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ВЕДОМОСТИ
Иркутская область

ДУМА 
Ангарского городского  округа 

созыва 2015-2020 гг.

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

от 19.09.2018                                                                                                                                                         № 126-П

О созыве очередного заседания Думы Ангарского 
городского округа 25 сентября 2018 года

Руководствуясь статьей 18 Регламента Думы Ангарского городского округа, утверждённого реше-
нием Думы Ангарского городского муниципального образования от 30.04.2015 года № 01-01/01рД,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Созвать 25 сентября 2018 года в 14.00 часов в зале заседаний администрации Ангарского город-
ского округа очередное заседание Думы Ангарского городского округа со следующей повесткой дня:

14.00-14.05 Обсуждение повестки дня

1. 14.05-14.25 О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Ангар-
ского городского округа, утвержденные решением Думы Ангарского го-
родского округа от 26.05.2017 года № 302-35/01рД 
Докладчик:  Культикова Елена Николаевна –  начальник Управления ар-
хитектуры и градостроительства администрации Ангарского городского 
округа – главный архитектор Ангарского городского округа

2. 14.25-14.40 О ходе подготовки к работе в зимних условиях 2018-2019 годов объектов 
жилищно-коммунального хозяйства Ангарского городского округа 
Докладчик:  Шунова Василина Витальевна – начальник Управления капи-
тального строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта 
и связи администрации Ангарского городского округа  

3. 14.40-14.45 Об утверждении перечня недвижимого имущества, предлагаемого к пере-
даче из муниципальной собственности Ангарского городского округа в фе-
деральную собственность  
Докладчик:  Бондарчук Константин Сергеевич – председатель Комитета по 
управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского го-
родского округа 

4. 14.45-14.50 О внесении изменений в Положение о концессионных соглашениях, за-
ключаемых в отношении муниципального имущества Ангарского город-
ского округа, утвержденное решением Думы Ангарского городского округа 
от 29.08.2017 года № 320-39/01рД
Докладчик:  Бондарчук Константин Сергеевич

5. 14.50-15.00 О внесении изменений в Прогнозный план приватизации муниципаль-
ного имущества Ангарского городского округа на 2018 год, утвержденный 
решением  Думы Ангарского городского округа от  25.10.2017 года   № 336-
42/01рД 
Докладчик:  Бондарчук Константин Сергеевич

6. 15.00-15.10 Об отчете о выполнении Прогнозного плана приватизации муниципаль-
ного имущества Ангарского городского округа за первое полугодие 2018 
года  
Докладчик:  Бондарчук Константин Сергеевич

7. 15.10-15.15 О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в Ангарском 
городском округе, утвержденное решением Думы Ангарского городского 
округа от 26.08.2015 года № 57-06/01рД
 Докладчик:  Миронова Ирина Геннадьевна – председатель Комитета по эко-
номике и финансами администрации Ангарского городского округа 

8. 15.15-15.20 Об утверждении Порядка представления главным распорядителем 
средств бюджета Ангарского городского округа в Комитет по эконо-
мике и финансам администрации Ангарского городского округа ин-
формации о совершаемых действиях, направленных на реализацию 
Ангарским городским округом права регресса, либо об отсутствии ос-
нований для предъявления иска о взыскании денежных средств в по-
рядке регресса 
Докладчик:   Миронова Ирина Геннадьевна 

Перерыв

9. 15.35-15.50 О ходе реализации муниципальной программы Ангарского городского 
округа «Социальная поддержка граждан» на 2017-2020 годы
Докладчик:   Барковец Татьяна Петровна – начальник Управления социаль-
ной защиты населения администрации Ангарского городского округа 

10. 15.50-16.05 О ходе реализации муниципальной программы Ангарского городского 
округа «Безопасность и правопорядок» на 2017-2020 годы
Докладчик:   Борисов Сергей Анатольевич -  начальник управления по обще-
ственной безопасности администрации Ангарского городского округа

11. 16.05-16.20 О ходе реализации муниципальной программы Ангарского городского 
округа «Развитие физической культуры и спорта» на 2017-2020 годы 
Докладчик: Бабатенко Борис Николаевич – заместитель  начальника Управ-
ления по физической культуре и спорту администрации Ангарского город-
ского округа 

12. 16.20-16.40 О ходе реализации муниципальной программы Ангарского городского 
округа «Устойчивое развитие внегородских территорий» на 2017-2020 годы 
Докладчик: Хлюстов Алексей Алексеевич - начальник Управления по внего-
родским территориям администрации Ангарского городского округа 

13. 16.40-16.55 О ходе реализации муниципальной программы Ангарского городского 
округа «Социальное партнерство» на 2017-2019 годы
Докладчик: Шерстнева Татьяна Александровна – начальник отдела по свя-
зям с общественностью администрации Ангарского городского округа

14. 16.55-17.00 О досрочном прекращении полномочий депутата Думы Ангарского город-
ского округа Крывовязого И.В.
Докладчик:  Харьковская Ксения Геннадьевна – начальник юридического 
отдела аппарата Думы Ангарского городского округа

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ангарские ведомости».

Председатель  Думы                                                                                                                                           А.А. Городской

Рекомендации публичных слушаний
по проекту решения Думы Ангарского городского округа 

«О внесении изменений и дополнений 
в Устав Ангарского городского округа»

20 сентября 2018 года г.Ангарск

16.30                                                                        зал заседаний 
администрации Ангарского 

городского округа 
                                                                                  

Содержание вопроса, вынесенного на публичные слушания: проект решения Думы Ангарского 
городского округа «О внесении  изменений и дополнений в Устав Ангарского городского округа».

На публичных слушаниях заслушали докладчика Харьковскую Ксению Геннадьевну по вопросу 
«О внесении изменений и дополнений в Устав Ангарского городского округа». 

До начала и во время публичных слушаний предложения и замечания по проекту решения Думы 
Ангарского городского округа «О внесении  изменений и дополнений в Устав Ангарского городского 
округа» не поступили.

Руководствуясь статьей 8 Положения о публичных слушаниях в Ангарском городском округе, ут-
вержденного решением Думы Ангарского городского муниципального образования от 30.04.2015 
года № 02-01/01рД, участники публичных слушаний рекомендуют:

1. Постоянной комиссии Думы Ангарского городского округа по регламенту, депутатской этике 
и местному самоуправлению вынести на очередное заседание Думы Ангарского городского округа 
проект решения Думы Ангарского городского округа «О внесении изменений и дополнений в Устав 
Ангарского городского округа» в предложенной редакции.

2. Думе Ангарского городского округа принять проект решения Думы Ангарского городского 
округа «О внесении  изменений и дополнений в Устав Ангарского городского округа» с учетом за-
ключения постоянной комиссии Думы Ангарского городского округа по регламенту, депутатской 
этике и местному самоуправлению.

3. Опубликовать данные рекомендации в газете «Ангарские ведомости» не позднее 24 сентября 
2018 года.

Председательствующий
на публичных слушаниях   
                                                     

Д.В. Ягодзинский

Секретарь публичных слушаний Е.А. Морозова

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

18.09.2018                                                                                                                                                  № 1053-па

Об организации и проведении подготовки граждан Российской 
Федерации на территории Ангарского городского округа по 
военно-учетным специальностям в 2018-2019 учебном году

Руководствуясь статьей 15 Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ      «О воинской обязан-
ности и военной службе», постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.1999 № 
1441 «Об утверждении Положения о подготовке граждан Российской Федерации к военной службе» 
и Приказом Министра обороны Российской Федерации от 03.05.2001 № 202 «Об утверждении Ин-
струкции о подготовке граждан Российской Федерации по военно-учетным специальностям сол-
дат, матросов, сержантов и старшин в общественных объединениях и образовательных учреждениях 
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начального профессионального и среднего профессионального образования», Уставом Ангарского 
городского округа, администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план подготовки специалистов для Вооруженных сил Российской Федерации 
в профессиональном образовательном учреждении «Ангарская объединенная техническая 
школа Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту России» (далее – ПОУ 
АОТШ ДОСААФ России) на 2018-2018 учебный год (Приложение № 1 к настоящему поста-
новлению).

2. Рекомендовать военному комиссару (города Ангарск Иркутской области) Петряеву В.Н. орга-
низовать работу:

2.1. По отбору граждан для обучения по военно-учетным специальностям в два потока с учетом 
максимального приближения выпуска к каждому призыву, комплектованию учетных групп и своев-
ременному направлению их на обучение в ПОУ АОТШ ДОСААФ России.

2.2. По проведению комплектования групп с учетом желания граждан, состояния их здоровья, 
индивидуальных способностей и наклонностей, морально-психологической устойчивости и других 
качеств, определяемых при проведении отбора.

2.3. По осуществлению еженедельного контроля выполнения программы обучения, посещаемости 
занятий, состояния дисциплины обучаемых и воспитательной работы в ПОУ АОТШ ДОСААФ Рос-
сии.

2.4. По информированию администрации Ангарского городского округа о ходе выполнения под-
готовки по военно-учетным специальностям.

3. Рекомендовать начальнику ПОУ АОТШ ДОСААФ России Кульчитскому А.В.:
3.1. Организовать работу по приему от отдела военного комиссариата (города Ангарск Иркутской 

области) граждан и зачислять в группы на обучение.
3.2. Организовать подготовку по военно-учетным специальностям (водитель категории «С») в со-

ответствии с действующими программами обучения.
3.3. Принять меры по недопущению случаев нарушения установленных мер безопасности при вы-

полнении практических работ по обслуживанию учебных автомобилей и при выполнении упражне-
ний практического вождения.

4. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений, организаций и образовательных уч-
реждений, осуществляющих свою деятельность на территории Ангарского городского округа, обе-
спечить необходимые условия для обучения граждан по военно-учетным специальностям, оказы-
вать практическую помощь военному комиссару (города Ангарск Иркутской области) в оповещении 
граждан, подлежащих обучению.

5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ангарские ведомости» и разместить на офи-
циальном сайте Ангарского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра Ан-
гарского городского округа.

Исполняющий полномочия мэра 
Ангарского городского округа                                                  М.Э. Головков     

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Ангарского городского округа
от 18.09.2018 № 1053-па

ПЛАН
подготовки специалистов для Вооруженных сил Российской Федерации

в ПОУ «Ангарская ОТШ ДОСААФ России» на 2018-2019 учебный год

№
п/п

Мероприятия Срок проведения Ответственный за исполнение

1 Рассмотреть на совещании с 
участием представителя админи-
страции Ангарского городского 
округа вопрос «Итоги подготовки 
граждан по военно-учетным спе-
циальностям в 2017-2018 учеб-
ном году и задачи на 2018-2019 
учебный год»

Октябрь
2018 года

Военный комиссар (города Ан-
гарск Иркутской области)

2 Организовать подготовку граж-
дан, подлежащих призыву на 
военную службу в 2019 году, по 
военно-учетным специальностям 
в соответствии с планом рас-
пределения задания на 2018-2019 
учебный год в ПОУ «АОТШ ДО-
СААФ России»

2018-2019 годы Начальник отделения подготов-
ки и призыва граждан на воен-
ную службу военного комиссари-
ата (города Ангарск Иркутской 
области)

3 Совместно с руководством ПОУ 
«АОТШ ДОСААФ России», соста-
вить план подготовки специалистов 
для Вооруженных Сил Российской 
Федерации в ПОУ «АОТШ ДОСА-
АФ России» на 2018-2019 учебный 
год

Сентябрь
2018 года

Начальник отделения подготов-
ки и призыва граждан на воен-
ную службу военного комиссари-
ата (города Ангарск Иркутской 
области), 
руководство ПОУ «АОТШ ДО-
СААФ России»

4 Провести отбор граждан, под-
лежащих очередному призыву на 
военную службу в 2019 году для 
направления на подготовку по во-
енно-учетным специальностям в 
ПОУ «АОТШ ДОСААФ России»

Сентябрь
2018 года

Старший помощник отделения 
подготовки и призыва граждан 
на военную службу военного 
комиссариата (города Ангарск 
Иркутской области)

5 Информировать мэра Ангар-
ского городского округа о ходе 
и итогах подготовки, призыва 
и отправки граждан, подго-
товленных по военно-учетным 
специальностям в ПОУ «АОТШ 
ДОСААФ России»

По итогам под-
готовки граждан 
в каждом периоде 
обучения и от-
правок за каждый 
призыв

Военный комиссар (города Ан-
гарск Иркутской области)

6 Еженедельно проводить провер-
ку посещаемости занятий кур-
сантов в ПОУ «АОТШ ДОСААФ 
России»

В течение учебно-
го года

Военный комиссар (города Ан-
гарск Иркутской области)

Исполняющий полномочия мэра 
Ангарского городского округа        М.Э. Головков

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

18.09.2018                                                                                                                                                  № 1054-па

О внесении изменения в постановление администрации 
Ангарского городского округа от 20.06.2018 № 801-па «О 
программе проведения проверки готовности к отопительному 
периоду 2018-2019 годов»

В целях своевременной и качественной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, 
расположенных на территории Ангарского городского округа, к зимнему периоду 2018-2019 годов, 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ангарского городского округа, адми-
нистрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Ангарского городского округа от 20.06.2018 № 801-па 
«О программе проведения проверки готовности к отопительному периоду 2018-2019 годов», далее – 
Постановление, следующее изменение:

1.1. Приложение № 2 «Состав комиссии по проведению проверки готовности к отопительному 
периоду 2018-2019 годов» к Постановлению изложить в новой редакции (Приложение № 1 к насто-
ящему постановлению).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ангарские ведомости» и разместить на официаль-
ном сайте Ангарского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя мэра Ангарского 
городского округа Сафронова А.С.

Исполняющий полномочия мэра 
Ангарского городского округа        М.Э. Головков     

Приложение № 1
к постановлению администрации

Ангарского городского округа
от 18.09.2018 № 1054-па

«Приложение № 2
 

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Ангарского городского округа
от 20.06.2018 № 801-па

СОСТАВ 
комиссии по проведению проверки готовности

к отопительному периоду 2018-2019 годов

Председатель комиссии:

Сафронов
Андрей Сергеевич

- заместитель мэра Ангарского городского округа

Заместители председателя комиссии:

Шунова
Василина Витальевна

Попович Марина Витальевна

- начальник Управления по капитальному строительству, жи-
лищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи адми-
нистрации Ангарского городского округа

- заместитель начальника Управления по капитальному стро-
ительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и 
связи администрации Ангарского городского округа

Секретарь комиссии:

Бологова
Мария Сергеевна

- главный специалист отдела по муниципальному жилищному 
контролю и работе с населением Управления  по капиталь-
ному строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, 
транспорту и связи администрации Ангарского городского 
округа

Члены комиссии:

Алексеев
Александр Лаврентьевич

- директор Муниципального унитарного предприятия Ангар-
ского городского округа «Ангарский Водоканал» (по согла-
сованию)

Ащенков 
Андрей Николаевич

- заместитель начальника Ангарского отделения общества с 
ограниченной ответственностью «Иркутская Энергосбыто-
вая компания» (по согласованию)

Боровиков
Павел Владимирович

- технический директор участка тепловых сетей Тепловой 
Электрической Централи-9 публичное акционерное обще-
ство «Иркутскэнерго» (по согласованию)

Лысак
Лариса Ивановна

- начальник Управления образования администрации Ангар-
ского городского округа

Неверова 
Ирина Юрьевна

- начальник Управления по физической культуре и спорту ад-
министрации Ангарского городского округа

Полупан
Николай Николаевич

- директор филиала государственного унитарного энергетиче-
ского предприятия «Энергоснабжающая компания по экс-
плуатации электрических сетей» «Облкоммунэнерго» «Ан-
гарские электрические сети» (по согласованию)

Распутин 
Константин Сергеевич

- директор Муниципального казенного учреждения «Служба 
муниципального хозяйства» (по согласованию)

Таюрский
Виктор Юрьевич

- заместитель директора по общим вопросам Тепловой Элек-
трической Централи-9 публичное акционерное общество 
«Иркутскэнерго» (по согласованию)

Филатов
Алексей Анатольевич

- директор муниципального казенного учреждения «Служба 
по решению вопросов гражданской обороны и чрезвычайных    
ситуаций»  (по согласованию)
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Хлюстов 
Алексей Алексеевич

- начальник Управления по внегородским территориям адми-
нистрации Ангарского городского округа

Цыкунов 
Сергей Николаевич

- директор филиала «Ангарскгоргаз» акционерного общества 
«Иркутскоблгаз»  (по согласованию)

Чикалова
Маргарита Юрьевна

»

- и.о. начальника отдела по жилищно-коммунальному хозяй-
ству Управления по капитальному строительству, жилищно-
коммунальному хозяйству, транспорту и связи администра-
ции Ангарского городского округа

Исполняющий полномочия мэра
Ангарского городского округа                                                                                                           М.Э. Головков

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

18.09.2018                                                                                                                                                  № 1055-па

О внесении изменений в постановление администрации Ангарского 
городского округа от 25.12.2015 № 2068-па «Об утверждении 
производственной программы федерального государственного 
унитарного предприятия «Российская телевизионная и 
радиовещательная сеть» в сфере горячего водоснабжения на 
период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года»

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоот-
ведении», руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 
№ 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестици-
онных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере 
водоснабжения и водоотведения», приказом Минстроя России от 04.04.2014 № 162/пр «Об ут-
верждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов 
централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоот-
ведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких по-
казателей», Законом Иркутской области от 06.11.2012 № 114-ОЗ «О наделении органов местного 
самоуправления отдельными областными государственными полномочиями в сфере водоснаб-
жения и водоотведения», Уставом Ангарского городского округа, решением Думы Ангарского 
городского округа от 26.08.2015 № 71-06/01рД «Об определении уполномоченного органа регу-
лирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения на территории Ангарского город-
ского округа», постановлением администрации Ангарского городского округа от 31.07.2015 № 
646-па «О комиссии Ангарского городского округа по регулированию тарифов и отмене неко-
торых муниципальных правовых актов», в целях приведения отдельных показателей производ-
ственной программы в соответствие с действующим законодательством, на основании протоко-
ла заседания комиссии Ангарского городского округа по регулированию тарифов от 17.09.2018 
№ 4 администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Ангарского городского округа от 25.12.2015 № 2068-па 
«Об утверждении производственной программы федерального государственного унитарного пред-
приятия «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» в сфере горячего водоснабжения на 
период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года» (в редакции постановлений администрации 
Ангарского городского округа от 29.12.2016 № 2940-па, от 15.12.2017 № 1952-па, от 13.06.2018 № 770-
па) (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. Строку «Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной 
программы» Паспорта производственной программы, содержащегося в приложении № 1 к Поста-
новлению, изложить в следующей редакции:

«Объем финансовых потребностей, необхо-
димых для реализации производственной 
программы

Всего (без учета НДС) – 286,12 тыс. руб., 
в том числе по годам:
2016 год – 88,67 тыс. руб.;
2017 год – 94,85 тыс. руб.;
2018 год – 102,60 тыс. руб.».

1.2. В строке «б» строки 3 таблицы пункта 2 производственной программы, содержащегося в при-
ложении № 1 к Постановлению, плановое значение удельного количества тепловой энергии, расхо-
дуемого на подогрев горячей воды в столбце «2018» с разбивкой по периодам «0,052656 (с 01.01.2018 
по 31.08.2018); 0,0656 (с 01.09.2018 по 31.12.2018)» заменить следующим значением: «0,052656».

2. Настоящее постановление распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 
01.09.2018.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ангарские ведомости» и разместить на офи-
циальном сайте Ангарского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

Исполняющий полномочия мэра 
Ангарского городского округа                                                  М.Э. Головков

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

20.09.2018                                                                                                                                                  № 1056-па

Об изменении схемы маршрута регулярных перевозок пассажиров

В целях оптимизации маршрутной сети, а также удовлетворения потребностей населения в 
пассажирских перевозках, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положе-
нием о порядке организации транспортного обслуживания населения в границах Ангарского 
городского округа, утвержденным решением Думы Ангарского городского округа от 28.10.2015 
№ 107-08/01рД, руководствуясь Уставом Ангарского городского округа, администрация Ангар-
ского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Изменить схему маршрута регулярных перевозок пассажиров № 3 «Магистральный – Железно-
дорожный вокзал» и установить:

1.1. Протяженность маршрута в прямом направлении – 16,1 км, в обратном направлении – 16,6 км. 
1.2. Путь следования в прямом и обратном направлении: проспект Ленинградский – улица Буль-

варная – улица Энгельса – улица Алешина – улица Декабристов – улица Горького – проспект Карла 
Маркса – улица Олега Кошевого – улица Сибирская – улица Восточная – улица Мира – улица Ле-
нина. 

1.3. Сезонность осуществления перевозок на маршруте: круглогодично.
2. Управлению по капитальному строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и 

связи администрации Ангарского городского округа (Шунова В.В.) внести сведения об изменяемом 
маршруте в реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок.

3.  Маршрут считается измененным со дня включения о нем сведений в реестр муниципальных 
маршрутов регулярных перевозок.

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ангарские ведомости» и разместить на офи-
циальном сайте  Ангарского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Исполняющий полномочия мэра 
Ангарского городского округа       А.С. Сафронов     

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

20.09.2018                                                                                                                                                  № 1057-па

Об установлении маршрута регулярных перевозок пассажиров

В целях оптимизации маршрутной сети, а также удовлетворения потребностей населения в пас-
сажирских перевозках, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о поряд-
ке организации транспортного обслуживания населения в границах Ангарского городского округа, 
утвержденным решением Думы Ангарского городского округа от 28.10.2015 № 107-08/01рД, руко-
водствуясь Уставом Ангарского городского округа, администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить маршрут регулярных перевозок пассажиров в городском сообщении № 12 «17 ми-
крорайон – Лодочная станция» (далее – маршрут):

1.1. Номер и наименование маршрута: № 12 «17 микрорайон – Лодочная станция».
1.2. Протяженность маршрута в прямом и обратном направлении: 11,7 км.
1.3. Путь следования в прямом и обратном направлении: улица Социалистическая – улица Ко-

минтерна – проспект Карла Маркса – улица Чайковского – автодорога № 15 – автодорога № 15А.
1.4. Сезонность осуществления перевозок на маршруте: круглогодично.
2. Управлению по капитальному строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту 

и связи администрации Ангарского городского округа (Шунова В.В.) внести сведения об устанавли-
ваемом маршруте в реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок.

3. Маршрут считается установленным со дня включения о нем сведений в реестр муниципальных 
маршрутов регулярных перевозок.

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ангарские ведомости» и разместить на официаль-
ном сайте Ангарского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Исполняющий полномочия мэра 
Ангарского городского округа        А.С. Сафронов     

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

20.09.2018                                                                                                                                                  № 1058-па

О внесении изменения в постановление  администрации 
Ангарского городского  округа от 28.03.2016 № 630-па 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 13.07.2015 № 
220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,  Положением о порядке организации 
транспортного обслуживания населения в границах Ангарского городского округа, утвержденным 
решением Думы Ангарского городского округа от 28.10.2015 № 107-08/01рД, руководствуясь Уставом 
Ангарского городского округа, администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Ангарского городского округа от 28.03.2016 № 630-па 
«Об утверждении реестра маршрутов регулярных перевозок на территории Ангарского городско-
го округа» (в редакции постановлений администрации Ангарского городского округа от 22.04.2016 
№ 863-па, от 10.06.2016 № 1400-па, от 28.06.2016 № 1542-па, от 07.09.2016 № 2052-па, от 15.11.2016 
№ 2512-па, от 06.12.2016 № 2696-па, от 07.02.2017 № 152-па, от 20.03.2017 № 419-па, от 31.03.2017 
№ 513-па, от 14.04.2017 № 612-па, от 22.05.2017 № 912-па, от 22.06.2017 № 1165-па, от 13.10.2017 
№ 1611-па, от 25.12.2017 № 2003-па, от 02.02.2018 № 224-па, от 16.02.2018 № 288-па, от 04.04.2018 № 
460-па, 28.06.2018 № 846-па), далее – Постановление, следующее изменение:

1.1. Приложение № 1 к Постановлению «Реестр маршрутов регулярных перевозок на территории 
Ангарского городского округа» изложить в новой редакции (Приложение № 1 к настоящему поста-
новлению). 

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ангарские ведомости» и разместить на офи-
циальном сайте Ангарского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Исполняющий полномочия мэра 
Ангарского городского округа        А.С. Сафронов
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Приложение № 1
к  постановлению  администрации

Ангарского городского округа
  от 20.09.2018 № 1058-па

«Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

Ангарского городского округа
от 28.03.2016 № 630-па

РЕЕСТР
маршрутов регулярных пассажирских перевозок 

на территории Ангарского городского округа

Рег. 
номер 
марш 
рута в 

реест ре

Факти 
ческий 
номер 
марш 
рута

Наименование 
маршрута, 

вид сообщения

Наименование промежуточных 
остановочных пунктов

Наименование улиц, автомо-
бильных дорог, по которым 
предполагается движение 

транспортных средств

Протяжен-
ность марш-

рута

Порядок 
посадки и 
высадки 
пассажи-

ров

Вид 
регу 

лярных 
пере-
возок

Виды и 
классы 
транс-

портных 
средств

Экологичес 
кие характе 

ристики 
транс-

порт ных 
средств

Дата начала 
осуществле-
ния регуляр-

ных пере-
возок, дата 
изменения 
маршрута

Наименование 
и местонахож-

дение лица, 
осуществля

ющего перевозки 
по маршруту

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 1 «Микрорайон Це-
ментный (микро-
район Строитель) 
– 
парк Строителей»

городское сообще-
ние

Микрорайон Строитель, 
микрорайон Цементный, Завод 
Стройматериалов, «Стройком-
плекс», «Шеститысячник», Не-
фтебаза, База оборудования, ул. 
С. Разина, п. Майск, Биофизи-
ка, магазин «Стройматериалы»,  
ул.  Восточная,  ул.  Иркутская,  
Центральный рынок,  Техни-
кум,  Музей часов,  89 квартал,  
Дом книги,  Парк Строителей,  
Торговый комплекс «Центр»,  
ул.  Ворошилова,  Стадион

ул. Ярослава Гашека, 
ул. Баумана, ул. Лесная, 
ул. Радищева, автодорога № 
1А, ул. Степана Разина, 
ул. Димитрова, ул. Партизан-
ская, 
ул. Иркутская, 
ул. Олега Кошевого, 
пр.  Карла Маркса, 
ул. Чайковского, ул. Воро-
шилова,
ул. Горького 

в прямом 
направлении 
– 11,5 (10) км, 
в обратном 
направлении – 
13,1 (11,6) км

только в 
установ
ленных 
остано
вочных  
пунктах

по 
регули
руемым 
тари-
фам

авто-
бусы 
катего-
рия М3 

3 класс 01.07.2014 ООО «Автоко-
лонна 1949»,
665806,  Иркут-
ская область,
г. Ангарск, 
120 квартал, стр. 
12, пом. 11

2 2 «22 микрорайон 
– микрорайон 
Китой»

городское сообще-
ние

22 микрорайон,  ул. Социа-
листическая, 19 микрорайон, 
11 микрорайон,  ул. Космо-
навтов, кинотеатр «Родина», 
8 микрорайон, Стоматология, 
6 микрорайон, ул. Зурабова, 
ТД «Березка»,  Горгаз, 94 квар-
тал, ул. Чайковского,   парк 
Строителей, 89 квартал,  106 
квартал,  85 квартал,  82 квар-
тал, ул. Файзулина,  Музей 
часов,  Саяны,  Техникум, 
Центральный рынок, ул. 
Иркутская, ул. Восточная, 
«Стройматериалы», Биофизика, 
микрорайон Майск, ДОК-2, 
«Сибмонтаж автоматика», 
Поворот, ул. Бытовая, ул. Ком-
сомольская, ДК «Лесник», 
микрорайон Китой

ул. Коминтерна, ул. Социали-
стическая, 
ул. Ф. Энгельса,
ул. Енисейская, 
пр.  Ленинградский,
ул.  Космонавтов  
ул. Ворошилова, 
ул.  Чайковского,  
пр.  Карла Маркса, 
ул.  Файзулина,    
ул. Олега Кошевого,
 ул.  Иркутская, ул. Парти-
занская, 
ул. Димитрова,    
ул. Степана Разина, ул. Свя-
зи, 
ул. Трактовая

в прямом 
направлении 
–18,6  км, 
в обратном 
направлении – 
15,5 км

только в 
установ
ленных 
остано
вочных  
пунктах

по 
регули
руемым 
тари-
фам

авто-
бусы 
катего-
рия М3 

3 класс 01.07.2004 ООО «Авто
колонна 1949»,
665806,  
г. Ангарск, 
120 квартал, 
стр. 12, пом. 11, 
Иркутская об-
ласть 

3 3 «Магистраль-
ный – Железнодо 
рожный вокзал»

городское сообще-
ние

«Магистральный»,  205 квартал, 
211 квартал, СК «Ермак», 
ДК «Современник», 179 квар-
тал, 33 микрорайон, 32 микро-
район,  БСМП,  ул. Кос-
монавтов, магазин «Заря», 
10 микрорайон, 9 микрорайон, 
«Ангарский», ТЦ «Элегант», 
Сбербанк,  ДОСААФ, 7а микро-
район, Узел связи, ул. Студен-
ческая, 29 микрорайон, 95 квар-
тал, Стадион, ТК «Центр», 
Лицей № 1, Музей часов, 
Саяны, Техникум, Централь-
ный рынок, «Оргстройпроект», 
Диспетчерский пункт, 
58 квартал, 78 квартал, Ангар-
ские ворота, Московский тракт, 
Железнодо рожный вокзал

пр. Ленинградский,
ул. Бульварная, ул. Ф. Эн-
гельса, ул. Алешина, ул. Дека-
бристов, ул. Горького, 
пр.  Карла Маркса, 
ул. О. Кошевого, ул. Сибир-
ская, ул. Восточная, 
ул. Мира, 
ул. Ленина

в прямом 
направлении 
– 16, 1 км, в 
обратном на-
правлении –
16,6 км

только в 
установ
ленных 
остано
вочных  
пунктах

по 
регули
руемым 
тари-
фам

авто-
бусы 
катего-
рия М3 

3 класс 25.12.2012

2018

 ООО «Авто38»,
665806, 
ул. Кирова, 
40, г. Ангарск, 
Иркутская об-
ласть;
ООО 
«Т-Сервис»,     
г. Ангарск, Ир-
кутская область

4 5 «Автостанция – 
микрорайон  Юго-
Восточный»

городское сообще-
ние

Диспетчерский пункт, Тех-
никум, Саяны, Музей часов, 
106 квартал, 89 квартал, Дом 
книги, 91 квартал, 93 квартал, 
100 квартал,  102 квартал, Авто-
сервис, Технопарк, НПЗ, ст. Су-
ховская, Дачная, ул. Трудовая, 
ТЭЦ-10, 25-ый участок, ИК-15, 
Дивизионная, «Василек», 
7-ой участок, микрорайон 
Юго-Восточный

ул. Кирова, 
пр.  Карла Маркса, Мо-
сковский тракт, автодорога 
ТЭЦ-10, 
ул. 25 поселок, автодорога 
«подъезд к микрорайону  
Юго-Восточный», 
ул. Шоссейная, ул. Заводская, 
ул. Центральная

19,2 км только в 
установ
ленных 
остано
вочных  
пунктах

по 
регули
руемым 
тари-
фам

авто-
бусы 
катего-
рия М3 

4 класс 01.07.2014 ООО «Авто 38»
665806, 
ул. Кирова, 40, 
г. Ангарск, Ир-
кутская область

5 7 «Железнодо 
рожный вокзал – 4 
поселок»

городское сообще-
ние

Железнодорожный вокзал, 
Московский тракт, Ангарские 
ворота, 78 квартал, 58 квартал, 
Диспетчерский пункт, Техни-
кум, Саяны, Музей часов,  ли-
цей № 1, К «Центр», Стадион, 
95 квартал,  29 микрорайон, ул. 
Студенческая,  Узел связи,  12 
микрорайон,  11 микрорайон,  
ул. Енисейская,  179 квартал,  
ДК  «Современник», СК «Ер-
мак»,  211 квартал,  219 квартал, 
«Родничок», МЖК, Поворот, 
Метеостанция, Церковь Святой 
Троицы, 4-ый поселок

ул. Ленина, 
ул. Восточная, 
ул. Кирова, 
пр.  Карла Маркса, 
ул. Горького, 
пр.  Ленинградский, 
ул.  Енисейская, 
ул. Ф. Энгельса, 
ул. Бульварная, 
ул. Фестивальная, 
ул. Преображенская

14,6 км только в 
установ
ленных 
остано
вочных  
пунктах

по 
регули
руемым 
тари-
фам

авто-
бусы 
катего-
рия М3 

3 класс 1971 г. ООО «Авто
колонна 1949»,
665806,
г. Ангарск, 
120 квартал, стр. 
12, пом. 11,  Ир-
кутская область 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

6 8 «Железнодо рож-
ный вокзал – 12 
микрорайон»

городское сообще-
ние

Железнодорожный вокзал, 
Московский тракт, гипермаркет 
«Аллея», Ангарские ворота,  пл. 
Ленина,  Музей часов,  89 квар-
тал,  Дом книги, парк «Строи-
телей»,  86 квартал,  ул. Чай-
ковского,  94 квартал, «Горгаз»,  
торговый дом «Березка»,    ул. Зу-
рабова,  8 микрорайон, киноте-
атр «Родина»,  ул. Космонавтов,  
22 микрорайон, гимназия № 8,   
фирма «Автомобили», ул. Рыноч-
ная, 18 микрорайон, ул. Социа-
листическая,   19 микрорайон, 11 
микрорайон, 12 микрорайон

ул. Ленина, 
пр.  Карла Маркса, 
ул. Чайковского, 
ул. Ворошилова, 
ул. Коминтерна, ул. Социа-
листическая, ул. Оречкина, 
ул. Рыночная, 
пр.  Ленинградский, ул. Граж-
данская, 
ул. Ленина, 
ул. Блудова, 
ул.  Желябова, 
ул. 50 лет ВЛКСМ, 
ул.  Космонавтов

в прямом 
направлении 
– 13,0 км, 
в обратном 
направлении – 
10,0 км

только в 
установ
ленных 
остано
вочных  
пунктах

по 
регули
руемым 
тари-
фам

авто-
бусы 
катего-
рия М3 

3 класс 19.11.2001 ООО «Авто 38»
ул. Кирова, 
40, г. Ангарск, 
Иркутская об-
ласть;
ООО «Авто
колонна 1949», 
665806,   
120 квартал, 
стр. 12, пом. 11, 
г. Ангарск, 
Иркутская об-
ласть

7 9 «Железнодо рож-
ный вокзал – 211 
квартал (Мрия)»

городское сообще-
ние

Железнодорожный вокзал, Мо-
сковский тракт, Ангарские воро-
та, площадь Ленина, Музей часов, 
лицей № 1, Торговый комплекс 
«Центр», Стадион, 95 квартал, 
ул. Алешина, «Зодиак», «Каскад», 
микрорайон  «Старица»,  32 
микрорайон,  33 микрорайон,  
179 квартал, ДК «Современник», 
«Саянский», «Все для дома», 
МСЧ-28, 222 квартал, 225 квар-
тал, д/у «Родничок», 219 квартал, 
СК «Ермак»,  211 квартал

ул. Ленина, 
пр.  Карла Маркса, 
ул. Горького,  ул. Алешина, 
ул. Энгельса, 
ул. Саянская, ул. Новокше-
нова,
ул. Бульварная

в прямом 
направлении 
– 11,8 км, 
в обратном 
направлении – 
8,9 км

только в 
установ
ленных 
остано
вочных  
пунктах

по 
регули
руемым 
тари-
фам

авто-
бусы 
катего-
рия М3 

3 класс 2003 г. ООО «Транс-
Тур»,  
квартал  8, 
д. 15,
 г. Ангарск, 
665806;
ООО «Авто 38»
ул. Кирова, 40, 
г. Ангарск, Ир-
кутская область

8 10 «РМЗ – Автостан-
ция – 17 микро-
район»

городское сообще-
ние

РМЗ, Управление «АНХК», 
Диспетчерский пункт, Техни-
кум, Саяны, Музей часов,  ул. 
Файзулина,  ТК «Центр», Ста-
дион, 82 квартал,  85 квартал, 
ул. Чайковского,  94 квартал,  
ул. Крупской, Поликлиника, 
«Ангарский»,  9 микрорайон,  
10 микрорайон,  15 микрорай-
он,  15А микрорайон, «Пре-
стиж»,  17 микрорайон,  17А ми-
крорайон, «Сатурн», Ангарские 
ворота, 78 квартал, 58 квартал, 
Диспетчерский пункт

автодорога № 1А, Москов-
ский тракт, ул. Восточная, 
ул. Ленина, 
ул. Кирова,  
пр.  Карла Маркса, 
ул. Файзулина, 
ул. Ворошилова, 
ул. 40 лет Октября, 
ул. Крупская,
пр.  Ангарский, ул. Декабри-
стов

12,1 км только в 
установ
ленных 
остано
вочных  
пунктах

по 
регули
руемым 
тари-
фам

авто-
бусы 
катего-
рия М3 

3 класс 24.03.2004 ООО «Авто
колонна 1949» 
665806, 
120 квартал, 
стр. 12, пом. 11, 
г. Ангарск, 
Иркутская об-
ласть

ООО «АТП»
665806,  мкр 
12А, д. 9 г. Ан-
гарск,   Иркут-
ская область

9 11 «189 квартал 
(МЖК) – Техниче-
ское училище»

городское сообще-
ние

189 квартал, МЖК-2, ПУ-34, 
МСЧ-28, 222 квартал, 211 
квартал, СК «Ермак»,  ДК 
«Современник», ТД «Юность»,   
ТД «Раума плюс»,  ТД «Баргу-
зин», ул. Социалистическая 
Спорт-сервис,  22 микрорайон,  
ул. Космонавтов, Кинотеатр 
«Родина»,  8 микрорайон, 
Стоматология,  6 микрорайон,  
ул. Зурабова,  ул. Крупской,  
ул. 40 лет Октября, магазин 
«Спецодежда»,  100 квартал,  91 
квартал,  Дом книги,  89 квар-
тал,  106 квартал,  Музей часов,  
Саяны, Техникум, Централь-
ный рынок, Оргстройпроект,  8 
квартал,   ул. Иркутская 

ул. Енисейская, 
ул. Пойменная,
ул. Красная,
ул. Новокшенова, 
ул. Бульварная,
ул. Ф. Энгельса,
ул. Социалистическая,   
ул. Коминтерна, 
ул. Крупской,
ул. 40 лет Октября, 
пр.  Карла Марка, 
ул. Олега Кошевого, 
ул. Сибирская,
ул. Восточная,
ул. Иркутская

в прямом 
направлении 
– 12,6 км, 
в обратном 
направлении – 
13,5км

только в 
установ
ленных 
остано
вочных  
пунктах

по 
регули
руемым 
тари-
фам

авто-
бусы 
катего-
рия М3 

3 класс 01.07.2014

15.11.2016

ООО «Авто 38», 
ул. Кирова, 40, 
г. Ангарск, Ир-
кутская область

10 12 «17 микрорайон – 
Лодочная станция»

городское сообще-
ние

17 микрорайон,  ул. Коминтер-
на, Аптека, ул. Космонавтов,  
кинотеатр «Родина», Ангарский 
пр., ул. Зурабова, ул. Крупской, 
Горгаз, «Стальконструкция», 
102 квартал, Байкальск,  ул. Чай-
ковского,  ул. Мира, Рыбобаза, 
Пересечение,  НПЗ, Лодочная 

ул. Социалистическая, ул. 
Коминтерна, 
пр.  Карла Маркса, 
ул. Чайковского, автодорога 
№ 15, автодорога № 15А

11,7 км только в 
установ 
ленных 
остано 
вочных  
пунктах

по 
регули 
руемым  
тари-
фам

авто-
бусы 
катего-
рия М3 

3 класс 2018

11 20 «212 квартал – 
РМЗ»

городское сообще-
ние

212 квартал,  ул. Рыночная,  
Фирма «Автомобили», Гимна-
зия № 8, Деловой центр,  17 
микрорайон,  15а микрорайон, 
Спорт-сервис,  22 микрорайон, 
ул.  Космонавтов, кинотеатр 
«Родина»,  8  микрорайон, 
Сбербанк, ДОСААФ, Узел 
связи, Студенческая,  29 микро-
район,  95 квартал, Стадион, ТК 
«Центр»,  Лицей № 1, Музей 
часов, пл. Ленина, Ангарские 
ворота,  78 квартал, Управление 
«АНХК», «Сатурн», РМЗ  

пр. Ленинградский, 
ул. Рыночная,
ул.  Оречкина, 
ул. 40 лет Победы, 
ул. Декабристов, 
ул.  Социалистическая, ул. 
Коминтерна, 
пр.  Ангарский, 
ул. Горького, 
пр.  Карла Маркса, 
ул. Ленина,  ул. Восточная,
ул. Кирова, 
Московский тракт, автодо-
рога 1 А

в прямом 
направлении 
– 13,6 км, 
в обратном 
направлении – 
12,7 км

только в 
установ
ленных 
остано
вочных  
пунктах

по 
регули
руемым 
тари-
фам

авто-
бусы 
катего-
рия М3 

3 класс 01.09.2015 ООО «Автобаза»
микрорайон  
7А, 6, 
г. Ангарск, Ир-
кутская область

12 27 «Железнодо рож-
ный вокзал – 219 
квартал»

городское сообще-
ние

Железнодорожный вокзал, 
Московский тракт, Ангарские 
ворота, 58 квартал, Диспетчер-
ский пункт, Техникум, Саяны, 
пл. Ленина,  Музей часов,  106 
квартал,  89 квартал,  Дом 
книги,  93 квартал,  91 квар-
тал,  100 квартал,  102 квартал, 
«Стальконструкция», Горгаз, 
ТД «Березка», ул.  Зурабова, 6 
микрорайон, Стоматология,  
8  микрорайон, кинотеатр 
«Родина», ул. Космонавтов,  
22 микрорайон, гимназия № 
8, Фирма «Автомобили»,  ул. 
Рыночная,  205 квартал,  12А 
микрорайон,  микрорайон  
«Юбилейный,   11  микрорайон, 
19 микрорайон,  ул.  Социали-
стическая, ТД «Баргузин»,  ТД 
«Юность»,  СК «Ермак»,  211 
квартал, 219 квартал

ул. Ленина, 
пр.  Карла Маркса, 
ул. Коминтерна, 
ул.  Социалистическая, ул. 
Очеркина, 
ул.  Рыночная, 
пр.  Ленинградский, 
ул.  Фестивальная, 
ул. Бульварная,
ул. Желябова, 
ул. 50 лет ВЛКСМ,
ул. Мира, 
ул. Кирова

в прямом 
направлении 
– 10,4 км, 
в обратном 
направлении – 
13,7 км

только в 
установ
ленных 
остано
вочных  
пунктах

по 
регули
руемым 
тари-
фам

авто-
бусы 
катего-
рия М3 

3 класс 01.07.2014 ООО «Авто 38»
ул. Кирова, 40,  
г. Ангарск, Ир-
кутская область
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13 28 «Железнодо рож-
ный вокзал – 290 
квартал»

городское сообще-
ние

Железнодорожный вокзал, Мо-
сковский тракт, Ангарские ворота, 
Диспетчерский пункт, 78 квартал, 
58 квартал, «Оргстройпроект»,  21 
квартал, 8 квартал, Энергосбыт, 
микрорайон Северный, Китойский 
мост,  ул. Октябрьская, Централь-
ный рынок, Техникум, Саяны, Му-
зей часов,  106 квартал,  89 квартал,  
Дом книги,  «Парк Строителей»,  
86 квартал,  ул.  Ворошилова,  ул. 
Гагарина,  1000 мелочей,  Детская 
поликлиника,   95 квартал,  29 
микрорайон,  ул. Студенческая,  
Узел связи, ДОСААФ, Сбербанк,  
ТД «Элегант», «Ангарский», 6А 
микрорайон,  ул. Весенняя,  258 
квартал, 271 квартал,  ул. Садовая, 
Технопарк,  290 квартал

ул. Ленина,
ул. Восточная, 
ул. Иркутская 
ул. Олега Кошевого, 
пр.  Карла Маркса,
ул. Чайковского, 
ул. Гагарина, 
ул. Горького, 
пр.  Ленинградский, 
пр.  Ангарский, 
ул. Декабристов, 
ул. Мира

в прямом 
направлении 
– 17,4 км, 
в обратном 
направлении – 
17,2 км

только в 
установ
ленных 
остано
вочных  
пунктах

по 
регули
руемым 
тари-
фам

авто-
бусы 
катего-
рия М3 

3 класс 01.07.2014

28.06.2016

ООО «Авто ко-
лонна 1949», 
665806,  
120 квартал, 
стр. 12, пом. 11, 
г. Ангарск, 
Иркутская об-
ласть

14 40 «Железнодорож
ный вокзал –
 ул. Горького 
(«Атриум»)  – 
МЖК»

городское сообще-
ние

Еловское водохранилище (в 
летний период), МЖК,   д/у 
«Родничок»,  219 квартал, Баня, 
ТД «Баргузин»,  ул.  Социалисти-
ческая, гимназия № 8, Деловой 
центр, 17  микрорайон, магазин 
«Престиж»,   15А микрорайон,  
15 микрорайон,  магазин «Заря», 
ул.  Космонавтов, кинотеатр «Ро-
дина», 13  микрорайон, ДОСААФ, 
Узел связи, Студенческая, 29 
микрорайон,  95 квартал, Стадион, 
82 квартал,  85 квартал, 89 квартал, 
106 квартал,  Музей часов, пл. 
Ленина, «Атриум», Ангарские во-
рота, «Аллея»,  Московский тракт,  
железнодорожный вокзал

ул. Преображенская
ул. Фестивальная,
ул. Социалистическая, 
ул. Оречкина, ул. 40 лет По-
беды,  ул. Декабристов,
ул. Космонавтов, 
ул. Коминтерна, 
ул. Блудова, 
ул. Гражданская, 
пр.  Ангарский,
пр.  Ленинградский, 
ул. Горького, 
ул. Ворошилова, 
ул. Чайковского, 
пр.  Карла Маркса,  
ул. Ленина, 
ул. Восточная 

в прямом 
направлении – 
15,1 (16,5) км,
в обратном – 
16,2 (17,6) км

только в 
установ
ленных 
остано
вочных  
пунктах

по 
регули
руемым 
тари-
фам

авто-
бусы 
катего-
рия М3 

3 класс 15.07.2002

06.12.2016

ООО «Автомо-
биль ное снаб-
жение» квартал  
120, стр 12/1, 
 г. Ангарск, Ир-
кутская область

15 102 «г. Ангарск – 
п. Мегет»

пригородное со-
общение

Диспетчерский пункт, Цен-
тральный рынок, Техникум, Са-
яны, Музей часов,  89 квартал, 
102 квартал, Автосервис, АЭМЗ, 
ст. Суховская, микрорайон  
Юго-Восточный, д. Шароны, 
Лесничество, Экспедиция, 
Вокзал, магазин «Централь-
ный», магазин «Птицевод», 
магазин «Улыбка», СНП-271

ул. Восточная, 
ул. Сибирская, 
ул. Олега Кошевого, 
пр.  Карла Маркса, Москов-
ский тракт, 
а/д «М-53», 
а/д «Подъезд к 
п. Мегет»

в прямом 
направлении 
– 30,5 км, 
в обратном 
направлении – 
28,2 км

только в 
установ
ленных 
остано
вочных  
пунктах

по 
регули
руемым 
тари-
фам

авто-
бусы 
катего-
рия М3 

3 класс 1978 г. Индивидуаль
ный предпри
ниматель Панти-
леев Александр 
Геннадьевич ул. 
Маяковс кого, 
67/3, г. Иркутск,  
Иркутская об-
ласть

16 103 «г. Ангарск – 
д. Зуй – п. Мегет – 
д. Шароны»

пригородное со-
общение

Диспетчерский пункт, Цен-
тральный рынок, Техникум,  
Саяны,  Музей часов,  89 квар-
тал,  100 квартал, Автосервис, 
АЭМЗ, НПЗ,  СНТ «Сибирская 
вишня», Совхозная, п. Сибизмир, 
д. Зуй, «Центральная», школа,  д. 
Шароны, Лесничество, Экспе-
диция, Вокзал, магазин «Цен-
тральный», магазин «Птицевод», 
магазин «Улыбка», СНП-271

ул. Кирова, ул. Восточная, 
ул. Сибирская,  ул. Олега Ко-
шевого,  пр.  Карла Маркса, 
Московский тракт,  ведом-
ственная а/д   № 21,
а/д «Подъезд к 
СНТ «Сибирская вишня»,
ул. Трактовая,   ВСЖД 5162,
ул. Садовая, 
пер. Школьный, 
ул. Калинина

в прямом 
направлении 
– 28,9 км, 
в обратном 
направлении – 
29,7 км

только в 
установ
ленных 
остано
вочных  
пунктах

по 
регули
руемым 
тари-
фам

авто-
бусы 
катего-
рия М3 

3 класс 2017 г. ООО «Авто ко-
лонна 1949», 
665806,  ,
120 квартал, 
стр. 12, пом. 11, 
г. Ангарск, 
Иркутская об-
ласть

17 104 «г. Ангарск – 
с. Одинск»

пригородное со-
общение

Диспетчерский пункт, Цен-
тральный рынок, Техникум, 
Музей часов,  ТК «Центр»,  Ли-
цей № 1, 95 квартал, Узел связи, 
12 микрорайон, 11 микрорайон, 
ул. Енисейская,  179 квартал, 
СК «Ермак»,  СНТ «Родник», 
кладбище «Березовая роща»,
о/л «Здоровье»,  с. Одинск (ДК)
ул. Молодежная

ул. Кирова,  ул. Мира,  ул. 
Ленина,  пр.  Карла Маркса,  ул. 
Горького, пр.  Ленинградский,  
ул. Енисейская,  ул. Энгельса,  ул. 
Бульварная,  ул. Фестивальная, 
ул. Преображенская, автодорога 
№ 2, автодорога «Южный подъ-
езд к г. Ангарску», автодорога 
«Ангарск – Тальяны», автодорога 
«Подъезд к с. Одинск», ул. Лени-
на, ул. Победы, ул. Молодежная

21,2 км только в 
установ
ленных 
остано
вочных  
пунктах

по 
регули
руемым 
тари-
фам

авто-
бусы 
катего-
рия М3 

3 класс 05.11.2011  ООО «ГорАв-
то», 
665806,  Иркут-
ская область,
г. Ангарск, 
120 квартал, стр. 
12/1

18 105 «г. Ангарск –
с.  Савватеевка»

пригородное со-
общение

Диспетчерский пункт, Техни-
кум,  Музей часов,  ТК «Центр», 
Лицей № 1,  95 квартал,  Узел 
связи,  12 микрорайон,  11 
микрорайон,  ул. Енисейская,  
179 квартал,  СК «Ермак»,  ж/к 
«Бобры»,  СНТ «Родник», клад-
бище «Березовая роща»,  о/л 
«Здоровье»,  о/л «Юбилейный», 
о/л «Звездный», «Ангарская гор-
ка», о/л «Героев космонавтов», 
Лыжно-биатлонный комплекс,  
СНТ «Саянские зори», СНТ 
«Подсочка»,  СНТ «Горки»,  СНТ 
«Ромашка»,  СНТ «Монтажник», 
СНТ «Надежда»,  поворот на 
Ново-Одинск,  д. Ново-Одинск, 
с. Савватеевка-1, с. Савватеевка

ул. Кирова, 
пр.  Карла Маркса, 
ул. Горького, 
пр.  Ленинградский, 
ул. Енисейская, 
ул. Энгельса, 
ул. Фестивальная,
ул. Преображенская,
автодорога № 2,
автодорога «Ангарск – Сав-
ватеевка»

46,1 км только в 
установ
ленных 
остано
вочных  
пунктах

по 
регули
руемым 
тари-
фам

авто-
бусы 
катего-
рия М3   

3 класс 1963 г. ООО «ГорАвто», 
665806,  Иркут-
ская область,
г. Ангарск, 120 
квартал, стр. 
12/1

19 101 «г. Ангарск – СНТ 
«Ясная поляна»

пригородное со-
общение
(сезонный)

Диспетчерский пункт, Техни-
кум,  Музей часов,  Лицей № 1,
95 квартал, 29 микрорайон,  
Узел связи,  11 микрорайон,  ул. 
Енисейская,  179 квартал,  СК 
«Ермак»,  СНТ «Утес»,  СНТ 
«Родник»,  СНТ «Волна»,  СНТ 
«Лесная поляна»,  СНТ «Ясная 
поляна»

ул. Кирова,  пр.  Карла Маркса,  
ул. Горького,  пр. Ленинград-
ский, ул. Енисейская,  ул. 
Энгельса, ул. Бульварная,  ул. 
Фестивальная,  ул. Преоб-
раженская, автодорога № 2, 
автодорога «Подъезд к СНТ 
«Нива», автодорога «Ангарск 
– Тальяны», автодорога «Подъ-
езд к СНТ «Ясная поляна»

33,6 км по требова
нию

по 
регули
руемым 
тари-
фам

авто-
бусы 
катего-
рия М3 

3 класс 01.05.2015

20 106 «г. Ангарск –
СНТ «Черемуш
ки-2»

пригородное со-
общение
(сезонный)

Диспетчерский пункт, Техни-
кум,  Музей часов,  ТК «Центр», 
95 квартал,  Узел связи,  12 микро-
район,  11 микрорайон,  ул. Енисей-
ская,  179 квартал,  СК «Ермак»,  211 
квартал, 219 квартал, СНТ «Утес»,  
СНТ «Родник»,  СНТ «Нива», СНТ 
«Саянские зори», СНТ «Подсочка»,  
СНТ «Горки»,  СНТ «Время»,  СНТ 
«Ромашка»,  СНТ «Монтажник», 
СНТ «Надежда»,  СНТ «Васюки», 
СНТ «Черемушки-2»

ул. Кирова,  пр.  Карла Марк-
са,  ул. Горького,  пр. Ленин-
градский,  ул. Енисейская, 
ул. Энгельса,  ул. Бульварная, 
ул. Фестивальная, 
ул. Преображенская,
автодорога № 2, автодорога 
«Подъезд к СНТ «Нива»,
автодорога «Ангарск – Савва-
теевка»,  автодорога «Подъезд 
к СНТ «Васюки», автодорога 
«Подъезд к с. Савватеевка»

47,3 км по требова
нию

по 
регули
руемым 
тари-
фам

авто-
бусы 
катего-
рия М3 

3 класс 2018 ООО «ГорАвто», 
665806,  Иркут-
ская область,
г. Ангарск, 120 
квартал, стр. 
12/1
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21 107 «г. Ангарск –
СНТ «Таежное»

пригородное со-
общение
(сезонный)

Диспетчерский пункт, Техни-
кум,  Музей часов,  Лицей № 1,
95 квартал, 7 микрорайон,  
8 микрорайон,  кинотеатр 
«Родина», 11 микрорайон, ул. 
Енисейская,  179 квартал,  СК 
«Ермак»,  СНТ «Утес»,  СНТ 
«Родник»,  СНТ «Волна»,  СНТ 
«Ветеран»,  СНТ «Электротех-
ник», СНТ «Электротехник-1», 
СНТ «Электротехник-2», СНТ 
«Ясная поляна», СНТ «Таежное»

ул. Кирова,  пр.  Карла Маркса,  
ул. Горького,  пр. Ленинградский, 
пр. Ангарский, ул. Коминтер-
на, ул. Социалистическая, ул. 
Енисейская,  ул. Энгельса, ул. 
Бульварная,  ул. Фестивальная,  
ул. Преображенская, автодорога 
№ 2, автодорога «Ангарск – 
Тальяны», автодорога «Подъезд к 
СНТ «Ясная поляна», автодорога 
«Ангарск – Тальяны», автодорога 
«Подъезд к СНТ «Таежное»

72 км по требова
нию

по 
регули
руемым 
тари-
фам

авто-
бусы 
катего-
рия М3 

3 класс 2018 ООО «ГорАвто», 
665806,  Иркут-
ская область,
г. Ангарск, 120 
квартал, стр. 
12/1

22 108 «г. Ангарск – СНТ 
«Лесная поляна»

пригородное со-
общение
(сезонный)

Диспетчерский пункт, Техни-
кум,  Музей часов,  95 квартал,
29 микрорайон,  Узел связи, 
12 микрорайон,  11 микрорай-
он,  ул. Енисейская,  179 квар-
тал,  СК «Ермак»,  211 квартал, 
СНТ «Лесная поляна»

ул. Кирова,  пр.  Карла Маркса,  
ул. Горького,  пр. Ленинград-
ский, ул. Енисейская,  ул. 
Энгельса,  ул. Бульварная,  ул. 
Фестивальная,  ул. Преобра-
женская, автодорога № 2, авто-
дорога «Ангарск – Тальяны»

25,6 км по требова
нию

по 
регули
руемым 
тари-
фам

авто-
бусы 
катего-
рия М3 

3 класс 01.05.2015

23 109 «г. Ангарск – СНТ 
«Родник»

пригородное со-
общение
(сезонный)

Диспетчерский пункт, Техни-
кум,  Саяны,  Музей часов, 
89 квартал,  100 квартал, Авто-
сервис,  АЭМЗ, НПЗ,  СНТ «Си-
бирская вишня», п. Сибизмир, 
д. Зуй, «Центральная», школа,  д. 
Шароны,  СНТ «Ветеран»,  СНТ 
«Птицевод»,  СНТ «Чозения»,  
СНТ «Стеклянка», СНТ «Ме-
дик»,  СНТ «НИИАТовец», СНТ 
«Еловые ключи», СНТ «Березка»,  
СНТ «Белок»,  СНТ «Родник»

ул. Кирова, пр.  Карла 
Маркса, Московский тракт,  
ведомственная а/д    № 21, а/д 
«Подъезд к  СНТ «Сибирская 
вишня», ул. Трактовая,  
ВСЖД 5162,
ул. Садовая, 
пер. Школьный 
ул. Калинина,
а/д Р-255 «Сибирь»,
ул. Трактовая (Стеклянка) 

в  прямом 
направле-
нии – 36,7км, 
в обратном 
направлении – 
36,1 км;
 

по требова
нию

по 
регули
руемым 
тари-
фам

авто-
бусы 
катего-
рия М3 

3 класс 01.05.2015

14.04.2017

ООО «Авто ко-
лонна 1949», 
665806,  ,
120 квартал, 
стр. 12, пом. 11, 
г. Ангарск, 
Иркутская об-
ласть

24 110 «г. Ангарск – СНТ 
«Еловые ключи»

пригородное со-
общение
(сезонный)

Диспетчерский пункт, Техни-
кум,  Музей часов,  89 квартал, 
Автосервис,  Шароны,  СНТ 
«Ветеран»,  СНТ «Птицевод», 
СНТ «Чозения»,  СНТ «Сте-
клянка», СНТ «Медик»,  СНТ 
«НИИАТовец», СНТ «Еловые 
ключи», СНТ «Березка»,  СНТ 
«Белок»,  СНТ «Родник»

ул. Кирова,
пр.  Карла Маркса, Москов-
ский тракт, автодорога Р-255 
«Сибирь», ул.  Трактовая 
(Стеклянка)

31,4 км по требова
нию

по 
регули
руемым 
тари-
фам

авто-
бусы 
катего-
рия М3 

3 класс  22.05.2017  ООО «Авто 
колонна 1949», 
665806,  ,
120 квартал, 
стр. 12, пом. 11, 
г. Ангарск, 
Иркутская об-
ласть

25 111 «г. Ангарск –
СНТ «Аист»

пригородное со-
общение
(сезонный)

Диспетчерский пункт, Техникум/
Саяны,  Музей часов,  89 квартал, 
93/100 квартал, 94 квартал, 82 
квартал, Стадион, Лицей № 1, 95 
квартал, 7 микрорайон, 8 микро-
район, Кинотеатр «Родина», 11 
микрорайон, ул. Енисейская,  
179 квартал,  СК «Ермак»,  СНТ 
«Утес»,  СНТ «Родник»,  СНТ 
«Березовая роща», Шароны,  СНТ 
«Ветеран»,  СНТ «Птицевод», 
СНТ «Чозения»,  СНТ «Стеклян-
ка», СНТ «Медик»,  СНТ «НИИ-
АТовец», СНТ «Еловые ключи», 
СНТ «Березка»,  СНТ «Белок»,  
СНТ «Родник», СНТ «Аист»

ул. Кирова,  пр.  Карла Марк-
са,  ул. Горького, 
ул. Коминтерна, ул. Вороши-
лова, пр. Ленинградский, 
ул. Енисейская, 
ул. Энгельса, 
ул. Бульварная, 
ул. Фестивальная,
ул. Преображенская,
автодорога № 2, автодорога 
«Подъезд к СНТ «Березовая 
роща»,
автодорога Р-255 «Сибирь», 
ул. Трактовая, автодорога 
«Подъезд к п. Ключевая»

52,7 км по требова
нию

по 
регули
руемым 
тари-
фам

авто-
бусы 
катего-
рия М3 

3 класс 04.04.2018 ООО «ГорАвто», 
665806,  Иркут-
ская область,
г. Ангарск, 120 
квартал, стр. 
12/1

26 112 «г. Ангарск – СНТ  
«Таежное-2»

пригородное со-
общение
(сезонный)

Диспетчерский пункт, Музей 
часов,  ТК «Центр»,  82 квартал,
94 квартал,  ул. Зурабова, 
«Родина»,  22 микрорайон,  ул. 
Енисейская,  179 квартал,  ДК 
«Современник», СК «Ермак»,  
219 квартал,  СНТ «Родник»,  
СНТ «Утес»,  СНТ «Космос», 
Якимовка,  СНТ «Таежное»

ул. Кирова,  пр.  Карла Маркса,  
ул. Горького, ул. Ворошилова,  
ул. Коминтерна,  пр. Ленин-
градский, ул. Енисейская,  ул. 
Энгельса,  ул. Бульварная,  ул. 
Фестивальная,  ул. Преображен-
ская, автодорога № 2, автодорога 
«Ангарск – Тальяны», автодорога 
«Подъезд к СНТ «Таежное»

44,6 км по требова
нию

по 
регули 
руемым  
тари-
фам

авто-
бусы 
катего-
рия М3 

3 класс 01.05.2015

27 114 «г. Ангарск – СНТ 
«Электро техник»

пригородное со-
общение
(сезонный)

Диспетчерский пункт, Техни-
кум,  Музей часов, ул. Горького, 
95 квартал,   Узел связи,  7 
микрорайон,  8 микрорайон, 
«Родина»,  22 микрорайон,  ул. 
Социалистическая, 18 микро-
район,  СНТ «Утес»,   СНТ 
«Родник»,  СНТ «Электротех-
ник», СНТ «Электротехник-1», 
СНТ «Электротехник-2»

ул. Кирова, 
пр.  Карла Маркса, 
ул. Горького, 
пр. Ленинградский, 
пр. Ангарский, 
ул. Социалистическая, авто-
дорога № 2,
автодорога «Ангарск – Та-
льяны»

32,8 км по требова
нию

по 
регули 
руемым  
тари-
фам

авто-
бусы 
катего-
рия М3 

3 класс 01.05.2015

28 117 «г. Ангарск – СНТ 
«Васюки»

пригородное со-
общение
(сезонный)

Диспетчерский пункт, Техни-
кум,  Музей часов,  ТК «Центр», 
95 квартал,  Узел связи,  12 микро-
район,  11 микрорайон,  ул. Ени-
сейская,  179 квартал,  СК «Ермак»,  
СНТ «Утес»,  СНТ «Родник», 
«Саянские зори», Подсочка,  СНТ 
«Горки»,  СНТ «Время»,  СНТ «Ро-
машка»,  СНТ «Монтажник», СНТ 
«Надежда»,  СНТ «Васюки»

ул. Кирова,  пр.  Карла Марк-
са,  ул. Горького,  пр. Ленин-
градский,  ул. Енисейская, 
ул. Энгельса,  ул. Бульварная, 
ул. Фестивальная,  ул. Преоб-
раженская, автодорога № 2,
автодорога «Южный подъезд к г. 
Ангарску», автодорога «Ангарск 
– Савватеевка»,  автодорога 
«Подъезд к п. Новоодинск» 

37,8 км по требова
нию

по 
регули 
руемым  
тари-
фам

авто-
бусы 
катего-
рия М3 

3 класс 01.05.2015

29 118 «г. Ангарск – СНТ 
«Нива»

пригородное со-
общение
(сезонный)

Диспетчерский пункт, Техни-
кум,  Музей часов,  ТК «Центр», 
95 квартал,  29 микрорайон,  
Узел связи,  12 микрорайон,  11 
микрорайон,  ул. Енисейская, 
179 квартал,  СК «Ермак»,  211 
квартал  СНТ «Утес»,  СНТ 
«Родник»,  СНТ «Нива»

ул. Кирова,  пр.  Карла 
Маркса,  ул. Горького,  ул. 
Ворошилова,  ул. Коминтер-
на,  пр. Ленинградский,  ул. 
Енисейская,  ул. Энгельса, 
ул. Бульварная,  ул. Фести-
вальная, ул. Преображенская,
автодорога № 2, автодорога 
«Подъезд к СНТ «Нива»

19,5 км по требова
нию

по 
регули 
руемым  
тари-
фам

авто-
бусы 
катего-
рия М3 

3 класс 01.05.2015

30 122 «г. Ангарск – СНТ 
«Березовая роща»

пригородное со-
общение
(сезонный)

Диспетчерский пункт, Техни-
кум,  Музей часов,  ТК «Центр», 
95 квартал,  29 микрорайон,  
Узел связи,  12 микрорайон,  11 
микрорайон,  ул. Енисейская,  179 
квартал,  СК «Ермак»,  211 квартал, 
219 квартал, СНТ «Утес»,  СНТ 
«Родник»,  СНТ «Березовая роща»

ул. Кирова,  пр.  Карла Марк-
са,  ул. Горького,  пр. Ленин-
градский,  ул. Енисейская, 
ул. Энгельса,  ул. Бульварная, 
ул. Фестивальная, ул. Преоб-
раженская, автодорога № 2,
автодорога «Ангарск – Сав-
ватеевка»

17,3 км по требова
нию

по 
регули 
руемым  
тари-
фам

авто-
бусы 
катего-
рия М3 

3 класс 01.05.2015
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31 123 «г. Ангарск – СНТ 

«Остров Ясачный»

пригородное со-
общение
(сезонный)

Диспетчерский пункт, Техникум,  
Музей часов,  89 квартал, 
Горгаз, ул. Зурабова,  8 микро-
район, ул. Космонавтов,  22 
микрорайон,   ул. Социалисти-
ческая,  18 микрорайон,  Старая 
Ясачная,  1-ое поле, Магазин, 
18 улица,  Остров Ясачный

ул. Кирова,  пр. Карла Маркса,  
ул. Коминтерна,   ул. Социали-
стическая, пр. Ленинградский,  
ул. Енисейская, ул. Энгельса, ул. 
Бульварная , ул. Фестивальная, 
ул. Преображенская, автодорога 
№ 2, автодорога Р-255 «Сибирь»,  
автодорога «Подъезд к СНТ 
«Остров Ясачный»

23,3 км по требова
нию

по 
регули 
руемым  
тарифам

автобусы 
катего-
рия М3 

3 класс 01.05.2015

32 124 «г. Ангарск – СНТ 
«Строитель-1»

пригородное со-
общение
(сезонный)

Диспетчерский пункт, Техникум,  
Музей часов,  89 квартал, 
Горгаз, ул. Зурабова,  8 микро-
район, ул. Космонавтов,  22 
микрорайон,  ул. Социалисти-
ческая,  18 микрорайон,  Старая 
Ясачная,  1-ое поле, Магазин, 
18 улица,  СНТ «Строитель-1»

ул. Кирова,  пр. Карла Маркса,  
ул. Коминтерна,  
ул. Социалистическая,
пр. Ленинградский, автодорога 
№ 2, автодорога Р-255 «Си-
бирь»,  автодорога «Подъезд к 
СНТ «Строитель-1»

21,9 км по требова
нию

по 
регули 
руемым  
тарифам

автобусы 
катего-
рия М3 

3 класс 04.04.2018 ООО «ГорАвто», 
665806,  Иркут-
ская область,
г. Ангарск, 120 
квартал, стр. 12/1

33 129 «г. Ангарск – СНТ 
«Широкая Падь»

пригородное со-
общение
(сезонный)

Диспетчерский пункт,  Музей 
часов,  95 квартал,  12 микро-
район,  ул. Социалистическая, 18 
микрорайон,  СНТ «Медик», 
СНТ «Широкая падь»

ул. Кирова, пр.  Карла Маркса,  
ул. Горького,  пр. Ленинград-
ский,  ул. Социалистическая, 
автодорога № 2,
автодорога «Ангарск – Талья-
ны», автодорога «Подъезд к 
СНТ «Широкая падь»

58,7 км по требова
нию

по 
регули 
руемым  
тарифам

автобусы 
катего-
рия М3 

3 класс 01.05.2015 ООО «Авто ко-
лонна 1949», 
665806,  ,120 
квартал, стр. 12, 
пом. 11, г. Ан-
гарск,  Иркутская 
область

34 130 «г. Ангарск – клад-
бище «Березовая 
роща»

пригородное со-
общение
(сезонный)

Диспетчерский пункт, Техникум,  
Музей часов,  ТК «Центр», 
95 квартал,  29 микрорайон,  
Узел связи,  12 микрорайон,  11 
микрорайон,  ул. Енисейская,  179 
квартал,  СК «Ермак»,  211 квартал  
СНТ «Утес»,  СНТ «Родник»,  
кладбище «Березовая роща»

ул. Кирова,  пр.  Карла Марк-
са,  ул. Горького, 
пр. Ленинградский, 
ул. Енисейская, 
ул. Энгельса, 
ул. Бульварная,
ул. Фестивальная,
Савватеевский тракт

18,2 км по требова
нию

по 
регули 
руемым  
тарифам

автобусы 
катего-
рия М3 

3 класс 22.04.2016

35 131 «г. Ангарск – СНТ 
«Аэлита»

городское сообще-
ние
(сезонный)

Диспетчерский пункт, Техникум,  
Музей часов,  Дом книги,
85 квартал, 82 квартал, 95 квар-
тал, Студенческая, Узел связи, 
12 микрорайон, 11 микрорайон,
ул. Социалистическая, «Спорт-
сервис», 22 микрорайон, магазин 
«Заря», СНТ «Аэлита»

ул. Кирова,  пр.  Карла 
Маркса,  ул. Чайковского,  ул. 
Ворошилова, ул. Горького, пр. 
Ленинградский, ул. Социали-
стическая, ул. Коминтерна,
ул. Космонавтов, автодорога 
«Подъезд к СНТ «Аэлита»

12,9 км по требова
нию

по 
регули 
руемым  
тарифам

автобусы 
катего-
рия М3 

3 класс 31.03.2017

2018 г.

ООО «Авто ко-
лонна 1949», 
665806,  , 120 
квартал, стр. 12, 
пом. 11, г. Ан-
гарск,  Иркутская 
область 

36 1 «Сангородок – 
ТЭЦ-9»

городское сообще-
ние

Тех. училище, Центральный 
рынок, Техникум,  ул. Московская, 
Дворец творчества, Швейная 
фабрика,  ул. Горького,  ул. Файзу-
лина,  ул.  Чайковского, Байкальск,  
102 квартал, Автосервис, ОКБА, 
Энергосбыт, АМЗ, Московский 
тракт, Нефтепровод, НПЗ

ул. Чапаева, 
ул. О. Кошевого, 
ул. Кирова, 
ул. Московская, 
ул. Горького, 
пр.  Карла Маркса, автодорога 
№ 20

9,06 км только в 
установ 
ленных 
остано 
вочных  
пунктах

по 
регули 
руемым  
тарифам

трамваи 3 класс 01.08.2002 МУП АГО «Ан-
гарский трам-
вай», квартал  
123, стр. 1,  г. Ан-
гарск, Иркутская 
область

37 3 «17 микрорайон –  
Майский
вокзал»

городское сообще-
ние

ул. Коминтерна, Аптека,  ул. Космо-
навтов, кинотеатр «Родина», пр. Ан-
гарский,  ул.  Зурабова,  ул. Крупской, 
Горгаз, «Стальконструкция», 102 
квартал, Байкальск,  ул. Чайков-
ского, ул. Файзулина,  ул. Горького,  
Швейная фабрика, Дворец творче-
ства,  ул.  Московская, Техникум, 
Центральный рынок, Тех. училище, 
Сангородок, Сады,  ул. Связи

ул. Социалистическая, ул. 
Коминтерна, 
пр.  Карла Маркса, 
ул. Чапаева,
ул. О. Кошевого, 
ул. Кирова, 
ул. Московская, 
ул. Горького, 
ул. Комсомольская

12,6 км только в 
установ 
ленных 
остано 
вочных  
пунктах

по 
регули 
руемым  
тарифам

трамваи 3 класс 20.08.1989 МУП АГО «Ан-
гарский трам-
вай», квартал  
123, стр. 1,  г. Ан-
гарск, Иркутская 
область

38 4 «17 микрорайон – 
ТЭЦ-9»

городское сообще-
ние

ул. Коминтерна, ул. Социали-
стическая, ул.  Енисейская,  11 
микрорайон,  12 микрорайон, 
7 микрорайон,  Узел связи, 
Институт,  ул. Гагарина,  ул. Во-
рошилова, магазин «Радуга», 
ул.  Чайковского, Байкальск, 
102 квартал, Автосервис, ОКБА, 
Энергосбыт, АЭМЗ, Московский 
тракт, Нефтепровод, НПЗ

ул. Социалистическая, пр. 
Ленинградский, 
ул. Чайковского, 
пр.  Карла Маркса, автодорога 
№ 20 

11 км только в 
установ 
ленных 
остано 
вочных  
пунктах

по 
регули 
руемым  
тарифам

трамваи 3 класс 01.08.2002 МУП АГО «Ан-
гарский трам-
вай», квартал  
123, стр. 1,  г. Ан-
гарск, Иркутская 
область

39 5 «205 квартал – 
АНХК»

городское сообще-
ние

квартал «А»,  ул. Социалистическая, 
ул.  Енисейская,  11 микрорайон,  12 
микрорайон, 7  микрорайон,  Узел 
связи, Институт, ул. Гагарина,  ул. 
Ворошилова, магазин «Радуга»,  
ул.  Чайковского,  ул. Файзулина,  
ул. Горького,  Швейная фабрика, 
Дворец творчества,  ул.  Московская, 
Техникум, Диспетчерский пункт, 
Автоколонна,  АНХК

пр. Ленинградский, 
ул. Чайковского, 
пр.  Карла Маркса,
ул. Кирова, 
ул. Московская, 
ул. Горького, автодорога № 1

13,2 км только в 
установ 
ленных 
остано 
вочных  
пунктах

по 
регули 
руемым  
тарифам

трамваи 3 класс 20.08.1989 МУП АГО «Ан-
гарский трам-
вай», квартал  
123, стр. 1,  г. Ан-
гарск, Иркутская 
область

40 6 «205 квартал – Сан-
городок»

городское сообще-
ние

квартал «А»,  ул. Социалистиче-
ская, ул. Енисейская,  11 микро-
район,  12 микрорайон,  7 микро-
район,  Узел связи,  Институт,  
ул. Гагарина,  ул. Ворошилова, Бай-
кальск,  ул. Чайковского,  ул.  Фай-
зулина,  ул. Горького,  Швейная 
фабрика, Дворец творчества,  ул. 
Московская, Техникум, Централь-
ный рынок, Тех. училище

пр. Ленинградский,
ул. Чайковского, 
пр.  Карла Маркса, 
ул. Кирова, 
ул. Московская, 
ул. Горького, 
ул. О. Кошевого, 
ул. Чапаева

10,3 км только в 
установ 
ленных 
остано 
вочных  
пунктах

по 
регули 
руемым  
тарифам

трамваи 3 класс 20.08.1989 МУП АГО «Ан-
гарский трам-
вай», квартал  
123, стр. 1,  г. Ан-
гарск, Иркутская 
область

41 7 «205 квартал – 
ул. Коминтерна»

городское сообще-
ние

квартал «А»,  ул. Социалистиче-
ская, ул.  Коминтерна, Аптека, 
ул. Космонавтов, кинотеатр «Роди-
на», пр. Ангарский,  ул.  Зурабова,  
ул. Крупской, Горгаз, «Сталькон-
струкция», Автосервис, ОКБА, 
Энергосбыт,  АЭМЗ, Московский 
тракт, Нефтепровод, НПЗ

ул. Социалистическая, пр. 
Ленинградский, 
ул. Коминтерна,
пр.  Карла Маркса, автодорога 
№ 20

9,4 км только в 
установ 
ленных 
остано 
вочных  
пунктах

по 
регули 
руемым  
тарифам

трамваи 3 класс 01.08.2002 МУП АГО «Ан-
гарский трам-
вай», квартал  
123, стр. 1,  г. Ан-
гарск, Иркутская 
область

42 10 «17 микрорайон – 
ЗБХ»

городское сообще-
ние

17 микрорайон,  ул. Коминтерна, 
Аптека, ул. Космонавтов,  киноте-
атр «Родина», Ангарский пр., ул. 
Зурабова, ул. Крупской, Горгаз, 
«Стальконструкция», 102 квартал, 
Байкальск,  ул. Чайковского,  ул. 
Мира, Рыбобаза, Пересечение,  
НПЗ, Лодочная, ЗБХ

ул. Социалистическая, ул. 
Коминтерна, 
пр.  Карла Маркса, 
ул. Чайковского, автодорога № 
15а, автодорога № 15

11,9 км только в 
установ 
ленных 
остано 
вочных  
пунктах

по 
регули 
руемым  
тарифам

трамваи 3 класс 24.03.2016 МУП АГО «Ан-
гарский трам-
вай», квартал  
123, стр. 1,  г. Ан-
гарск, Иркутская 
область

43 11 «17 микрорайон – 
Завод 
полимеров»

городское сообще-
ние

ул. Коминтерна, Аптека,  ул. Кос-
монавтов, кинотеатр «Родина», пр. 
Ангарский,  ул.  Зурабова,  ул. Круп-
ской, Горгаз, «Стальконструкция», 102 
квартал, Байкальск, ул.  Чайковского,  
ул. Мира, Рыбобаза, Пересечение, 
Кислородная станция, АНХК 

ул. Социалистическая, ул. 
Коминтерна, 
пр.  Карла Маркса, промыш-
ленная зона 

12,2 км только в 
установ 
ленных 
остано 
вочных  
пунктах

по 
регули 
руемым  
тарифам

трамваи 3 класс 15.12.1994 МУП АГО «Ан-
гарский трам-
вай», квартал  
123, стр. 1,  г. Ан-
гарск, Иркутская 
область

»

Исполняющий полномочия мэра 
Ангарского городского округа                                                                               А.С. Сафронов
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Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

20.09.2018                                                                                                                                                 № 1059-па

О внесении изменения  в постановление администрации 
Ангарского городского округа от 14.03.2016 № 484-па

 
В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных пе-

ревозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ангарско-
го городского округа,  администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Ангарского городского округа от 14.03.2016 № 484-па 
«Об утверждении документа планирования регулярных перевозок по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок в Ангарском городском округе» (в редакции постановлений администрации 
Ангарского городского округа от 08.12.2016 № 2711-па, от 13.06.2017 № 1103-па, от 13.07.2018 № 887-
па), далее – Постановление, следующее изменение:

1.1. Приложение № 1 к Постановлению «Документ планирования регулярных перевозок по му-
ниципальным маршрутам регулярных перевозок в Ангарском городском округе» изложить в новой 
редакции (Приложение № 1 к настоящему постановлению).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ангарские ведомости» и разместить на официаль-
ном сайте Ангарского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Исполняющий полномочия мэра 
Ангарского городского округа                                                                                                           А.С. Сафронов

Приложение № 1
к  постановлению  администрации

Ангарского городского округа
 от 20.09.2018  № 1059-па 

«Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

Ангарского городского округа
от 14.03.2016 № 484-па

ДОКУМЕНТ
планирования регулярных перевозок

по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 
в Ангарском городском округе

Документ планирования регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных пере-
возок в Ангарском городском округе (далее – документ планирования) устанавливает перечень ме-
роприятий по развитию регулярных перевозок транспортом общего пользования.

Осуществление регулярных перевозок по муниципальным маршрутам по регулируемым тарифам 
обеспечивается посредством заключения Управлением по капитальному строительству, жилищно-ком-
мунальному хозяйству, транспорту и связи администрации Ангарского городского округа муниципаль-
ных контрактов в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг с учетом положений Федерального закона от 13.07.2015 
№ 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 220-ФЗ).

Осуществление регулярных перевозок по муниципальным маршрутам по нерегулируемым тари-
фам обеспечивается путем выдачи свидетельства об осуществлении регулярных перевозок по муни-
ципальном маршруту, с учетом положений Федерального закона № 220-ФЗ.

Изменение вида регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок Ангар-
ского городского округа осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом № 220-ФЗ.

Конкретный перечень мероприятий по развитию регулярных перевозок транспортом общего 
пользования установлен в Сведениях о муниципальных маршрутах регулярных перевозок Ангарско-
го городского округа  согласно таблице.

Таблица

СВЕДЕНИЯ
 о муниципальных маршрутах регулярных перевозок 

Ангарского городского округа

Номер 
марш
рута

Наименование 
маршрута

Изменение вида регулярных 
перевозок

Закрытие 
маршрута

Срок, по окончании кото-
рого должен быть заключен 
муниципальный контракт 
на выполнение работ,  свя-
занных с осуществлением 
регулярных перевозок по 
муниципальным маршру-
там регулярных перевозок 

по регулируемым тарифам/ 
выдано свидетельство об 
осуществлении перевоз-
ок по муниципальным 
маршрутам регулярных 

перевозок 

1 2 3 4 5

1 «Микрорайон 
Цементный (микро-
район Строитель) – 
парк Строителей»

предполагается изменение 
вида регулярных перевозок 
на регулярные перевозки по 
нерегулируемым тарифам 

25.09.2018

2 «22 микрорайон – 
микрорайон Китой» 

предполагается изменение 
вида регулярных перевозок 
на регулярные перевозки по 
нерегулируемым тарифам

25.09.2018

1 2 3 4 5

3 «Магистральный – 
железнодорожный 
вокзал»

предполагается изменение 
вида регулярных перевозок 
на регулярные перевозки по 
нерегулируемым тарифам

25.09.2018

5 «Автостанция – 
микрорайон 
Юго-Восточный»

предполагается изменение 
вида регулярных перевозок 
на регулярные перевозки по 
нерегулируемым тарифам

25.09.2018

7 «Железнодорожный 
вокзал – 4 поселок»

предполагается изменение 
вида регулярных перевозок 
на регулярные перевозки по 
нерегулируемым тарифам

25.09.2018

8 «Железнодорожный 
вокзал – 12 микро-
район»

предполагается изменение 
вида регулярных перевозок 
на регулярные перевозки по 
нерегулируемым тарифам

25.09.2018

9 «Железнодорожный 
вокзал – 211 квар-
тал»

предполагается изменение 
вида регулярных перевозок 
на регулярные перевозки по 
нерегулируемым тарифам

01.07.2020

10 «РМЗ – Автостан-
ция – 17 микро-
район»

предполагается изменение 
вида регулярных перевозок 
на регулярные перевозки по 
нерегулируемым тарифам

25.09.2018

11 «189 квартал (МЖК) 
– Техническое учи-
лище – микрорайон 
Китой»

предполагается изменение 
вида регулярных перевозок 
на регулярные перевозки по 
нерегулируемым тарифам

25.09.2018

12 «17 микрорайон – 
Лодочная станция»

предполагается изменение 
вида регулярных перевозок 
на регулярные перевозки по 
нерегулируемым тарифам

01.07.2020

20 «212 квартал – РМЗ» предполагается изменение 
вида регулярных перевозок 
на регулярные перевозки по 
нерегулируемым тарифам

25.09.2018

27 «Железнодорож-
ный вокзал – 219 
квартал»

предполагается изменение 
вида регулярных перевозок 
на регулярные перевозки по 
нерегулируемым тарифам 

25.09.2018

28 «Железнодорож-
ный вокзал – 290 
квартал»

предполагается изменение 
вида регулярных перевозок 
на регулярные перевозки по 
нерегулируемым тарифам 

25.09.2018

40 «МЖК – ул. Горько-
го (ТЦ «Атриум»)»

предполагается изменение 
вида регулярных перевозок 
на регулярные перевозки по 
нерегулируемым тарифам

01.07.2020

102 «г. Ангарск (авто-
станция) – п. Ме-
гет»

предполагается изменение 
вида регулярных перевозок 
на регулярные перевозки по 
нерегулируемым тарифам

01.07.2020

103 «г. Ангарск (авто-
станция) – 
д. Зуй – п. Мегет – 
д. Шароны»

предполагается изменение 
вида регулярных перевозок 
на регулярные перевозки по 
нерегулируемым тарифам

25.09.2018

104 «г. Ангарск (ав-
тостанция) – 
п. Одинск»

предполагается изменение 
вида регулярных перевозок 
на регулярные перевозки по 
нерегулируемым тарифам

25.09.2018

105 «г. Ангарск (авто-
станция) – с. Савва-
тевка»

предполагается изменение 
вида регулярных перевозок 
на регулярные перевозки по 
нерегулируемым тарифам

25.09.2018

1 «Сангородок – 
ТЭЦ-9»

не предполагается 01.07.2020

3 «17 микрорайон – 
Майский вокзал»

не предполагается 01.07.2020

4 «17 микрорайон – 
ТЭЦ-9»

не предполагается 01.07.2020

5 «205 квартал – За-
вод полимеров»

не предполагается 01.07.2020

6 «205 квартал – Сан-
городок»

не предполагается 01.07.2020

7 «205 квартал – 
ТЭЦ-9»

не предполагается 01.07.2020

11 «17 микрорайон – 
Завод полимеров»

не предполагается 01.07.2020

101 «г. Ангарск – Яс-
ная поляна»

предполагается изменение 
вида регулярных перевозок 
на регулярные перевозки по 
нерегулируемым тарифам

01.05.2019

106 «г. Ангарск – 
СНТ «Черемуш-
ки-2»

рассмо-
треть воз-
можность 
закрытия 
маршрута с 
01.10.2018

107 «г. Ангарск – 
СНТ «Таежное»

рассмо-
треть воз-
можность 
закрытия 
маршрута с 
01.10.2018

108 «г. Ангарск – 
СНТ «Лесная по-
ляна»

предполагается изменение 
вида регулярных перевозок 
на регулярные перевозки по 
нерегулируемым тарифам

01.10.2018

109 «г. Ангарск – 
СНТ «Родник»

предполагается изменение 
вида регулярных перевозок 
на регулярные перевозки по 
нерегулируемым тарифам

01.10.2018
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1 2 3 4 5

110 «г. Ангарск – СНТ 
«Еловые ключи»

предполагается изменение 
вида регулярных перевозок 
на регулярные перевозки по 
нерегулируемым тарифам

01.10.2018

111 «г. Ангарск – 
СНТ «Аист»

рассмо-
треть воз-
можность 
закрытия 
маршрута с 
01.10.2018

112 «г. Ангарск – 
СНТ «Таежное-2»

предполагается изменение 
вида регулярных перевозок 
на регулярные перевозки по 
нерегулируемым тарифам

01.10.2018

114 «г. Ангарск – 
СНТ «Электротех-
ник»

предполагается изменение 
вида регулярных перевозок 
на регулярные перевозки по 
нерегулируемым тарифам

01.10.2018

117 «г. Ангарск – 
СНТ «Васюки»

предполагается изменение 
вида регулярных перевозок 
на регулярные перевозки по 
нерегулируемым тарифам

01.10.2018

118 «г. Ангарск – 
СНТ «Нива»

предполагается изменение 
вида регулярных перевозок 
на регулярные перевозки по 
нерегулируемым тарифам

01.10.2018

122 «г. Ангарск – 
СНТ «Березовая 
роща»

предполагается изменение 
вида регулярных перевозок 
на регулярные перевозки по 
нерегулируемым тарифам

01.10.2018

123 «г. Ангарск – 
СНТ «Остров 
Ясачный»

рассмо-
треть воз-
можность 
закрытия 
маршрута с 
01.10.2018

124 «г. Ангарск – 
СНТ «Строитель-1»

предполагается изменение 
вида регулярных перевозок 
на регулярные перевозки по 
нерегулируемым тарифам

01.10.2018

129 «г. Ангарск – 
СНТ «Широкая 
падь»

предполагается изменение 
вида регулярных перевозок 
на регулярные перевозки по 
нерегулируемым тарифам

01.10.2018

130 «г. Ангарск – клад-
бище «Березовая 
роща»

предполагается изменение 
вида регулярных перевозок 
на регулярные перевозки по 
нерегулируемым тарифам

01.10.2018

131 «г. Ангарск – 
СНТ «Аэлита»

предполагается изменение 
вида регулярных перевозок 
на регулярные перевозки по 
нерегулируемым тарифам

01.10.2018

»

Исполняющий полномочия мэра 
Ангарского городского округа                                                                                                          А.С. Сафронов

«В соответствии с действующим земельным законодательством администрация Ангарского го-
родского округа информирует о наличии земельного участка, который может быть предоставлен в 
аренду для индивидуального жилищного строительства.         

Сведения о земельном участке: 
Категория земель – земли населенных пунктов.  
Местоположение – Российская Федерация, Иркутская область,  Ангарский городской округ, го-

род Ангарск, микрорайон Строитель, улица Белорусская.               
Площадь – 2400 кв.м.  
Вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства.         
Вид права – аренда 20 (двадцать) лет.   
Заявления от граждан о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды зе-

мельного участка в соответствии с требованиями, установленными статьей 39.18 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации принимаются в течение 30 дней со дня опубликования данного сообщения в Комитете 
по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского городского округа по адресу: Ир-
кутская область, город Ангарск, квартал 59, дом 4, помещение 1, телефон для справок: 50-41-19.  

В целях ознакомления со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане террито-
рии рекомендую обращаться по адресу:    Иркутская область, город Ангарск, квартал 59, дом 4, помеще-
ние 1 в рабочие дни: понедельник и среда с 10:00 до 17:00; пятница с 8:30 до 13:00; обед с 13:00 до 14:00».  

Председатель Комитета                                                                                                                       К.С. Бондарчук

«В соответствии с действующим земельным законодательством администрация Ангарского го-
родского округа информирует о наличии земельного участка, который может быть предоставлен в 
аренду для индивидуального жилищного строительства.  

Сведения о земельном участке: 
Категория земель – земли населенных пунктов.  
Местоположение – Российская Федерация, Иркутская область, Ангарский городской округ, по-

селок Новоодинск, улица Афраковская,  участок 4.  
Площадь – 1955 кв.м.  
Вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства.  
Вид права – аренда 20 (двадцать) лет.  
Заявления от граждан о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды зе-

мельного участка в соответствии с требованиями, установленными статьей 39.18 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации принимаются в течение 30 дней со дня опубликования данного сообщения в Комитете 
по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского городского округа по адресу: Ир-
кутская область, город Ангарск, квартал 59, дом 4, помещение 1, телефон для справок: 50-41-19.  

В целях ознакомления со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане террито-
рии рекомендую обращаться по адресу:    Иркутская область, город Ангарск, квартал 59, дом 4, помеще-
ние 1 в рабочие дни: понедельник и среда с 10:00 до 17:00; пятница с 8:30 до 13:00; обед с 13:00 до 14:00».  

     

Председатель Комитета                                                                                                                      К.С. Бондарчук

«В соответствии с действующим земельным законодательством администрация Ангарского го-

родского округа информирует о наличии земельного участка, который может быть предоставлен в 
аренду для индивидуального жилищного строительства.  

Сведения о земельном участке: 
Категория земель – земли населенных пунктов.  
Местоположение – Российская Федерация, Иркутская область,           Ангарский городской округ, 

поселок Новоодинск, улица Афраковская,  участок 6.  
Площадь – 1913 кв.м.  
Вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства.  
Вид права – аренда 20 (двадцать) лет.  
Заявления от граждан о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора арен-

ды земельного участка в соответствии с требованиями, установленными статьей 39.18 Земельного 
кодекса Российской Федерации принимаются в течение 30 дней со дня опубликования данного со-
общения в Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского го-
родского округа по адресу: Иркутская область, город Ангарск, квартал 59, дом 4, помещение 1, теле-
фон для справок: 50-41-19.  

В целях ознакомления со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане терри-
тории рекомендую обращаться по адресу:    Иркутская область, город Ангарск, квартал 59, дом 4, 
помещение 1 в рабочие дни: понедельник и среда с 10:00 до 17:00; пятница с 8:30 до 13:00; обед с 13:00 
до 14:00».  

     
Председатель Комитета                                                                                                                      К.С. Бондарчук

«В соответствии с действующим земельным законодательством администрация Ангарского го-
родского округа информирует о наличии земельного участка, который может быть предоставлен в 
аренду для индивидуального жилищного строительства.  

Сведения о земельном участке: 
Категория земель – земли населенных пунктов.  
Местоположение – Российская Федерация, Иркутская область,           Ангарский городской округ, 

поселок Новоодинск, улица Лесная, участок 29.   
Площадь – 2220 кв.м.  
Вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства.  
Вид права – аренда 20 (двадцать) лет.  
Заявления от граждан о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды зе-

мельного участка в соответствии с требованиями, установленными статьей 39.18 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации принимаются в течение 30 дней со дня опубликования данного сообщения в Комитете 
по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского городского округа по адресу: Ир-
кутская область, город Ангарск, квартал 59, дом 4, помещение 1, телефон для справок: 50-41-19.  

В целях ознакомления со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане террито-
рии рекомендую обращаться по адресу:    Иркутская область, город Ангарск, квартал 59, дом 4, помеще-
ние 1 в рабочие дни: понедельник и среда с 10:00 до 17:00; пятница с 8:30 до 13:00; обед с 13:00 до 14:00».  

     
Председатель Комитета                                                                                                                      К.С. Бондарчук

«В соответствии с действующим земельным законодательством администрация Ангарского го-
родского округа информирует о наличии земельного участка, который может быть предоставлен в 
аренду для индивидуального жилищного строительства.  

Сведения о земельном участке: 
Категория земель – земли населенных пунктов.  
Местоположение – Российская Федерация, Иркутская область,           Ангарский городской округ, 

город Ангарск, микрорайон Строитель,          улица Заозерная, участок 58.  
Площадь – 1937 кв.м.  
Вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства.  
Вид права – аренда 20 (двадцать) лет.  
Заявления от граждан о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора арен-

ды земельного участка в соответствии с требованиями, установленными статьей 39.18 Земельного 
кодекса Российской Федерации принимаются в течение 30 дней со дня опубликования данного со-
общения в Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского го-
родского округа по адресу: Иркутская область, город Ангарск, квартал 59, дом 4, помещение 1, теле-
фон для справок: 50-41-19.  

В целях ознакомления со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане терри-
тории рекомендую обращаться по адресу:    Иркутская область, город Ангарск, квартал 59, дом 4, 
помещение 1 в рабочие дни: понедельник и среда с 10:00 до 17:00; пятница с 8:30 до 13:00; обед с 13:00 
до 14:00».  

     
Председатель Комитета                                                                                                                      К.С. Бондарчук

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации Ангарского городского округа 

извещает о проведении аукциона по продаже земельного участка.

Форма проведения торгов: аукцион, открытый по составу участников.
Организатор аукциона: Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ан-

гарского городского округа (далее – Комитет).
Орган, принявший решение о проведении аукциона: аукцион проводится на основании постановле-

ния администрации Ангарского городского округа от 11.09.2018 № 1038-па                            «О проведе-
нии аукциона по продаже земельного участка с кадастровым номером 38:26:041305:1198».

Место, дата и время проведения аукциона: аукцион назначен на 26.10.2018 в 10 часов 00 минут по 
местному времени по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 59, дом 4, помещение 1.

Порядок проведения аукциона регламентируется ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
Предмет аукциона: земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым номером 

38:26:041305:1198, площадью 755 кв.м, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, 
Второй промышленный массив, квартал 35, строение 60, с разрешенным использованием: открытая 
складская площадка.

Сведения об обременениях: отсутствуют.
Сведения об ограничениях использования: отсутствуют.
Технические условия: подключения (технологического присоединения) будущего объекта к сетям 

инженерно-технического обеспечения и плата за подключение (технологическое присоединение): 
не требуются.

Дата и время начала и окончания приема заявок на участие в аукционе: 
Заявки на участие принимаются организатором аукциона с 14 часов 00 минут 24.09.2018 до 13 ча-

сов 00 минут 22.10.2018 по рабочим дням: понедельник, среда с 10-00 до 17-00 (перерыв с      13-00 
до 14-00), в пятницу с 8-18 до 13-00 по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 59, дом 4, по-
мещение 1, кабинет 131.

Порядок определения участников торгов: 24.10.2018 будет осуществлено рассмотрение заявок и до-
кументов претендентов, установление факта поступления от претендентов задатков. По результатам 
рассмотрения документов Комитетом будет принято решение о признании претендентов участника-
ми торгов или об отказе в допуске претендентов к участию в торгах, которое будет оформлено про-
токолом.

Контактные лица: Демченко Ольга Анатольевна тел. 8 (3955) 50-41-20.
Критерий определения победителя аукциона – наибольшее предложение цены предмета аукциона.
Начальная цена предмета аукциона – 109200 (сто девять тысяч двести) рублей.
 «Шаг аукциона» - 3000 (три тысячи) рублей.
Размер задатка  и реквизиты для их перечисления: 
Для участия в аукционе заявитель вносит задаток в размере 20 % начальной цены предмета аукци-
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она – 21840 (двадцать одна тысяча восемьсот сорок) рублей путем перечисления суммы денежных 
средств на расчетный счет организатора аукциона по следующим банковским реквизитам: Комитет 
по экономике и финансам администрации Ангарского городского округа (КУМИ администрации 
АГО л/с 05702011883), ИНН 3801131931, КПП 380101001, счет получателя - 40302810450045080002, 
банк получателя Отделение Иркутск г. Иркутск, БИК 042520001, ОКТМО 25703000, КБК 702 0 00 
00000 00 0000 000. В поле назначение платежа платежного документа указывается: «Задаток на уча-
стие в аукционе». 

Задаток должен поступить на вышеуказанный счет не позднее даты рассмотрения заявок. Доку-
ментом, подтверждающим поступление задатка, является выписка со счета организатора торгов.

Возврат задатка осуществляется:
- в случае недопущения претендента к участию в аукционе (в течение 3 (трех) дней со дня оформ-

ления протокола приема заявок на участие в аукционе);
- в случае отзыва претендентом заявки на участие в аукционе (в течение 3 (трех) дней со дня по-

ступления уведомления об отзыве заявки);
- не победившим в аукционе участникам (в течение 3 (трех) дней со дня подписания протокола о 

результатах аукциона);
- в случае отказа организатора аукциона от проведения аукциона (в течение 3 (трех) дней со дня 

принятия решения об отказе в проведении аукциона).
Возврат задатка осуществляется на основании заявления о возврате задатка для участия в аукци-

оне от претендента, путём перечисления денежных средств в размере внесённого задатка на расчёт-
ный счёт, указанный в заявлении на возврат задатка для участия в аукционе. Заявление о возврате 
задатка для участия в аукционе представляется в Комитет по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, 
квартал 59, дом 4, помещение 1, кабинет № 128.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным ли-
цом, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 
20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, засчитываются в счет арендной платы 
за него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном настоящей статьей 
порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного до-
говора, не возвращаются.

Проект договора купли-продажи земельного участка

г. Ангарск  №___________                                                                          от «___» ______________ 2018 г.

На основании ____________________________________________________________________
________________________________________________________________________, именуемая 
в дальнейшем «Продавец», в лице Бондарчука Константина Сергеевича, действующего на основании  
Доверенности от 04 мая 2018 года, удостоверенной Прокопьевой Ириной Александровной, времен-
но исполняющей обязанности нотариуса Ангарского нотариального округа Иркутской области Бе-
неволенской Ирины Викторовны и зарегистрированной в реестре за № 38/34-н/38-2018-3-1343, и __
___________________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», и именуемые в 
дальнейшем «Стороны» заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. Предмет Договора.
1.1. Продавец обязуется передать в собственность за плату, а Покупатель принять и оплатить по 

цене и на условиях настоящего Договора земельный участок (далее - Участок) из земель населенных 
пунктов с кадастровым номером 38:26:041305:1198, расположенный по адресу: Иркутская область, г. 
Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 35, строение 60, с разрешенным использованием: 
открытая складская площадка, в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка, 
прилагаемом к настоящему Договору, площадью 755 кв. м. 

2. Плата по договору.
1.1. Цена Участка составляет ______________________
1.2. Сумма внесенного задатка в размере _______________ рублей (___________________ ру-

блей) зачисляется в счет уплаты цены за земельный участок.
1.3. Оплата производится в рублях путём перечисления на счёт: УФК по Иркутской области 

(Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации АМО), ИНН 3801004130, 
КПП 380101001, ОКТМО 25703000, Отделение Иркутск, г. Иркутск, БИК 042520001, № счета 
40101810900000010001,  код 70211406012041000430. 

3. Права и обязанности Сторон.
3.1. Продавец обязуется:
- передать Покупателю Участок по акту приёма-передачи с указанием его характеристики. 
3.2. Покупатель обязуется:
- уплатить цену Участка в порядке, установленном разделом 2 настоящего Договора;
- принять Участок от Продавца по акту приёма – передачи. 
- выполнять требования предписаний инспектирующих служб;
- использовать образованный участок в соответствии с его целевым назначением и принадлеж-

ностью к той или иной категории земель и разрешённым использованием, которые не должны на-
носить вред окружающей среде, в том числе земле как природному объекту;

- не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик участка, эколо-
гической обстановки территории, а также к загрязнению участка;

- выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия эксплуатации под-
земных и надземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и т.п., не препятствовать их ре-
монту и обслуживанию, а также выполнять иные требования, вытекающие из установленных в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации ограничений прав на участок;

- соблюдать при использовании образованного участка требования градостроительных регламен-
тов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных установ-
ленных уполномоченными органами правил и нормативов;

- не нарушать законных интересов владельцев инженерно-технических сетей, коммуникаций; 
- соблюдать режим использования земельного участка, расположенного в охранной зоне инже-

нерных коммуникаций;
- соблюдать особый правовой режим содержания и использования земельного участка, связанно-

го с нахождением на его территории памятника истории, культуры и археологии. 
4. Ответственность Сторон.

1.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий 
Договора в соответствии с законодательством РФ.

5. Особые условия.
5.1. Все споры между Сторонами по настоящему Договору разрешаются в соответствии с зако-

нодательством РФ по соглашению Сторон, а при отсутствии соглашения разрешаются в судебном 
порядке.

5.2. Изменения, указанного в п. 1.1 настоящего Договора целевого назначения земельного участка 
допускается в порядке, предусмотренном законодательством РФ.

5.3. Все изменения, дополнения и расторжение настоящего Договора действительны, если они со-
вершены в письменной форме и подписаны уполномоченными лицами.

5.4. Во всех случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются дей-
ствующим законодательством РФ. 

6. Право собственности.
6.1. Право собственности у Покупателя на Участок возникает с момента государственной регистра-

ции перехода права собственности в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним в порядке, установленном Федеральным Законом «О государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним» и иным действующим законодательством. 

6.2. Расходы по государственной регистрации Договора возлагаются на Покупателя.
7. Действие Договора.

7.1. Настоящий Договор вступает в действие со дня его подписания уполномоченными предста-
вителями обеих сторон и действует до выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему 
Договору.

7.2. Отношения между Сторонами прекращаются при выполнении ими всех условий настоящего 
Договора и полного завершения расчётов. 

7.3. Настоящий Договор составлен на двух листах и подписан в трёх экземплярах, имеющих оди-
наковую юридическую силу. По одному экземпляру хранится у Сторон, третий экземпляр переда-
ётся в Ангарский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Иркутской области. 

8. Юридические адреса и подписи Сторон.
Продавец: Покупатель:
Администрация Ангарского 
городского округа 

_______________________________
_______________________________

665830, Россия, Иркутская область,
г. Ангарск, квл. 63, д. 2

Тел. ___________________________
ИНН _________________/КПП __________
ОГРН _________________________

Зарегистрирована в г. Ангарске
Иркутской области 14.05.2015 г.

ОГРН 1153850021797
ИНН/КПП 3801131762/380101001

Бондарчук К.С.

Подпись:_________________

Подпись: ____________ Дата ___________
(м.п.)

Приложение к Договору:

1. Кадастровый паспорт земельного участка № ______________ от  _____________ 
2. Акт приёма-передачи земельного участка от ______________
Оплата по Договору произведена полностью «____» _______________ 2018 г.

Форма заявки                     Продавцу:   В   Комитет   по     управлению  муниципальным     имуществом
                                    администрации    Ангарского  городского округа                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                            
Заявка на участие в аукционе                                                         

    
__________________________________________________________________________________

(полное наименование организации, Ф.И.О., должность,  либо номер и дата доверенности) 
___________________________________________________________________, именуемый далее

Претендент, изучив  данные информационного сообщения (на сайте ______________________
___________________________________________________, в газете Ангарские ведомости от 
________________ № __________ ) о проведении  аукциона  открытого по составу участников по про-
даже земельного участка из земель населенных пунктов с кадастровым номером 38:26:041305:1198, 
площадью 755 кв.м, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышлен-
ный массив, квартал 35, строение 60, с разрешенным использованием: открытая складская площад-
ка, принимая решение об участие в аукционе 

ОБЯЗУЮСЬ:
1) Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведе-

нии  аукциона (на сайте ___________________________, в  газете  «Ангарские ведомости»   от   
_____________ 2018 № ____________). 

2)  В  случае  признания победителем аукциона,  подписать протокол об итогах аукциона в день 
проведения аукциона.

Адрес и банковские реквизиты Претендента:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Приложения:
Для физических лиц:
 1) копия  документа, удостоверяющего личность заявителя, 
 2) копия платежного поручения от «_____»__________2018 №______________;
 3) доверенность на право предоставления интересов заявителя (при необходимости).
Для  юридических  лиц:
  1) копия платежного  поручения от «_____»__________2018 №_____________;
  2) доверенность на право предоставления интересов заявителя  (при необходимости);
  3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с        законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо.

Подпись Претендента (его уполномоченного представителя)
__________________________________________________________________________________

                  Подпись                                                                               Расшифровка подписи

      М.П.                «____»__________2018

Заявка принята Продавцом:
Час._____мин._____ «____»__________2018 за №_______
Подпись уполномоченного лица Продавца
___________________   __________________________________  
                       Подпись                               Расшифровка подписи   

Председатель Комитета                                                                                                                     К.С. Бондарчук

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ  МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ИМУЩЕСТВА АДМИНИСТРАЦИИ АНГАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

В соответствии с постановлением администрации Ангарского городского округа
от  27.04.2018№  575-па Комитет по управлению муниципальным имуществом

администрации Ангарского городского округа (далее по тексту – продавец)
извещает  о проведении  аукциона, открытого  по составу участников

и открытого по форме подачи предложений по цене,
по продаже следующего муниципального имущества:

(официальные сайты  www.angarsk-adm.ru, www.torgi.gov.ru)       
Имущественный комплекс в следующем составе (далее по тексту – имущественный комплекс):
а) здание детского сада, расположенное по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. 

Ангарск,  квартал 55, д. 12, общей площадью 792,4 кв.м;
б) 1-этажное кирпичное нежилое здание – здание склада, расположенное по адресу: Российская 

Федерация, Иркутская область, г. Ангарск,  квартал 55, строение  12, общей площадью 20,1 кв.м.
Начальная цена имущественного комплекса: 9 676 000 (Девять миллионов шестьсот семьдесят шесть 

тысяч) рублей 00 копеек с учетом НДС 
Одновременно с отчуждением имущественного комплекса отчуждается земельный участок из земель 
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населенных пунктов, предназначенный для эксплуатации  нежилого здания с подвалом и нежилого зда-
ния-здание склада,  с кадастровым номером  38:26:040103:712, расположенный по адресу: Иркутская 
область,  г. Ангарск,  квартал 55, д. 12, общей площадью  5139 кв.м,  по цене 3 588 000 (Три миллиона 
пятьсот восемьдесят восемь тысяч) рублей  00 копеек без учета НДС.

Задаток:  1 935 200 (Один миллион девятьсот тридцать пять тысяч двести)  рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Проводился аукцион открытый по составу участников и форме подачи предложений о цене 30.05.2018, 

06.07.2018, 10.08.2018, 21.09.2018. В связи с отсутствием заявок на участие в аукционе, аукцион признан 
несостоявшимся.

Прием   заявок   на   участие   в   Аукционе   и ознакомление с иной информацией,  в  том  числе  с услови-
ями договора купли-продажи, начинается  25 сентября  2018 г.  с 8  час. 30 мин.  (по местному времени)  
и  осуществляется    продавцом    в   рабочие   дни:    понедельник-пятница   с 08 часов 30 мин. до 17 
час.30 мин., с перерывом на обед с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин., по адресу: Иркутская обл., г. Ан-
гарск,   квартал 59,  дом 4,  кабинет № 115 отдел управления муниципальным имуществом Комитета 
по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского городского округа.  Теле-
фон для справок: 50-41-09,  ведущий специалист Муратова Ксения Алексеевна.

Дата   окончания  приема  заявок  –   23 октября 2018  года,  время окончания приема заявок - 17 час.30 
мин.  (по местному времени).

Дата   признания   претендентов   участниками  Аукциона  –  26 октября 2018  года, в  09 час. 00 мин. 
(по местному времени). Претендент приобретает статус участника Аукциона с момента подписания 
комиссией по приватизации муниципального имущества Ангарского городского округа (далее по 
тексту - комиссия по приватизации)  протокола о признании претендентов участниками Аукциона.

Дата подведения итогов Аукциона  -  26 октября 2018  года  в 09 ч  10 мин. (по местному времени) 
в Комитете  по управлению муниципальным имуществом  администрации Ангарского городского 
округа  по адресу:  Иркутская обл., г. Ангарск, квартал 59,  дом 4,  кабинет № 129.

Предварительно,  претенденты на участие в Аукционе  вносят на счет продавца муниципального 
имущества задаток.  Сумма  задатка  для участия   в   Аукционе  составляет 20%  от  начальной  цены 
Задаток должен поступить на счет продавца в срок не позднее дня окончания приема заявок, а имен-
но не позднее 23 октября 2018  года. Документом, подтверждающим поступления задатка на счет 
продавца, является выписка со счета продавца. Реквизиты для оплаты задатка:  

Получатель: Комитет по экономике и финансам администрации Ангарского городского округа 
(КУМИ администрации Ангарского городского округа л/с № 05702011883). 

ИНН   3801131931,  
КПП   380101001, 
р/с получателя 40302810450045080002  
банк получателя – Отделение Иркутск,  
БИК    042520001,    
ОКТМО 25703000,  
КБК  70200000000000000000.
Назначение платежа: «Задаток на участие в Аукционе по продаже нежилого помещения (здания), 

расположенного по адресу: ….(указать адрес)». 
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответ-

ствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и 
перечисление задатка являются акцептом оферты, после чего договор о задатке считается заключен-
ным в письменной форме.

К участию в Аукционе допускаются юридические и физические лица, которые в соответствии с 
действующим законодательством  могут быть признаны покупателями, своевременно подавшие за-
явки на участие в Аукционе и представившие документы в соответствии с перечнем, объявленным 
в информационном сообщении и  уплатившие сумму задатка в указанный срок. В соответствии со 
ст.16 Федерального закона от 21.12.2001№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества», для участия в Аукционе  одновременно с заявкой претенденты представляют 
в  Комитет  по управлению муниципальным имуществом  администрации Ангарского городского 
округа следующие документы:

юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 

муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо 
выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление 
действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) 
и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени 
юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии 
всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке долж-
на быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная 
в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности.     В случае, если 
доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномочен-
ным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждаю-
щий полномочия этого лица. Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо 
отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью 
претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем. К дан-
ным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись 
составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента. Со-
блюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляемые 
одновременно с заявкой, поданы от имени претендента. При этом ненадлежащее исполнение пре-
тендентом требования о том, что все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, 
или отдельные тома документов должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа 
претенденту в участии в продаже.

Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям 
законодательства Российской Федерации. Документы, содержащие помарки, исправления и т.п. не 
рассматриваются.

Претендент не допускается к участию в Аукционе  по следующим основаниям:
- представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сооб-

щении (за исключением предложений о цене муниципального имущества на аукционе), или оформ-
ление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в информаци-

онном сообщении.
Перечень оснований отказа претенденту в участии в Аукционе является исчерпывающим. Обязан-

ность доказать свое право на приобретение муниципального имущества возлагается на покупателя. 
В случае, если впоследствии будет установлено, что покупатель муниципального имущества не имел 
законное право на его приобретение, соответствующая сделка признается ничтожной. До признания 
претендента участником Аукциона он имеет право посредством уведомления в письменной форме 
отозвать зарегистрированную заявку. В случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки 
до даты окончания приема заявок,  поступивший   от претендента   задаток    подлежит    возврату    в    
срок    не  позднее, чем пять дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва 
претендентом заявки позднее даты окончания приема заявок, задаток возвращается в порядке, уста-
новленном для участников аукциона.

Аукцион с подачей предложений о цене имущества в открытой форме проводится в следующем 
порядке:

а) участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аукциона (далее имену-
ются - карточки);

б) аукцион начинается с объявления об открытии аукциона;
в) после открытия аукциона оглашаются наименование имущества, основные его характеристики, 

начальная цена продажи и «шаг аукциона».
«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 

процентов начальной цены продажи, и не изменяется в течение всего аукциона;
г) после оглашения начальной цены продажи участникам аукциона предлагается заявить эту цену 

путем поднятия карточек;
д) после заявления участниками аукциона начальной цены предлагается  участникам аукциона 

заявлять свои предложения по цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая последующая 
цена, превышающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется участниками аукциона путем 
поднятия карточек. В случае заявления цены, кратной «шагу аукциона», эта цена заявляется участ-
никами аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения;

е) аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную 
или последующую цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену про-
дажи. При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет 
эту цену 3 раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не 
поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается;

ж) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет его продажную 
цену и номер карточки победителя аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер 
карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом последними;

з) цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах аукцио-
на, составляемый в 2 экземплярах.

Подписанный протокол об итогах аукциона, является документом, удостоверяющим право по-
бедителя на заключение договора купли-продажи имущества.

и) если после троекратного объявления начальной цены продажи ни один из участников аукциона 
не поднял карточку, аукцион признается несостоявшимся.

В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в тот же день составляет соответствую-
щий протокол.

Порядок заключения договора купли-продажи и порядок оплаты по договору купли-продажи:
1. Срок заключения договора купли-продажи: не позднее 5 рабочих дней со дня подведения итогов 

Аукциона. При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок 
договора купли-продажи он утрачивает право на заключение указанного договора и задаток ему не 
возвращается. Результаты аукциона аннулируются продавцом.

2. Срок оплаты по договору купли-продажи:  не позднее  10 рабочих со дня заключения  договора 
купли-продажи. Оплата за приватизированное имущество производится в рублях путем перечисле-
ния денежных средств  на расчетный счет продавца.

Ранее уплаченные  суммы задатков  засчитываются победителю Аукциона  в счет оплаты по договору  
купли-продажи. Всем участникам Аукциона, не ставшими победителями, суммы задатков возвраща-
ются в течение 5 календарных дней  со дня  подведения итогов  Аукциона  (по письменному заявлению).

Оплата  НДС осуществляется покупателем в порядке, установленном действующим налоговым 
законодательством Российской Федерации.

Председатель  Комитета                                                                                                                      К.С. Бондарчук

ПРОДАВЦУ:
 Комитет по управлению муниципальным 

имуществом администрации  
Ангарского городского округа                                      

З А Я В К А  
на участие в аукционе                                                

                «_____  » __________ 2018

__________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического (физического) лица, подающего заявку)

___________________________________________________________________, именуемый далее
Покупатель, в лице  __________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании __________________________________________________________
изучив  данные информационного сообщения о продаже муниципального имущества на аукционе, 
проект договора купли-продажи муниципального имущества, принимая решение об участии в аук-
ционе по продаже муниципального имущества:
_________________________________________________________________________________

( наименование муниципального имущества )

ОБЯЗУЮСЬ:
1) Соблюдать условия  аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аук-

циона, опубликованном  в  средствах  массовой   информации:   газета   «Ангарские  Ведомости» от   
«_____» __________  2018  № ____(_____).

2) В случае признания победителем аукциона оплатить сумму, предусмотренную в договоре куп-
ли-продажи муниципального имущества,   не позднее 10 рабочих дней со дня заключения  договора 
купли-продажи муниципального имущества.

3) С объектом недвижимости общей площадью_________кв.м., расположенным по адре-
су:________________________________________________________________, и его технической  
документацией  ознакомился (лась).

Полностью и безоговорочно принимаю публичное предложение о продаже муниципального имущества.    

Адрес и телефон Покупателя:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Приложения:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Подпись Покупателя (или его уполномоченного Предствителя):
__________________________________________________________________________________

М.П.                «____»__________2018

Заявка принята Продавцом:

Час._____ мин._____     «__________»__________________2018
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