеб, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия собственного производс
тва без крема.

2. Овощи, фрукты, бахчевые;
3. Овощи, зелень с приусадебных участков;
4. Дикорастущие плоды, ягоды, орехи;
5. Рассада овощных и цветочных культур, семена, саженцы декоративных дере

вьев, кустарников, плодово-ягодных растений;
6. Мед;
7. Непродовольственные товары;
8. Живая птица, живность;
9. Консервированные продукты питания.

Мэр АМО А.П. Козлов

Приложение № 2 
Утвержден постановлением администрации 

Ангарского муниципального образования 
от 30.07.2010 № 1585-па

Примерный перечень мест проведения ярмарки "Урожай-2010"
1. Определить режим работы с 10-00 до 20-00 каждый день для следующих мест 

проведения ярмарки "Урожай-2010":
1.1 У магазинов:
- "Радуга", 86 квартал;
- "Альянс", 85 квартал;
- "Юбилейный", 11 микрорайон;
- "Ангара", 95 квартал;
- "Магистральный", 219 квартал;
1.2. У универсальных рынков:
- "Галант", 88 квартал;
- ОАО "Центральный рынок", 205 квартал;
- ОАО "Центральный рынок", ул. О. Кошевого, дом 19;
- "Сказка" (во дворе), 10 микрорайон;
- напротив универсального рынка "Щербиновский", квартал Б;
1.3. У торгового дома "Юность", 188 квартал;
1.4. У ярмарки "Сибирячок", 22 микрорайон;
1.5. У торгового центра "Фея", 22 микрорайон;
1.6. Остановка общественного транспорта "кинотеатр "Родина" (за ВТС), 12а 

микрорайон;
1.7. 7 микрорайон (ул. Коминтерна, в районе павильона "Оазис");
1.8. У торгового центра ОАО АУС, ул. Ленина (ярмарка непродовольственных то

варов "Для Вас");
1.9 У торгового центра ОАО АУС, ул. Ленина (ярмарка непродовольственных то

варов "Для Всех");
1.10. Ярмарка автозапчастей, 17/17ам-он.
2. Определить режим работы с 10-00 до 18-00 в субботу, воскресенье для следу

ющих мест проведения ярмарки "Урожай-2010":
2.1. У магазина "Дачный", 1 км а/д "Байкал" на участке "Подъезд к Ангарску", 

строение 1 (дорога на Савватеевку);
2.2. У ДК "Современник" (во время проведения мероприятий);
2.3. УДК "Нефтехимиков" (во время проведения мероприятий).

Мэр АМО А.П. Козлов

Приложение № 3 
Утвержден постановлением администрации 

Ангарского муниципального образования 
от 30.07.2010 № 1585-па

№ от

УЧЕТНОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ 
на размещ ение объекта торговли

20 г.

Выдано

Место организации торгового процесса на ярмарке:

Ассортимент товаров (продукции):__________________

Срок действия:______

Условия выдачи удостоверения: соблюдение требований в области санитарно-э
пидемиологического благополучия населения, ветеринарии и других предусмотрен
ных законодательством Российской Федерации требований.

Дата выдачи 20 г.

Начальник отдела по торговле 
администрации Ангарского 
муниципального образования Н.Ф. Жмурова

Мэр АМО
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А.П. Козлов

Иркутская область 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

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

От 30.07.2010 г. № 1601-па

Об утверждении перечня земельных участков,
предназначенных для бесплатного предоставления
в собственность граждан

В соответствии со ст. 11 Земельного кодекса Российской Федерации и Феде
ральным законом от 25.10.2001 № 137-Ф3 "О введении в действие Земельного ко
декса Российской Федерации", Законом Иркутской области от 12.03.2009 № 8-оз "О 
бесплатном предоставлении земельных участков в собственность граждан", поста
новлением мэра Ангарского муниципального образования от 20.10.2009 № 2597 "О 
внесении изменений в постановление мэра Ангарского муниципального образова
ния от 30.06.2009 № 1777 "Об утверждении порядка бесплатного предоставления зе
мельных участков в собственность граждан"", учитывая протоколы от 27 июля 2010 о 
признании аукциона не состоявшимся

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Утвердить перечень земельных участков, предназначенных для бесплатного 

предоставления в собственность граждан:
1.1. Земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым номером 

38:26:040202:0513, расположенный смежно с земельным участком по адресу: Иркут
ская обл., г.Ангарск, мрн. Байкальск, ул.Перова, дом 9, площадью 1174 кв.м для стро
ительства индивидуального жилого дома.

1.2. Земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
38:26:040202:0511, расположенный смежно с земельным участком по адресу: Иркут
ская обл., г.Ангарск, мрн. Байкальск, ул.Перова, дом 17, площадью 1152 кв.м для 
строительства индивидуального жилого дома.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации Ангар
ского муниципального образования (Скрипка О.П.) осуществить необходимые дейс
твия для бесплатного предоставления земельных участков в собственность граждан.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Ангарские ведомости".
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 03.08.2010 г. № 1652-па

Об утверждении Административного регламента
муниципальной услуги по организации предоставления
дополнительного образования детям

В соответствии с распоряжением мэра Ангарского муниципального образования 
от 20.03.2009 года № 60-р "Об утверждении перечня муниципальных услуг и сроков 
разработки административных регламентов", руководствуясь Уставом ангарского 
муниципального образования,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Утвердить Административный регламент муниципальной услуги по организа

ции предоставления дополнительного образования детям (приложение №1).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника 

отдела по физической культуре и спорту администрации Ангарского муниципально
го образования Н.И.Алешкину.

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
Мэр АМО А.П. Козлов

Приложение № 1 
Утвержден постановлением администрации 

Ангарского Муниципального Образования 
от 03.08.2010 г. № 1652-па

Административный регламент 
муниципальной услуги по организации предоставления 

дополнительного образования детям

1. Общие положения
1.1. Административный регламент муниципальной услуги по организации пре

доставления дополнительного образования детям (далее - Регламент) разработан в 
целях повышения качества исполнения и доступности результатов муниципальной 
услуги по организации предоставления дополнительного образования детям (далее 
- муниципальная услуга), создания комфортных условий для потребителей муници
пальной услуги и определяет сроки и последовательность действий (администра
тивные процедуры) по ее исполнению.

1.2. Муниципальная услуга предоставляется следующими муниципальными об
разовательными учреждениями Ангарского муниципального образования - муници
пальными образовательными учреждениями дополнительного образования детей, 
комплексными детско-юношескими спортивными школами олимпийского резерва, 
детско-юношескими спортивными школами олимпийского резерва, специализиро
ванными детско-юношескими спортивными школами олимпийского резерва, дет
ско-юношескими спортивными школами (далее - МОУДОД КДЮСШОР, ДЮСШОР,
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СДЮСШОР, ДЮСШ.

1.3. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со 
следующими нормативными актами:

- Конституцией Российской Федерации.
- Законом Российской федерации от 10.07.1992 г. № 3266-1 "Об образовании";
-Законом Российской федерации от 04.12.2007 г № 329-Ф3 "О физической куль

туре и спорте в Российской Федерации";
- Законом Российской федерации от 24.07.1998 № 124 "Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации";
- Федеральным законом от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения об

ращений граждан Российской Федерации";
- Федеральным законом от 24 июня 1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профи

лактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних";
- Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав потре

бителей";
- Типовым положением об образовательном учреждении дополнительного обра

зования детей, утвержденным Постановление Правительства РФ от 07.03.1995 г. 
№233;

- Положением об Отделе по физической культуре и спорту администрации Ангар
ского муниципального образования, утвержденным решением Думы Ангарского му
ниципального образования от 28.08.2006г. №130-16рд

- настоящим административным регламентом.
1.4. При предоставлении муниципальной услуги осуществляется взаимодейс

твие с:
- Министерством по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркут

ской области,
- Министерством образования Иркутской области;
- Службой по надзору и контролю в сфере образования Иркутской области,
- ОГОУДПО "Межотраслевой центр оценки качества и профессиональной пере

подготовки",
- Управлением здравоохранения администрации Ангарского муниципального об

разования,
- Отделом по культуре администрации Ангарского муниципального образования,
- Управлением образования администрации Ангарского муниципального образо

вания.
- Федерациями по видам спорта.
1.5. Результатом исполнения муниципальной услуги является предоставление 

МОУДОД КДЮСШОР, ДЮСШОР, СДЮСШОР, ДЮСШ образовательных услуг детям в 
возрасте до 18 лет по дополнительным образовательным программам на этапах на
чальной подготовки, учебно-тренировочном этапе, спортивном совершенствовании. 
На этапе высшего спортивного мастерства возраст спортсмена не ограничен при ус
ловии выполнения определенных нормативов.

1.6. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. Граждане имеют право 
на неоднократное обращение за получением услуги, а также на одновременное по
лучение нескольких услуг.

2. Требования к исполнению муниципальной услуги.
2.1 Информирования и консультирования об исполнении муниципальной 

услуги.
2.1.1. Информирование и консультирование потребителей об исполнении муни

ципальной услуги осуществляется Отделом по физической культуре и спорту адми
нистрации Ангарского муниципального образования, расположенном по адресу:: 
Иркутская область, г.Ангарск, 11 микрорайон, д.7/7а

2.1.2. Справочный телефон отдела по физической культуры и спорту администра
ции Ангарского муниципального образования: (3955) 673803, факс: (3955) 673803.

2.1.3. Адрес электронной почты для справок отдела по физической культуры и 
спорта администрации Ангарского муниципального образования: sport@angarsk- 
adm.ru

2.1.4. Режим работы отдела по физической культуры и спорта администрации Ан
гарского муниципального образования:

Понедельник - четверг с 9.00 до 18.00,
Пятница с 9.00 до 17.00
Перерыв на обед с 13.00 до 14.00
2.2. Консультации по порядку исполнения муниципальной услуги осущ ест

вляется:
- по письменным обращениям;
- по личным обращениям;
- по телефону;
- по электронной почте, на Интернет-сайте Отдела по физической культуре и 

спорту Администрации Ангарского Муниципального Образования.
2.2.1. При консультировании по письменным обращениям ответ направляется 

почтой в адрес заявителя в срок, не превышающий 30 календарных дней с момента 
поступления письменного обращения.

2.2.2. При консультировании по телефону на ответ выделяется не более 15 минут, 
время ожидания ответа на звонок не должно превышать 3 минут.

2.2.3. При консультировании в форме ответов по электронной почте ответ на об
ращение направляется на электронный адрес заявителя в срок, не превышающий 3 
рабочих дней с момента поступления обращения.

2.2.4 При ответах на телефонные звонки и личные обращения специалисты отде
ла по физической культуре и спорту администрации Ангарского муниципального об
разования подробно и в вежливой (корректной) форме консультируют обративших
ся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться 
с информации о фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, принявшего 
телефонный звонок.

2.2.5При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно от
ветить на поставленные вопросы телефонный звонок должен быть переадресован 
(переведен) другому должностному лицу или должен быть сообщен телефонный но
мер, по которому можно получить необходимую информацию.

2.3 Перечень официальной статистической информации, размещ аемой  
на информационных стендах и электронной почте Отдела по физичес Ч 
культуре и спорту администрации Ангарского муниципального образований:

2.3.1. Текст Административного регламента;
2.3.2. Сведения о местонахождении, контактных телефонах (телефонах для спра

вок, консультаций), адресе электронной почты, графиках работы специалистов отде
ла по физической культуре и спорту администрации Ангарского муниципального об
разования.

2.3.3. Описание порядка исполнения муниципальной услуги;
2.3.4. Основания отказа в предоставлении муниципальной услуги;
2.3.5. Порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных 

лиц, исполняющих муниципальную услугу.
2.4. Условия и сроки предоставления муниципальной услуги.
2.4.1. Цели исполнения муниципальной услуги:
2.4.1.1. Обеспечение соблюдения права граждан Российской Федерации на по

лучение дополнительного образования;
2.4.1.2. Защита прав и свобод участников образовательного процесса;
2.4.1.3. Совершенствование системы управления качеством образования
2.4.2. Задачи исполнения муниципальной услуги:
2.4.2.1. Организация предоставления дополнительного образования детям в со

ответствии со склонностями и возможностями
2.4.2.2. Развитие мотивации личности ребенка к занятиям физической культуры и

спортом.
2.4.2.3. Обеспечение эмоционального благополучия ребенка;
2.4.2.4. Приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям;
2.4.2.5. Профилактика асоциального поведения;
2.4.2.6. Создание условий для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации личности ребенка, его интеграции в 
системе мировой и отечественной культур.

2.4.3. Содержание образовательного процесса образовательного учреждения 
определяется государственными программами по видам спорта

3. Административные процедуры
3.1. Описание последовательности действий при осуществлении муници

пальной услуги.
3.1.1. Муниципальная услуга по организации предоставления дополнительного 

образования детям образовательными учреждениями осуществляется на основании 
заявления о предоставлении услуги дополнительного образования.

Заявление может быть подано родителями (законными представителями) ребен
ка, либо им лично, если его возраст превышает 14 лет.

Заявление подается на имя руководителя образовательного учреждения.
3.1.2. При подаче заявления необходимо указать:
- наименование образовательного учреждения, в которое подается заявление;
- группу дополнительного образования;
- ФИО, дату и год рождения обучающегося;
- место жительства обучающегося;
- сведения о родителях (ФИО, контактный телефон);
- дату написания заявления;
- подпись лица, подавшего заявление.
3.1.4. Вместе с заявлением необходимо представить медицинскую справку о 

состоянии здоровья ребенка;
3.1.5. Заявителю может быть отказано в приеме по причине отсутствия свобод

ных мест или медицинского противопоказания
3.1.6. При приеме ребенка образовательное учреждение, оказывающее услугу, 

должно ознакомить его родителей (законных представителей) с Уставом образова
тельного учреждения, лицензией на право ведения образовательной деятельности, 
уровнем и направленностью реализуемых программ и другими документами, регла
ментирующими организацию образовательного процесса, о чем в заявлении необ
ходимо сделать отдельную запись.

3.1.7. После зачисления ребенок имеет право на получение услуги в соответствии 
с программами дополнительного образования и расписанием занятий.

3.2. Обязанности, права образовательного учреждения по предоставле
нию муниципальной услуги.

3.2.1. Образовательное учреждение организует работу с детьми в течение всего 
календарного года. В каникулярное время учреждение может открывать в установ
ленном порядке лагеря, создавать различные объединения с постоянными и (или) 
переменными составами детей в лагерях (загородных или с дневным пребыванием), 
на своей базе, а также по месту жительства детей.

3.2.2. Образовательное учреждение может организовывать и проводить массо
вые мероприятия, создает необходимые условия для совместного труда, отдыха де
тей, родителей (законных представителей).

3.2.3. Деятельность детей в образовательных учреждениях осуществляется в од
новозрастных и разновозрастных группах.

3.2.4. Содержание образования в группах определяется учебным планом образо
вательного учреждения, образовательными программами дополнительного образо
вания детей.

3.2.5. Занятия в группах могут проводиться по государственным программам по 
видам спорта и тематическим разработкам.

3.2.6. Численный состав группы, продолжительность занятий в нем определяют
ся Уставом учреждения. Занятия проводятся по группам.

3.2.7 В работе объединений могут участвовать совместно с детьми их родители 
(законные представители) без включения в основной состав при наличии условий и 
согласия руководителя объединения.

3.2.8. Образовательное учреждение может создавать группы в других образова
тельных учреждениях. Отношения между ними определяются договором.

3.2.9. Ответственность за реализацию образовательных программ дополнитель
ного образования детей в полном объеме возлагается на руководителя учреждения.

3.2.10. Образовательное учреждение создает условия, гарантирующие охрану и
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укрепление здоровья обучающихся.

3.3 . Контроль за качеством предоставления муниципальной услуги.
9  3.3.1. Контроль за соблюдением последовательности административных дейс
твий, установленных настоящим регламентом, и за принятие решений при предос
тавлении муниципальной услуги, осуществляется соответствующим должностным 
лицом, ответственным за оказание муниципальной услуги на каждом этапе предос
тавления муниципальной услуги (руководителем учреждения)

3.3.2. Общий контроль за качеством предоставления муниципальной услуги осу
ществляет Отдел по физической культуре и спорту администрации Ангарского муни
ципального образования.

3.4 . Блок-схема алгоритма прохождения административной процедуры.

Выбор родителями (законными представителями) направленности услуг дополнительного образования

±
Прием заявлений от граждан для предоставления услуг дополнительного образования

±
Рассмотрение принятого заявления, принятие решения о предоставлении муниципальной услуги

Зачисление ребенка в группу по реализации конкретного направления и издание соответствующего
приказа по учреждению

Разработка и утверждение руководителем образовательного учреждения учебного плана обучающегося

Составление и утверждение расписания занятий

I   ----------------
Оказание муниципальной услуги

3.5. Порядок обжалования действия (бездействия) и решений, осущ ест
вляемых (принятых) в ходе исполнения муниципальной услуги на основании  
административного регламента.

3.5.1. Действия (бездействие), специалистов муниципальных общеобразова
тельных учреждений, осуществляемые (принятые) в ходе исполнения муниципаль
ной услуги, могут быть обжалованы директору соответствующего муниципального 
образовательного учреждения.

3.5.2. Обращение подается в письменной форме.
3.5.3. При обращении в письменной форме срок рассмотрения жалобы не дол

жен превышать 30 дней с момента получения обращения.
3.5.4. В случае если по обращению требуется провести проверку, срок рассмот

рения жалобы может быть продлен, но не более чем на 30 дней. О продлении срока 
рассмотрения жалобы автор обращения уведомляется письменно с указанием при
чин продления.

3.5.5. Обращение в письменной форме должно содержать следующие сведения:
3.5.5.1. При подаче обращения физическим лицом:
3.5.5.1.1. Фамилию, имя, отчество;
3.5.5.1.2. Почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
3.5.5.1.3. Наименование органа, должность, фамилию, имя и отчество специа

листа (при наличии информации), решение, действие (бездействие) которое обжа
луется;

3.5.5.1.4. Суть обжалуемого действия (бездействия);
3.5.5.1.5. Личную подпись физического лица.
3.5.5.2. При подаче обращения юридическим лицом:
3.5.5.2.1. Наименование органа или организации, которым подается жалоба, его 

местонахождение;
3.5.5.2.2. Наименование органа, должность, фамилию, имя и отчество специа

листа (при наличии информации), решение, действие (бездействие) которого обжа
луется;

3.5.5.2.3. Суть обжалуемого действия (бездействие);
3.5.5.2.4. Личную подпись руководителя органа или организации, которым пода

ется жалоба.
3.5.5.3. Дополнительно могут быть указаны:
3.5.5.3.1. Причины несогласия с обжалуемым действием (бездействием);
3.5.5.3.2. Обстоятельства, на основании которых автор обращения считает, что 

нарушены его права, свободы и законные интересы, созданы препятствия к их реа
лизации либо незаконно возложена какая-либо обязанность;

3.5.5.3.3. Иные сведения, которые автор обращения считает необходимым сооб
щить.

3.5.5.4. К жалобе могут быть приложены копии документов, подтверждающих из
ложенные в жалобе доводы.

3.5.6. В случае, если в письменном обращении не указаны: фамилия гражданина 
направившего обращение и (или) почтовый адрес, по которому должен быть направ
лен ответ, ответ на обращение не дается.

3.5.7. В случае если текст письменного обращения не поддается прочтению, от
вет на обращение не дается.

3.5.8. В случае если в письменном обращении гражданина содержится вопрос, на 
который ему многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее 
направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые дово
ды или обстоятельства, руководитель муниципального образовательного учрежде
ния вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прек
ращении переписки с гражданином по данному вопросу. О данном решении уведом

ляется гражданин, направивший обращение.
3.5.9. В случае если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не 

может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или 
иную охраняемую федеральным законом тайну, гражданину, направившему обраще
ние, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем воп
роса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.

3.5.10. Полученная жалоба регистрируется в муниципальном образовательном 
учреждении, ответственным лицом за получение документов, в день получения жа
лобы.

3.5.11. Руководитель муниципального образовательного образования не позднее 
рабочего дня, следующего за днем поступления жалобы, назначает ответственного 
исполнителя для рассмотрения жалобы.

3.5.12. Ответственный исполнитель:
3.5.12.1. В случае если жалоба удовлетворяет критериям отказа на основании из

ложенного в п.п. 3.5.6., 3.5.9. Административного регламента, готовит ответ с указа
нием причин отказа в рассмотрении жалобы и направляет его заявителю не позднее 
3 рабочих дней с момента ее получения;

3.5.12.2. В иных случаях производит рассмотрение жалобы в срок, не превышаю
щий 30 дней с момента получения жалобы;

3.5.12.3. В случае если обжалуемое действие (бездействие) или решение, прини
маемое (осуществляемое) специалистами муниципальных общеобразовательных 
учреждений в ходе исполнения муниципальной услуги противоречит положениям 
Административного регламента, принимает решение об удовлетворении требова
ний автора обращения.

3.5.13. Письменный ответ, содержащий результаты обращения, направляется ав
тору обращения наиболее предпочтительным для него способом, указанным в жало
бе.

3.5.14. Физические лица вправе обжаловать действия (бездействие), решения, 
осуществляемые (принятые) в ходе исполнения муниципальной услуги, в судебном 
порядке.

3.5.15. В случае если заявитель жалобы не удовлетворен результатами рассмот
рения обжалуемого действия (бездействия), то с аргументированными причинами 
несогласия заявитель имеет право обратиться в Отдел по физической культуре и 
спорту администрации Ангарского муниципального образования.

3.6. Блок-схема алгоритма прохождения административной процедуры

Поступление обращения

Уг

Обращение подлежит рассмотрению по 
существу и входит в компетенцию Управления 

образования администрации АМО

да

Подготовка и проведение оперативного 
инспектирования

нет N Направление ответа автору 
обращения

Направление ответа автору 
обращения

Направление промежуточного или 
окончательного ответа автору обращения о 

выявленных нарушениях и о принятых мерах 
принятых мерах

При необходимости -  проведение повторного 
инспектирования ---------------- ►

Истечение срока устранение 
нарушении

У
Установление факта устранения нарушений Принятие мер в связи с 

неисполнением требований к 
устранению

г уг

Направление окончательного ответа автору обращения об устранении нарушений

Мэр АМО А.П. Козлов

новости АМО

10 августа 2010 года, № 31-вт (447) Все н о в о с т и  на сайте: www.anaarsk-adm.ru

http://www.anaarsk-adm.ru


Официальные новости АМО

|
ОФИЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Ангарская территориальная 
избирательная комиссия 

РЕШЕНИЕ
03 августа 2010 года № 74 /  359

г. Ангарск

О проверке подписных листов, представленных в 
поддержку выдвижения кандидатов в депутаты  
Думы Ангарского муниципального образования

На основании пункта 4 статьи 59 Закона Иркутской 
области "О муниципальных выборах в Иркутской облас
ти", пункта 3 статьи 38 Федерального закона "Об основ
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации", с целью 
создания равных условий для кандидатов в депутаты Ду
мы Ангарского муниципального образования на всей 
территории Ангарского муниципального образования, 
Ангарская территориальная избирательная комиссия

Р Е Ш И Л А :
1. Установить, что проверке подлежат все представ

ленные подписи (достоверность подписей и данных об 
избирателях в подписных листах), необходимые для 
регистрации кандидата в депутаты Думы Ангарского 
муниципального образования.

2. Направить данное решение в окружные избира
тельные комиссии и в средства массовой информации.
Председатель комиссии В.К. Мазина
Секретарь комиссии С.А. Кушнаренко

Ангарская территориальная 
избирательная комиссия 

РЕШЕНИЕ
03 августа 2010 года N9 74/360

г. Ангарск

Об образцах удостоверений, выдаваемых в
период проведения выборов депутатов Думы  

Ангарского муниципального образования

В соответствии с пунктом 10 статьи 24, статьёй 29 
Федерального Закона "Об основных гарантиях избира
тельных прав и права на участие в референдуме граж
дан Российской Федерации", статьями 39 и 41 Закона 
Иркутской области " О муниципальных выборах в Ир
кутской области" Ангарская территориальная избира
тельная комиссия

Р Е Ш И Л А :
1. Утвердить следующие образцы удостоверений, 

выдаваемых в период проведения выборов депутатов 
Ангарского муниципального образования (прилагают
ся):

1.1. Члена Ангарской территориальной избиратель
ной комиссии с правом совещательного голоса (прило
жение № 1);

1.2. Члена окружной избирательной комиссии с 
правом решающего голоса (приложение №2);

1.3. Члена окружной избирательной комиссии с 
правом совещательного голоса, назначенного избира
тельным объединением (приложение № 3);

1.4. Члена окружной избирательной комиссии с 
правом совещательного голоса, назначенного канди
датом (приложение № 4);

1.5. Члена участковой избирательной комиссии с 
правом решающего голоса (приложение № 5);

1.6. Члена участковой избирательной комиссии с 
правом совещательного голоса, назначенного канди
датом (приложение № 6);

1.7. Члена участковой избирательной комиссии с 
правом совещательного голоса, назначенного избира
тельным объединением (приложение № 7);

1.8. Кандидата в депутаты Думы Ангарского муни
ципального образования (приложение № 8);

1.9. Уполномоченного представителя по финансо
вым вопросам кандидата в депутаты Думы Ангарского 
муниципального образования (приложение № 9);

1.10. Доверенного лица кандидата в депутаты Думы 
Ангарского муниципального образования (приложение 
№ 10);

1.11. Избранного депутата Думы Ангарского муни
ципального образования (приложение № 11).

2. Определить, что все удостоверения являются до
кументом, удостоверяющим статус предъявителя. 
Удостоверения оформляются на бланке размером 
88x120 мм).

3. Секретарю избирательной комиссии С.А. Кушна
ренко обеспечить изготовление удостоверений, ука
занных в пунктах 1 настоящего решения.

4. Направить настоящее решение в средства массо
вой информации.
Председатель комиссии 
Секретарь комиссии

В.К. Мазина 
С.А. Кушнаренко

Приложение № 1 
к решению Ангарской территориальной 

избирательной комиссии 
от " 03 " августа 2010 года № 74/360

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ АНГАРСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

УДОСТОВЕРЕНИЕ № _

имя, отчество
является членом Ангарской территориальной избирательной комиссии с правом совещательного
голоса

(наименование политической партии или фамилия, имя, отчество кандидата)

Председатель
Ангарской территориальной 
избирательной комиссии

Действительно до «

___________ В.К. Мазина ФОТО
(подпись) М П

  2010г ___________
(дата выдачи)

Приложение № 2 
к решению Ангарской территориальной 

избирательной комиссии 
от " 03 " августа 2010 года N9 74/360

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ АНГАРСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

УДОСТОВЕРЕНИЕ № _

фамилия

имя, отчество
является членом окружной избирательной комиссии многомандатного избирательного округа №_ 
с правом решающего голоса.

Председатель окружной 
избирательной комиссии

Действительно до «

ФОТО
(подпись) (инициалы, фамилия)

2010г

МП

tiara выдачи)

Приложение № 3 
к решению Ангарской территориальной 

избирательной комиссии 
от " 03 " августа 2010 года № 74/360

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ АНГАРСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

УДОСТОВЕРЕНИЕ № _

фамилия

имя, отчество
является членом окружной избирательной комиссии многомандатного избирательного округа 
№ с правом совещательного голоса, назначенным избирательным объединением

наименование политической партии

Председатель окружной 
избирательной комиссии

Действительно до «

ФОТО
(подпись, инициалы, фамилия) 
v 2010г

М П

(дата выдачи)

Приложение № 4 
к решению Ангарской территориальной 

избирательной комиссии 
от " 03 " августа 2010 года № 74/360

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ АНГАРСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

УДОСТОВЕРЕНИЕ № _

фамилия

— имя, отчество
является членом окружной избирательной комиссии многомалдатного избирательного округа 
№ _____  с правом совещательного голоса, назначенным кандидатом в депутаты

(фамилия, имя. отчество)

Председатель окружной 
избирательной комиссии

Действительно до «_

ФОТО
(подпись, инициалы, фамилия) 
л> 2010г

МП

(дата выдачи)

Приложение № 5 
к решению Ангарской территориальной 

избирательной комисГ“  
03 " августа 2010 года № 74/ЗьОот

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ АНГАРСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

УДОСТОВЕРЕНИЕ №____

имя, отчество
является членом участковой избирательной комиссии избирательного участка № 
с правом решающего голоса

Председатель участковой 
избирательной комиссии_

(подпись)
Действительно до «23»октября 2010 г
при предъявлении паспорта или документа, заменяющего 
паспорт гражданина РФ

(инициалы, фамилия)
МП

(цата выдачи)

Приложение № 6 
к решению Ангарской территориальной 

избирательной комиссии 
от " 03 " августа 2010 года № 74/360

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ АНГАРСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

УДОСТОВЕРЕНИЕ № _

фамилия

имя, отчество
является членом участковой избирательной комиссии избирательного участка №_______
с правом совещательного голоса, назначенного кандидатом в депутаты Думы Ангарского 
муниципального образования_____

Председатель участковой 
избирательной комиссии

(инициалы, фамилия кандидата)

(подпись, инициалы, фамилия)
Действительно до «23»октября 2010 г

при предъявлении паспорта или документа, заменяющего 
паспорт гражданина РФ

МП

(дата выдачи)

Приложение № 7 
к решению Ангарской территориальной 

избирательной комиссии 
от " 03 " августа 2010 года № 74/360

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ АНГАРСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

УДОСТОВЕРЕНИЕ №____

фамилия

имя, отчество
является членом участковой избирательной комиссии избирательного участка 
с правом совещательного голоса, назначенного избирательным объединением

(наименование избирательного объединения) 
Председатель участковой
избирательной комиссии __________ _________

(подпись)
Действительно до «23»октября 2010 г

(инициалы, фамилия)

МП
при предъявлении паспорта или документа, заменяющего 
паспорт гражданина РФ (дата выдачи)

Приложение № 8 
к решению Ангарской территориальной 

избирательной комиссии 
от " 03 " августа 2010 года № 74/360

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ АНГАРСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

УДОСТОВЕРЕНИЕ №__

фамилия

имя, отчество
является кандидатом в депутаты Думы Ангарского муниципального образования; 
зарегистрированным по многомакдаггному избирательному округу X» .

Председатель окружной 
избирательной комиссии ________

(подпись) (инициалы, фамилия) 

МП

ФОТО

Действительно до « 2010 г.

foara, время регистрации)
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Приложение № 9 
к решению Ангарской территориальной 

избирательной комиссии 
от " 03 " августа 2010 года № 74/360

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ АНГАРСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

УДОСТОВЕРЕНИЕ №

фамилия

имя, отчество
является уполномоченным представителем по финансовым вопросам кандидата в депутаты Думы 
Ангарского муниципального образования

фамилия, инициалы кандидата 
по многомандетному избирательному округу № _______

Председатель окружной избирательной 
комиссии МП

(подпись) (фамилия, инициалы)

Действительно до « 2010 г
(при предъявлении паспорта или документа, заменяющего 
паспорт гражданина РФ (дата выдачи)

Приложение № 10 
к решению Ангарской территориальной 

избирательной комиссии 
от " 03 " августа 2010 года № 74/360

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ АНГАРСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

УДОСТОВЕРЕНИЕ №

фамилия

имя, отчество
является доверенным лицом________________________________________________________

фамилия, инициалы кандидата 
кандидата в депутаты Думы Ангарского муниципального образования по многомандатному 
избирательному округу №________

Председатель окружной избирательной 
комиссии _____

МП
(подпись)

Действительно до « » «________
при предъявлении паспорта или документа, заменяющего 
паспорт гражданина РФ

(фамилия, инициалы) 

» 2010 г

(цата выдачи)

Приложение № 11 
к решению Ангарской территориальной 

избирательной комиссии 
от " 03 " августа 2010 года N2 74/360

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ АНГАРСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

УДОСТОВЕРЕНИЕ №____

фамилия

имя, отчество
избран депутатом Думы Ангарского муниципального образования по многомандатному 
избирательному округу №______

ФОТО

Председатель окружной 
избирательной комиссии

МП
(подпись) (инициалы, фамилия)

2010 г.
(дата избрания)

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование
Контрольно-счетная палата

ИНФОРМАЦИЯ
о работе Контрольно-счетной  палаты АМО  

за 1 полугодие  2010  г.

Контрольно-счетной палатой АМО в 1 полугодии 
2010 года проведено 7 проверок и подготовлено 9 
аналитических и экспертных работ.

В результате контрольных мероприятий выявле
но нарушений на 58,4 млн. рублей, в том числе:

- объем средств, использованных не по целевому 
назначению - 2,6 млн. руб.;

- потери муниципалитета при исполнении бюд
жета 2,0 млн. руб.;

- объем средств, использованных с нарушением 
бюджетного законодательства 2,1 млн.руб.;

- неэффективно использовано средств на сумму 
4,8 млн. руб.;

- другие - 46,9 млн. руб.

Проведены следующие проверки.
1. По вопросу целевого и эффективного исполь

зования средств субсидий, выделенных Савватеев- 
скому муниципальному образованию из бюджета 
АМО в 2009 году.

Установлены нарушения:
1) Администрацией СМО СП излишнее возмеще

но из бюджета в период 2009 года МУП СМО СП "Но
вый" за услуги по отоплению 1 911 554,52 рублей в 
результате неправомерного применения при от
сутствии приборов учета показателя "фактический 
объем тепловой энергии" при расчете сумм выпада
ющих доходов;

2) В нарушение цели предоставления субсидии 
на организацию в границах поселения теплоснабже
ния населения (в части возмещения разницы в тари
фах на тепловую энергию) администрацией СМО СП 
допущено расходование средств данной субсидии 
на возмещение разницы в тарифах по горячему во
доснабжению в сумме 2 634 548,40 руб.;

3) В результате необоснованного завышения 
суммы возмещения разницы в тарифах на предос
тавление услуги по водоотведению для населения 
произведено излишнее расходование средств суб
сидии из бюджета АМО в сумме 8 373,50 рублей;

4) В нарушение нормы подпункта 4 части 1 статьи 
43 Федерального закона "О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание ус
луг для государственных и муниципальных нужд" от 
08.07.2005 г. № 94-Ф З извещение № 1/2009 о про
ведении запроса котировок не содержит сведений 
об объеме выполняемых работ;

5) в нарушение пункта 1 статьи 42, пункта 1 статьи 
45 Закона № 94-Ф З не размещены на официальном 
сайте извещение № 1/2009 о проведении запроса 
котировок и проект контракта, заключаемого по ре
зультатам проведения данного запроса;

6) другие нарушения Закона от 08.07.2005 г. № 
94-ФЗ.

2. По вопросу целевого и эффективного исполь
зования средств бюджета АМО, выделенных Отделу 
по физической культуре и спорту администрации 
Ангарского муниципального образования на приоб
ретение основных средств в 2008-2009 г.г.

Установлены нарушения:
1) Документальное оформление передачи ос

новных средств от главного распорядителя подве
домственным учреждениям осуществлялось в тече
ние пяти месяцев. В нарушение Инструкции по бюд
жетному учету, спортивный инвентарь в учреждени
ях МОУДОД "КДЮСШОР "Ермак", МОУДОД "КДЮС- 
ШОР "Ангара" использовался без своевременной 
постановки на бухгалтерский учет.

2) Проверкой выявлены многочисленные факты 
нарушения учреждениями требований Инструкций 
по бюджетному учету, утвержденных приказами 
Минфина РФ от 10 февраля 2006 г. № 25н., от 
30.12.2008 г. № 148н (маркировка группы объектов 
одним инвентарным номером, отсутствие марки
ровки основных средств, карточек учета, непрове
дение инвентаризации и др.)

3) В нарушение условий муниципальных контрак
тов, предусматривающих взыскание неустойки за 
нарушение сроков поставки, МОУДОД "КДЮСШОР 
"Ангара", МОУДОД "ДЮСШОР "Сибиряк", не пре
дъявляли Поставщикам требования о выплате 
штрафных санкций, что привело к недопоступлению 
в бюджет АМО 20 171, 67 руб. и 492 560 руб. соот
ветственно.

4) Просрочка исполнения обязательств по оплате 
за поставку автомашин со стороны МОУДОД 
"КДЮСШОР "Ангара" на 62 дня, МОУДОД "ДЮСШОР 
"Сибиряк" на 153 дня могла повлечь требования со 
стороны Поставщиков об уплате неустойки, что при
вело бы к потерям бюджета АМО.

5) В нарушение п. 14 ч. 2 статьи 55 Федерального 
закона от 21.07.2005 № 94-Ф З "О размещении зака
зов на поставки товаров, выполнение работ, оказа
ние услуг для государственных и муниципальных 
нужд" без проведения процедуры котировок приоб
ретен инвентарь по договорам на поставку однои

менных товаров (лыж) на сумму 141 220 руб.
6) В нарушение ст.20 Федерального закона от 

10.12.1995 № 196-ФЗ "О безопасности дорожного 
движения", п. п. 13,16 "Обязательных реквизитов и 
порядка заполнения путевых листов", утвержденных 
приказом М инистерства транспорта РФ от 
18.09.2008 № 152, отсутствуют обязательные сведе
ния и реквизиты в путевых листах автотранспортных 
средств учреждений МОУДОД "ДЮСШ по горным 
лыжам", МОУДОД "ДЮСШОР "Сибиряк", МОУДОД 
"КДЮСШОР "Ангара".

7) Выявлено неэффективное использование 
бюджетных средств в объеме 343,8 тыс. руб., в том 
числе, выделенных МОУДОД "КДЮСШОР "Ермак" на 
приобретение пневмостенда арки в сумме 90 тыс. 
руб., МОУ ДОД "ДЮСШОР "Сибиряк" на приобрете
ние микроавтобуса Тойота Hiace в сумме 253,8 тыс. 
руб.

8) В МОУДОД "КДЮСШОР "Ермак" выявлена не
достача 10 пар лыж Атомик RS-8 Skating на общую 
сумму 60 750,0 руб.

9) МОУДОД "ДЮСШ "Сибирь" при покупке персо
нального компьютера стоимостью 39 957,0 тыс. руб. 
допущено избыточное расходование средств бюд
жета АМО на приобретение процессора в сумме 18 
785 руб.

3. По вопросу результативного и эффективного 
использования средств бюджета АМО при осущест
влении муниципальных заимствований в 2009 году.

Установлено избыточное расходование средств 
бюджета на обслуживание долга в сумме 2 828 тыс. 
рублей. При пользовании заемными средствами не
востребованные свободные средств на счете в от
дельные дни достигали суммы 45,9 млн. рублей, а в 
среднем за 10 месяцев составили 18,6 млн. рублей 
ежедневно.

У администрации АМО имелись финансовые 
возможности для досрочного погашения кредитных 
обязательств, которые не были реализованы, что 
привело к неэффективному расходованию средств.

4. Внешняя проверка годового отчета об испол
нении бюджета Ангарского муниципального образо
вания за 2009 год

Установлены наруш ения:
1) Органом, организующим исполнение бюдже

та, ЛБО доведены до ГРБС на 36 549,9 т.р. меньше 
бюджетных ассигнований, утвержденных решением 
Думы о бюджете, что противоречит Положению о 
бюджетном процессе в Ангарском муниципальном 
образовании.

2) В нарушение требований, установленных ста
тьей 103 Бюджетного кодекса РФ, согласно которым 
муниципальные внутренние заимствования осу
ществляются в целях финансирования дефицита 
бюджета, а также для погашения долговых обяза
тельств, администрацией АМО привлечены заемные 
средства в сумме 10 300 т.р. и использованы на це
ли, неотвечающие указанной норме законодательс
тва.

Анализ фактического исполнения кассового пла
на показал нецелесообразность привлечения заем
ных средств. В момент привлечения кредитных ре
сурсов имели место профицит бюджета в сумме 9,2 
млн. руб., перевыполнение кассового плана по до 
ходам за месяц в сумме 8, 7 млн. руб. Остаток де
нежных средств на счете бюджета по состоянию на 1 
июля увеличился в сравнении с 1 июня 2009 на 3,6 
млн.руб. и составил 20,0 млн.руб. Потери бюджета 
за счет расходов на обслуживание муниципального 
долга составили 91,43 тыс. руб.

5. По вопросу соблюдения законодательства при 
ф ормировании расходов на оплату труда главы 
Одинокого муниципального образования сельского 
поселения в 2009 году

Установлены наруш ения:
1)В нарушение п. 6 статьи 6 Положения о гаран

тиях деятельности Главы ОМО главе ОМО в 2009 го
ду при отсутствии соответствующих решений Думы 
ОМО о премировании была начислена и выплачена 
премия главе ОМО на общую сумму 12 964,82 руб.;
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2) Необоснованно начислялась и выплачивалась 
ежемесячная выплата к отпуску главе ОМО в разме
ре 301,93 руб. Общая сумма указанных выплат в 
2009 году составила 2 991,86 руб.

3) При начислении ежемесячного денежного по
ощрения кроме увеличения должностного оклада 
главы ОМО в 3,9 р. учитывались суммы надбавок за 
выслугу лет, за работу с секретными сведениями, 
ежемесячной выплаты к отпуску, что привело к завы
шению расходов в размере 5 211,80 руб. ежемесяч
но. Общая сумма превышения в 2009 году при вып
лате ежемесячного денежного поощрения состави
ла 51 646,97 руб.

Выявленные нарушения не привели к избыточно
му расходованию средств бюджета ОМО в связи с 
тем, что штатным расписанием администрации 
ОМО, действовавшим с 01.02.2008 г. по 31.12.2009 
г., должностной оклад главы ОМО, общий фонд зара
ботной платы главы ОМО был значительно занижен 
по сравнению с предусмотренным областным зако
нодательством.

6. Внешняя проверка годового отчета об испол
нении бюджета Одинокого муниципального образо
вания за 2009 год.

Установлено, что Решением Думы ОМО от 
21.01.2009 г. № 1 Д "О внесении изменений в бюд
жет Одинского муниципального образования на 
2009 год" утверждены изменения в бюджет ОМО на 
2009 год, в том числе в виде увеличения расходной 
части бюджета ОМО на 2009 год до суммы 6 592,3 
тыс.руб. При этом увеличение бюджетных ассигно
ваний на исполнение существующих видов расход
ных обязательств утверждено в размере 1 887,3 
тыс.руб. в отсутствие соответствующих источников 
дополнительных поступлений в бюджет, в отсутс
твие сокращения бюджетных ассигнований по от
дельным статьям расходов бюджета, что является 
нарушением п.2 ст.83 Бюджетного кодекса РФ.

7. По поручению прокуратуры г. Ангарска КСП 
АМО принимала участие в совместной проверке ис
полнения жилищного законодательства организа
циями, осуществляющими управление многоквар
тирными домами, содержание и ремонт помещений 
многоквартирных домов, в части обоснованности 
расходования платы за содержание и ремонт жилых 
помещений.

Установлено неэффективное использование 
средств в сумме 1 678 т.р.

Рекомендовано к возврату в местный бюджет 4,6 
млн. рублей. Возвращено на 01.07. 2010 - 86,2 
тыс. руб.

Все указанные материалы направлены в проку
ратуру г. Ангарска для принятия мер прокурорского 
реагирования.

В Управление внутренних дел г. Ангарска направ
лены материалы аудиторской проверки по вопросу 
целевого и эффективного использования средств 
субсидий, выделенных Савватеевскому муници
пальному образованию из бюджета АМО в 2009 году.

Контрольно-счетной палатой АМО проведены 
экспертизы решений Думы АМО по вопросам внесе
ния изменений в бюджет АМО на 2010 год, проекта 
постановления мэра АМО "Об утверждении методи
ки планирования временных кассовых разрывов, 
возникающих при исполнении бюджета АМО", про
ектов Положения о предоставлении межбюджетных 
трансфертов из бюджета АМО и Положения о бюд
жетном процессе в АМО. Выполнена аналитическая 
работа о ходе исполнения бюджета АМО в 2010 году 
на основании отчета за 1 квартал.

Органам местного самоуправления направлено 
15 предложений по результатам контрольных ме
роприятий, реализовано 13. По результатам анали
тической работы направлено 9 предложений, реали
зовано 5.
Председатель Т.А.Иванова

■и*.

Комитет по управлению муниципальным имущ еством 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 22 сентября 2010 г. в 10 часов 30 минут в Комитете по управлению муниципаль
ным имуществом администрации Ангарского муниципального образования (далее по тексту - Комитет) 
по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, ул. Глинки, 29, кабинет 2 аукциона открытого по составу учас
тников и форме подачи предложений по цене на право заключения договора аренды объекта нежилого 
фонда - нежилых помещений общей площадью 96,6 кв.м. (2 этаж (позиции 27-32 по техническому пас
порту), мест общего пользования (часть позиций 1 -4, 25, 26 по техническому паспорту)), находящихся в 
нежилом здании, расположенном по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 20, дом 7 (далее по 
тексту - объект) сроком на 5 лет для осуществления приоритетных, в том числе социально-значимых ви
дов деятельности развития предпринимательства на территории Ангарского муниципального образо
вания, определенных муниципальной целевой программой "Содействие развитию малого и среднего 
предпринимательства в Ангарском муниципальном образовании" на 2009-2011 годы, утвержденной 
постановлением мэра Ангарского муниципального образования от 09.10.2008 № 2481.

Участниками аукциона могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства 
и организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринима
тельства.

Начальная цена договора аренды объекта в размере годовой арендной платы без учета НДС
составляет 51850,05 рубля.

Предоставление документации об аукционе осуществляется в период с 11 августа 2010 г. по 21
сентября 2010 г. в Комитете по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, ул. Глинки, 29, кабинет 4, в рабо
чие дни с 8 часов 30 минут до 17 часов 30 минут, в пятницу - до 16 часов 30 минут (перерыв на обед с 
13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут), контактное лицо Шуст Андрей Иосифович, Гордеева Евгения 
Михайловна, телефон для справок 52-92-05. Документация об аукционе размещена на сайте в сети 
"Интернет" - www.angarsk-adm.ru.

Комитет вправе не позднее 16 сентября 2010 г. отказаться от проведения аукциона.
Рассмотрение заявок состоится 22 сентября 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

ИЗВЕЩЕНИЕ 12 -25 /033 -10-И  
о проведении открытого аукциона на право заключить муниципальный контракт на 

выполнение работ по ремонту кровли здания, расположенного по адресу: г.Ангарск,
микрорайон 8, дом 8/8а

Администрация Ангарского муниципального образования и администрация города Ангарска приг
лашают юридических лиц всех форм собственности и физических лиц к участию в открытом аукционе 
на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по ремонту кровли здания, распо
ложенного по адресу: г.Ангарск, микрорайон 8, дом 8/8а.

Заказчики:
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского муниципального 

образования. Адрес: 665830, г. Ангарск, ул. Глинки, 29. Телефон: (3955) 672823.
Муниципальное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система". Адрес: 665838, г. 

Ангарск, 17 микрорайон, дом 4 Б. Телефон: (3955) 550961.
Организатор совместных торгов: орган местного самоуправления, уполномоченный на осу

ществление функций по размещению муниципального заказа способом проведения открыто
го аукциона (далее - "уполномоченный орган") - администрация Ангарского муниципального образо
вания, 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 - выполнение работ по ремонту кровли здания, расположенного по адресу: 

г.Ангарск, микрорайон 8, дом 8/8а. Характеристика и объем работ указаны в разделе 1 "Заказ" Доку
ментации об аукционе № 12-25/033-10-АД.

Начальная (максимальная) цена контракта: 650 091,97 рублей.
Место выполнения работ: г. Ангарск, 8 микрорайон, дом 8/8а, кровля здания.
Документация об аукционе предоставляется уполномоченным органом по адресу: г. Ангарск, пл. 

им. Ленина, здание администрации Ангарского муниципального образования, кабинет № 65 в срок до 
31 августа 2010 года в течение двух дней со дня получения заявления, поданного в письменной форме 
любым заинтересованным лицом. Документация об аукционе также размещена на официальном сай
те: www.mz.angarsk-adm.ru.

Заявки на участие в аукционе подаются в срок с 11 августа 2010 года до 10 час. 00 мин. (по мес
тному времени) 31 августа 2010 года:

- в письменной форме в запечатанном конверте уполномоченному органу по адресу: 665830, г. Ан
гарск, 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 перерывом на обеде 13.00 до 14.00;

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

Аукцион проводится в 12 час. 15 мин. (по местному времени) 07 сентября 2010 года по адре
су: Иркутская область, г. Ангарск, пл. им. Ленина, здание администрации Ангарского муниципального 
образования, зал заседаний.

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