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15 октября 2018 года
№ 92 (1252)нгарскиеА

ВЕДОМОСТИ
Российская Федерация

Иркутская область
АДМИНИСТРАЦИЯ

Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

09.10.2018                                                                                                                                                 № 1115-па

О внесении изменения в межведомственный план 
мероприятий, посвященных празднованию 100-летия 
ВЛКСМ на территории Ангарского городского округа на 
2018 год, утвержденного постановлением администрации 
Ангарского городского округа от 28.08.2018 № 1011-па

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ангарского городского округа, 
администрация Ангарского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в межведомственный план мероприятий, посвященных празднованию 100-летия 
ВЛКСМ на территории Ангарского городского округа на 2018 год, утвержденного постановлени-
ем администрации Ангарского городского округа от 28.08.2018 № 1011-па (далее – постановление), 
следующее изменение:

1.1. Приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции (Приложение № 1 к настоя-
щему постановлению).

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя мэра Ангарского 
городского округа Сасину М.С.

Мэр Ангарского городского округа                                                          С.А. Петров     

Приложение № 1
к постановлению администрации

Ангарского городского округа
от 09.10.2018 №  1115-па

«Приложение № 2

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Ангарского городского округа
от 28.08.2018 № 1011-па

МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЛАН
мероприятий, посвященных празднованию 100-летия ВЛКСМ на территории Ангарского 

городского округа на 2018 год

№ Наименование мероприятий Ответственный исполнитель
Срок ис-
полнения

1. «Комсомол не просто возраст 
– комсомол моя судьба» – 
виртуальная выставка-экспо-
зиция

Управление по культуре и молодежной по-
литике  администрации АГО, МБУК «Центра-
лизованная библиотечная система»  Библио-
течно-информационный центр центральной 
городской библиотеки (далее – ЦГБ).

Октябрь

2. «Комсомол – история эпохи» 
– выставка-обзор

Управление по культуре и молодежной полити-
ке администрации АГО, МБУК «Централизо-
ванная библиотечная система».

Октябрь

3. «Комсомола звездная слава» – 
ретро-вечер

Управление по культуре и молодежной полити-
ке администрации АГО, МБУК «Централизо-
ванная библиотечная система» Отдел «Абоне-
мент» ЦГБ.

Октябрь

4. «Страницы истории: комсомо-
лу 100 лет» – аудио путеше-
ствие

Управление по культуре и молодежной полити-
ке  администрации АГО, МБУК «Централизо-
ванная библиотечная система» Библиотека № 1 
им. В. Алексеева.

Октябрь

5. «Славный путь комсомола» – 
выставка-просмотр

Управление по культуре и молодежной полити-
ке администрации АГО, МБУК «Централизо-
ванная библиотечная система» Библиотека № 3.

Сентябрь-
ноябрь

6. «Наше комсомольское про-
шлое» – фотовыставка-стенд

Управление по культуре и молодежной полити-
ке  администрации АГО, МБУК «Централизо-
ванная библиотечная система» Библиотека № 3.

Октябрь

7. «Комсомол – это молодость 
наша» – кинолекторий

Управление по культуре и молодежной полити-
ке администрации АГО, МБУК «Централизо-
ванная библиотечная система» Библиотека № 4.

Октябрь

8. «Комсомол не просто возраст» 
– исторический экскурс  

Управление по культуре и молодежной полити-
ке администрации АГО, МБУК «Централизо-
ванная библиотечная система» Библиотека № 6.

Октябрь

9. «Юность моя – Комсомол» – 
викторина

Управление по культуре и молодежной полити-
ке администрации АГО, МБУК «Централизо-
ванная библиотечная система» Библиотека № 6.

Октябрь

№ Наименование мероприятий Ответственный исполнитель
Срок ис-
полнения

10. «Юность комсомольская моя» 
– ретро-выставка

Управление по культуре и молодежной полити-
ке администрации АГО; МБУК «Централизо-
ванная библиотечная система»

Октябрь

11. «Комсомол в истории страны» 
– выставка-память

Управление по культуре и молодежной поли-
тике администрации АГО, МБУК «Централи-
зованная библиотечная система» Центральная 
детская библиотека имени А. Гайдара.

Октябрь 

12. Творческий вечер
«Любовь, комсомол и Весна»

Управление по культуре и молодежной полити-
ке администрации АГО, МБУК «Художествен-
ный центр».

Октябрь

13. Цикл интеллектуальных игр: 
«Что? Где? Когда?», «Своя 
игра», «КВИЗ»

Управление по культуре и молодежной полити-
ке администрации АГО, МАУ ДО «Детско-юно-
шеский центр «Перспектива».

В течение 
года

14. Историческая квест-игра, по-
священная 100-летию со дня 
образования ВЛКСМ 

Управление по культуре и молодежной полити-
ке администрации АГО, МАУ ДО «Детско-юно-
шеский центр «Перспектива».

Октябрь-
декабрь

15. В комплексные программы 
для молодежи будут вклю-
чены площадки по истории 
ВЛКСМ: игра КВН на кубок 
Ангарска, областная акция 
«Молодежь Прибайкалья», 
«СтудЗима-2018», «Муни-
ципион», «Школа актива», 
«Фестиваль работающей моло-
дежи», «Фестиваль лидеров»

Управление по культуре и молодежной полити-
ке администрации АГО

В течение 
года 

16. Музыкально-литературная 
композиция, посвященная 
100-летию ВЛКСМ – Обще-
школьный классный час

Управление по культуре и молодежной полити-
ке администрации АГО, МБУДО «Центральная 
детская школа искусств».

Октябрь

17. Показ видеороликов об исто-
рии комсомола

Управление по культуре и молодежной полити-
ке администрации АГО, МАУ «Дом культуры 
«Одинск».

Октябрь

18. «Не расстанусь с комсомолом, 
буду вечно молодым» ретро-
вечер 

Управление по культуре и молодежной полити-
ке администрации АГО, МАУ «Дом культуры 
«Нива».

Октябрь

19. «Вспомним комсомольцев – 
отдадим им честь» час истории 

Управление по культуре и молодежной полити-
ке администрации АГО, МАУ «Дом культуры 
«Нива», библиотека.

Октябрь

20. Разработка цикла лекций и 
организация лекториев и вы-
ставки об истории ВЛКСМ в 
стране, Иркутской области, 
Ангарске для школьников и 
студентов

Управление образования администрации АГО, 
Музей Победы.

Сентябрь-
декабрь

21. Организация встреч школь-
ников с комсомольскими 
лидерами Ангарска «Былое и 
будущее»

Управление образования администрации АГО, 
Музей Победы.

Сентябрь-
декабрь

22. Отборочный тур муниципаль-
ного  творческого фестиваля 
«Юность комсомольская моя»

Управление по культуре и молодежной по-
литике администрации АГО, Совет ветеранов 
комсомольцев, МАУ «Дворец культуры «Не-
фтехимик».

Октябрь 

23. Торжественный вечер, посвя-
щенный 100-летию ВЛКСМ 
с торжественным открытием 
капсулы от комсомольцев 1968 
года

Управление по культуре и молодежной по-
литике администрации АГО, Совет ветеранов 
комсомольцев, МАУ «Дворец культуры «Нефте-
химик», Молодежный парламент АГО, Совет 
молодежи при администрации.

Октябрь

24. Практическая конференция 
«История комсомольского 
движения Ангарского город-
ского округа» 

Управление образования администрации АГО, 
Управление по культуре и молодежной по-
литике администрации АГО, Отдел по связям с 
общественностью администрации АГО.

Ноябрь

»

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                       С.А. Петров

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

09.10.2018                                                                                                                                                 № 1116-па

О переводе жилого помещения, расположенного по 
адресу: Иркутская область, город Ангарск, квартал 
178, дом 1, квартира 3, в нежилое помещение

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Ангарского городского округа, административным регламентом 
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предоставления муниципальной услуги «Перевод жилого помещения в нежилое помещение или 
нежилого помещения в жилое помещение», утвержденным постановлением администрации Ангар-
ского городского округа от 24.06.2016 № 1535-па (в редакции постановлений администрации Ан-
гарского городского округа от 28.03.2017 № 469-па, от 24.04.2018 № 561-па), рассмотрев заявление 
Курочкина Яна Валерьевича о переводе жилого помещения, расположенного по адресу: Иркутская 
область, город Ангарск, квартал 178, дом 1, квартира 3, в нежилое административное помещение, 
администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Перевести жилое помещение, расположенное по адресу: Иркутская область, город Ангарск, 
квартал 178, дом 1, квартира 3, в нежилое помещение, в целях использования помещения в качестве 
административного помещения, при условии проведения в установленном порядке ремонтно-стро-
ительных работ в соответствии с проектом переустройства и перепланировки с переводом в нежилое 
помещение квартиры под административное помещение (ООО «Главпроект», шифр А-095/17-1-
АС,ГП,ТХ,ОВ,ВК,ЭЛ; 2017г.).

2. Заявителю Курочкину Яну Валерьевичу:
2.1 Обеспечить проведение ремонтно-строительных работ в жилом помещении, расположенном по 

адресу: Иркутская область, город Ангарск, квартал 178, дом 1, квартира 3, в соответствии с проектом.
2.2 После окончания выполнения ремонтно-строительных работ в жилом помещении, располо-

женном по адресу: Иркутская область, город Ангарск, квартал 178, дом 1, квартира 3, сдать выпол-
ненные работы приемочной комиссии. 

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ангарские ведомости».

Мэр Ангарского городского округа                                                          С.А. Петров     

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

09.10.2018                                                                                                                                                 № 1117-па

О внесении изменений в постановление администрации 
Ангарского городского округа от 02.07.2015 № 382-па «Об 
утверждении персонального состава административной 
комиссии, осуществляющей свою деятельность на 
территории Ангарского городского округа»  

В соответствии с Законом Иркутской области от 29.12.2008 № 145-оз «Об административных ко-
миссиях в Иркутской области», руководствуясь Законом Иркутской области от 08.05.2009 № 20-оз 
«О наделении органов местного самоуправления областными государственными полномочиями по 
определению персонального состава и обеспечению деятельности административных комиссий», 
Уставом Ангарского городского округа, администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Ангарского городского округа от 02.07.2015 № 382-па 
«Об утверждении персонального состава административной комиссии, осуществляющей свою дея-
тельность на территории Ангарского городского округа» (в редакции постановления администрации 
Ангарского городского округа от 20.02.2017 № 244-па) (далее – постановление) следующие изменения:

1.1. В пункте 1 постановления слова «Никифоров Роман Николаевич»  заменить словами «Израи-
лев Владимир Яковлевич».

1.2. Пункт 1 постановления дополнить абзацем одиннадцатым следующего содержания:
«Сгурос Елена Витальевна.».
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ангарские ведомости» и разместить на офи-

циальном сайте Ангарского городского округа.

Мэр Ангарского городского округа                                                         С.А. Петров     

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

10.10.2018                                                                                                                                                 № 1123-па

О переводе жилого помещения, расположенного по адресу: 
Иркутская область, город Ангарск, квартал 95, дом 8, квартира 
2, с объединением с нежилым помещением, расположенным по 
адресу: Иркутская область, город Ангарск, квартал 95, дом 8, 
помещение 1, в нежилое помещение

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Ангарского городского округа, административным регламентом 
предоставления муниципальной услуги «Перевод жилого помещения в нежилое помещение или 
нежилого помещения в жилое помещение», утвержденным постановлением администрации Ангар-
ского городского округа от 24.06.2016 № 1535-па, рассмотрев заявление общества с ограниченной 
ответственностью «ФАРМГАРАНТ» о переводе жилого помещения, расположенного по адресу: Ир-
кутская область, город Анга ещение, расположенное по адресу: Иркутская область, город Ангарск, 
квартал 95, дом 8, квартира 2, с объединением с нежилым помещением, расположенным по адресу: 
Иркутская область, город Ангарск, квартал 95, дом 8, помещение 1, в нежилое помещение, в целях 
использования помещения в качестве аптеки (ГЛФ), при условии проведения в установленном по-
рядке ремонтно-строительных работ в соответствии с проектом переустройство и перепланировка 
с переводом в нежилое помещение квартиры под расширение аптеки (ГЛФ) (ООО «Главпроект», 
шифр А-044/18-8-АР,АС,ОВ,ВК,ЭЛ,ГСВ; 2018г.).

1. Заявителю обществу с ограниченной ответственностью «ФАРМГАРАНТ»:
2.1 Обеспечить проведение ремонтно-строительных работ в жилом помещении, расположенном 

по адресу: Иркутская область, город Ангарск, квартал 95, дом 8, квартира 2, и в нежилом помещении, 
расположенном по адресу: Иркутская область, город Ангарск, квартал 95, дом 8, помещение 1, в со-
ответствии с проектом.

2.2 После окончания выполнения ремонтно-строительных работ в жилом помещении, распо-
ложенном по адресу: Иркутская область, город Ангарск, квартал 95, дом 8, квартира 2, и в нежилом 
помещении, расположенном по адресу: Иркутская область, город Ангарск, квартал 95, дом 8, по-
мещение 1, сдать выполненные работы приемочной комиссии. 

3.  Настоящее постановление опубликовать в газете «Ангарские ведомости».

Мэр Ангарского городского округа                                                        С.А. Петров

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

11.10.2018                                                                                                                                 № 1124-па

О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского 
городского округа «Развитие транспортного комплекса» на   
2017-2020 годы, утвержденную постановлением администрации 
Ангарского городского округа от 07.11.2016 № 2431-па

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Ангарского городского округа, Порядком принятия решений о разработке му-
ниципальных программ Ангарского городского округа и их формирования и реализации, утверж-
денным постановлением администрации Ангарского городского округа от 05.08.2015 № 677-па (в 
редакции постановлений администрации Ангарского городского округа от 11.11.2015 № 1568-па, от 
22.07.2016 № 1757-па, от 02.11.2016 № 2404-па, от 22.06.2017 № 1162-па, от 24.08.2017 № 1411-па, от 
14.06.2018 № 777-па), администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу Ангарского городского округа «Развитие транспортного 
комплекса» на 2017-2020 годы (далее – Программа), утвержденную постановлением администрации 
Ангарского городского округа от 07.11.2016 № 2431-па (в редакции постановлений администра-
ции Ангарского городского округа от 06.06.2017 № 1062-па, от 08.08.2017 № 1369-па, от 13.11.2017 
№ 1790-па, от 01.12.2017 № 1881-па, от 28.12.2017 № 2033-па, от 14.02.2018 № 281-па, от 18.06.2018 
№ 789-па, от 20.08.2018 № 983-па), следующие изменения:

1.1. Строки «Объемы и источники финансирования Программы», «Ожидаемые конечные резуль-
таты реализации Программы» таблицы паспорта Программы изложить в следующей редакции:

«Объемы и источни-
ки финансирования 
Программы

Общий объем финансирования Программы за счет средств бюджета Ан-
гарского городского округа составляет 222 611,5 тыс. рублей, в том числе:
по годам:
2017 год – 73 992,6 тыс. рублей;
2018 год – 54 826,5 тыс. рублей;
2019 год – 39 935,6 тыс. рублей;
2020 год – 53 856,8 тыс. рублей;
по Подпрограммам:
1. Подпрограмма «Развитие пассажирского транспорта» на 2017-2020 годы 
–181 889,6    тыс. рублей.
2. Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры» на 2017-2020 
годы – 40 721,9 тыс. рублей.

Ожидаемые конеч-
ные результаты реа-
лизации Программы

1. Сохранения  уровня перевезенных пассажиров по маршрутам регуляр-
ных перевозок пассажиров в городском сообщении за период реализации 
Программы в количестве не менее 17,7 млн. чел. 
2. Увеличение протяженности отремонтированных трамвайных путей с 0 
км в 2016 году до 0,905 км  к концу 2020 года.
3. Увеличение количества остановочных пунктов, оснащенных информа-
ционными электронными табло с использованием новых технологий с 0 
ед. в 2016 году до 9 ед. к концу 2020 года.
4. Увеличение количества трамвайных вагонов, оснащенных информаци-
онными электронными табло «Бегущая строка» с 0 ед. в 2016 году до 15 ед. 
к концу 2020 года.
5. Увеличение количества выданных специальных разрешений на движе-
ние по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих 
перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов с 36 ед. в 2016 
году до 190 ед. к концу 2020 года.».

1.2. Пункт 5.1 раздела 5 «Объем и источники финансирования Программы» Программы изложить 
в следующей редакции:

«5.1. Общий объем финансирования Программы составляет 222 611,5 тыс. рублей, в том числе по 
годам:

2017 год – 73 992,6 тыс. рублей;
2018 год – 54 826,5 тыс. рублей;
2019 год – 39 935,6 тыс. рублей;
2020 год – 53 856,8 тыс. рублей;
В том числе по Подпрограммам:
5.1.1. Подпрограмма «Развитие пассажирского транспорта» на 2017-2020 годы – 181 889,6 тыс. ру-

блей.
5.1.2. Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры» на 2017-2020  годы – 40 721,9 тыс. 

рублей.».
1.3. Подпункт «2» пункта 6.1 раздела 6 «Ожидаемые конечные результаты реализации  Програм-

мы» Программы изложить в следующей редакции:
«2)      увеличение протяженности отремонтированных трамвайных путей с 0 км в 2016 году до 0,905 

км к концу 2020 года. Проведение запланированных работ по капитальному ремонту трамвайных 
путей обеспечит безопасную перевозку пассажиров электротранспортом в городе Ангарске;»

1.4. Строки «Объемы и источники финансирования Подпрограммы 2», «Ожидаемые конечные 
результаты реализации Подпрограммы 2» таблицы подраздела 8.2 «Паспорт Программы 2» раздела 8 
«Подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры» на 2017-2020 годы Программы  изложить 
в следующей редакции:

«Объем и источники 
финансирования 
Подпрограммы 2

Общий объем финансирования Подпрограммы 2 за счет средств бюджета 
Ангарского городского округа составляет 40 721,9 тыс. рублей, в том числе 
по годам:
2017 год – 36,0 тыс. рублей;
2018 год – 311,0 тыс. рублей;
2019 год – 15 476,6 тыс. рублей;
2020 год – 24 898,3 тыс. рублей

Ожидаемые ко-
нечные результаты 
реализации Подпро-
граммы 2

1. Увеличение протяженности отремонтированных трамвайных путей с 0 
км в 2016 году до 0,905 км к концу 2020 года.
2. Увеличение количества остановочных пунктов, оснащенных информа-
ционными электронными табло с использованием новых технологий с 0 
ед. в 2016 году до 9 ед. к концу 2020 года.
3.  Увеличение количества трамвайных вагонов, оснащенных информаци-
онными электронными табло «Бегущая строка» с 0 ед. в 2016 году до 15 ед. 
к концу 2020 года.
4. Увеличение количества выданных специальных разрешений на движе-
ние по автомобильным дорогам транспортных средства, осуществляющих 
перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов с 36 ед. в 2016 
году до 190 ед. к концу 2020 года.».

1.5. Приложение № 1 «Цель, задачи, целевые показатели, ожидаемые конечные результаты ре-
ализации программы» к Программе изложить в новой редакции (Приложение № 1 к настоящему 
постановлению).
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1.6. Приложение № 2 «Объем и источники финансирования программы» к Программе изложить в 
новой редакции (Приложение № 2 к настоящему постановлению).

1.7. Приложение № 3 «Сведения об основных мероприятиях (об объектах капитального строи-
тельства (реконструкции), капитального ремонта» к Программе изложить в новой редакции (При-
ложение № 3 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. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя мэра Ангарского 
городского округа Сафронова А.С.

Мэр Ангарского городского округа                                                          С.А. Петров     

Приложение № 1
к постановлению администрации

Ангарского городского округа
от 11.10.2018 № 1124-па

«Приложение № 1
к Программе

ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

№
п/п

Цель, задачи Про-
граммы, Подпро-

граммы, основные 
мероприятия, наи-
менования целевых 

показателей 

Ед.
изм.
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аз
а 
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ль

  2
01

6 
го

да
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ц
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ка

)

Значе-
ние це-
левого 
пока-
зателя 

в 
резуль-

тате 
реали-
зации 
Про-
грам-

мы

Планируемое значение 
целевого показателя 

по годам

Ожидаемый конечный 
результат реализации 
Программы (Подпро-

граммы)2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Программа: «Развитие транспортного комплекса» на 2017-2020 годы 1. Сохранения уровня 
перевезенных пасса-
жиров по маршрутам 
регулярных пере-
возок пассажиров в 
городском сообщении 
за период реализации 
Программы  в количе-
стве 17,7 млн. чел.
2. Увеличение протя-
женности  отремонти-
рованных  трамвайных 
путей  с 0 км в 2016 
году до 0,905 км  к 
концу 2020 года.
3. Увеличение  коли-
чества остановочных 
пунктов, оснащенных 
информационными 
электронными табло 
с использованием 
новых технологий с 0 
ед. в 2016 году до 9 ед.  
к концу 2020 года.
4. Увеличение коли-
чества трамвайных 
вагонов, оснащенных 
информационными  
электронными табло 
«Бегущая строка» с 0 
ед. в 2016 году до 15 ед.  
к концу 2020 года.
5. Увеличение количе-
ства выданных специ-
альных разрешений на 
движение по авто-
мобильным дорогам 
транспортных средств, 
осуществляющих 
перевозки тяжеловес-
ных и (или) крупнога-
баритных грузов с 36 
ед. в 2016 году до 190 
ед.  к концу 2020 года.

Цель Программы: Повышение качества предоставления транс-
портных услуг населению, развитие транспортной инфраструктуры 
Ангарского городского округа

1. Целевой показатель: 
Количество переве-
зенных пассажиров 
по маршрутам регу-
лярных перевозок 
пассажиров в город-
ском сообщении

млн. 
чел.

22,62 17,7 17,2 17,7 17,7 17,7

2. Целевой показатель: 
Протяженность 
отремонтированных 
трамвайных путей

км 0 0,905 0 0 0,245 0,66

3. Целевой показатель: 
Количество оста-
новочных пун-
ктов, оснащенных 
информационными 
электронными табло 
с использованием 
новых технологий

ед. 0 9 0 0 4 5

4. Целевой показатель: 
Количество трам-
вайных вагонов, 
оснащенных 
информационными 
электронными табло 
«Бегущая строка» 

ед. 0 15 0 0 10 5

5. Целевой показатель:                                    
Количество выдан-
ных специальных раз-
решений на движение 
по автомобильным 
дорогам транспорт-
ных средств, осущест-
вляющих перевозки 
тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных 
грузов

ед. 36 190 40 45 50 55

Задача 1 Программы: Повышение доступности услуг общественного пассажирского транс-
порта для населения

1. Подпрограмма 1: «Развитие пассажирского транспорта» на 2017-2020 годы

1.1. Задача Подпрограммы 1: Обеспечение доступности транспортных услуг для населения

1.1.1. Основное мероприятие: Обеспечение транспортной доступности и 
комфортности пассажирских перевозок общественным транспор-
том на территории Ангарского городского округа

Повышение эконо-
мической эффектив-
ности деятельности 
МУП АГО «Ангарский 
трамвай» и оптими-
зация потребности в 
финансовой поддерж-
ке из средств бюджета 
Ангарского городско-
го округа

1.1.1.1 Целевой показатель:                                  
Доля возмещаемых 
затрат из средств 
бюджета Ангарского 
городского округа в 
связи с оказанием ус-
луг по перевозке пас-
сажиров городским 
наземным электри-
ческим транспортом 
от общей суммы про-
изведенных расходов 
на оказание данных 
услуг 

% 12,45 18,19 48,2 39,36 15,33 18,19

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Задача 2 Программы: Повышение эффективности, качества и безопасности перевозок граж-
дан общественным пассажирским транспортом

2. Подпрограмма 2: «Развитие транспортной инфраструктуры» на 2017-2020 годы

2.1. Задача Подпрограммы 2: Ремонт и модернизация объектов транс-
портной инфраструктуры

1. Увеличение протя-
женности отремонти-
рованных трамвайных 
путей с 0 км в 2016 
году до 0,905 км  к 
концу 2020 года.
2. Увеличение коли-
чества остановочных 
пунктов, оснащен-
ных информацион-
ными электронными 
табло с использова-
нием новых техноло-
гий с 0 ед. в 2016 году 
до 9 ед. к концу 2020 
года.
3.  Увеличение коли-
чества трамвайных 
вагонов, оснащен-
ных информацион-
ными электронными 
табло «Бегущая 
строка» с 0 ед. в 
2016 году до 15 ед.  к 
концу 2020 года 
4. Увеличение ко-
личества выданных 
специальных раз-
решений на движение 
по автомобильным 
дорогам транспорт-
ных средств, осущест-
вляющих перевозки 
тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных 
грузов с 36 ед. в 2016 
году до 190 ед.  к кон-
цу 2020 года.

2.1.1. Основное мероприятие «Сохранение и развитие объектов транс-
портной инфраструктуры»

2.1.1.1 Целевой показатель:
Протяженность 
отремонтированных 
трамвайных путей

км 0 0,905 0 0 0,245 0,66

2.1.1.2 Целевой показатель: 
Количество оста-
новочных пун-
ктов, оснащенных 
информационными 
электронными 
табло с исполь-
зованием новых 
технологий

ед. 0 9 0 0 4 5

2.1.1.3 Целевой показатель
Количество трам-
вайных вагонов, 
оснащенных 
информационны-
ми электронными 
табло «Бегущая 
строка»   

ед. 0 15 0 0 10 5

2.1.1.4 Целевой показатель: 
Количество вы-
данных специаль-
ных разрешений 
на движение по 
автомобильным до-
рогам транспортных 
средств, осуществля-
ющих перевозки тя-
желовесных и (или) 
крупногабаритных 
грузов

ед. 36 190 40 45 50 55

»

Мэр Ангарского городского округа                                                         С.А. Петров

Приложение № 2
к постановлению администрации

Ангарского городского округа
от 11.10.2018 № 1124-па

«Приложение № 2
к Программе

ОБЪЕМ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

№ 
п/п

Источник финансирова-
ния

Программы

Наиме-
нование 

ответ-
ственного 

испол-
нителя, 

соиспол-
нителя, 

участника

Объем финансирования Программы, тыс. руб.

за весь 
период 

реализа-
ции

в том числе по годам

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Программа «Развитие транспортного комплекса» на 2017-2020 годы

Всего, в том числе: Управле-
ние

222 611,5 73 992,6 54 826,5 39 935,6 53 856,8

бюджет АГО 222 611,5 73 992,6 54 826,5 39 935,6 53 856,8

1.1. Подпрограмма «Развитие пассажирского транспорта» на 2017-2020 годы

Всего, в том числе: Управле-
ние

181 889,6 73 956,6 54 515,5 24 459,0 28 958,5

бюджет АГО 181 889,6 73 956,6 54 515,5 24 459,0 28 958,5

1.1.1. Основное мероприятие: Обеспечение транспортной доступности и комфортности пас-
сажирских перевозок общественным транспортом на территории Ангарского городского 
округа

бюджет АГО Управле-
ние

181 889,6 73 956,6 54 515,5 24 459,0 28 958,5

1.2. Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры» на 2017-2020 годы

Всего, в том числе: Управле-
ние

40 721,9 36,0 311,0 15 476,6 24 898,30

бюджет АГО 40 721,9 36,0 311,0 15 476,6 24 898,30

1.2.1. Основное мероприятие: Сохранение и развитие объектов транспортной инфраструктуры

бюджет АГО Управле-
ние

40 721,9 36,0 311,0 15 476,6 24 898,30

»

Мэр Ангарского городского округа                                                         С.А. Петров

Приложение № 3
к постановлению администрации

Ангарского городского округа
от 11.10.2018 № 1124-па
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«Приложение № 3
к Программе

 
СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ 

(об объектах капитального строительства (реконструкции), капитального ремонта)

№ п/п

Наиме-
нование 
подпро-
граммы, 

основного  
мероприя-
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Мэр Ангарского городского округа                                                         С.А. Петров

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

11.10.2018                                                                                                                                 № 1125-па

О внесении изменения в постановление администрации 
Ангарского городского округа от 20.12.2016 № 2824-па 
«Об утверждении Порядка заключения договоров купли-
продажи освободившихся жилых помещений муниципального 
жилищного фонда Ангарского городского округа и договоров 
купли-продажи доли в праве общей собственности на жилое 
помещение, перешедшей в муниципальную собственность 
Ангарского городского округа в порядке наследования по закону 
(выморочное имущество)»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Жилищным кодексом 
Российской Федерации, Уставом Ангарского городского округа, Положением о порядке управления 
и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности Ангарского городско-
го округа, утвержденным решением Думы Ангарского городского округа от 24.06.2015                № 28-
05/01рД, администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Ангарского городского округа от 20.12.2016 № 2824-па 
«Об утверждении Порядка заключения договоров купли-продажи освободившихся жилых помеще-
ний муниципального жилищного фонда Ангарского городского округа и договоров купли-продажи 
доли в праве общей собственности на жилое помещение, перешедшей в муниципальную собствен-
ность Ангарского городского округа в порядке наследования по закону (выморочное имущество)» (в 
редакции постановлений администрации Ангарского городского округа от 07.02.2018 № 245-па, от 

31.07.2018 № 927-па), далее – Постановление, следующее изменение:
1.1. Абзац первый пункта 2.10 раздела 2 «Порядок заключения договоров купли-продажи освобо-

дившихся жилых помещений, договоров купли-продажи выморочного имущества» приложения № 1 
«Порядок заключения договоров купли-продажи освободившихся жилых помещений муниципаль-
ного жилищного фонда Ангарского городского округа и договоров купли-продажи доли в праве об-
щей собственности на жилое помещение, перешедшей в муниципальную собственность Ангарского 
городского округа в порядке наследования по закону (выморочное имущество)» к Постановлению 
изложить в следующей редакции:

«При наличии граждан, имеющих преимущественное право приобретения выморочного имуще-
ства, Комитет в течение 3 рабочих дней со дня получения отчета о рыночной стоимости объекта жи-
лищного фонда направляет указанным гражданам уведомление о намерении продать объект жилищ-
ного фонда по договору купли-продажи по почтовому адресу, указанному в заявлении, почтовым 
отправлением или иным способом, позволяющим подтвердить факт получения.».

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ангарские ведомости».

Мэр Ангарского городского округа                                                         С.А. Петров     

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

12.10.2018                                                                                                                                 № 1147-па

О подготовке проекта планировки с проектом 
межевания территории для размещения объекта 
транспортной инфраструктуры местного значения 
«Строительство и реконструкция автомобильной 
дороги по улице Чайковского города Ангарска»

Руководствуясь статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением  Правительства Российской Федерации от 12.05.2017 № 
564 «Об утверждении Положения о составе и содержании проектов планировки территории, предус-
матривающих размещение одного или нескольких линейных объектов», Уставом Ангарского город-
ского округа, рассмотрев заявление Муниципального казенного учреждения «Служба муниципаль-
ного хозяйства», администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Разрешить Муниципальному казенному учреждению «Служба муниципального хозяйства»  (далее – 
МКУ «СМХ») подготовку проекта планировки с проектом межевания территории для размещения объ-
екта транспортной инфраструктуры местного значения «Строительство и реконструкция автомобильной 
дороги по улице Чайковского города Ангарска» (Приложение № 1 к настоящему постановлению). 

2. МКУ «СМХ»:
2.1.  Обеспечить подготовку  проекта планировки с проектом межевания территории для разме-

щения объекта транспортной инфраструктуры местного значения «Строительство и реконструкция 
автомобильной по улице Чайковского города Ангарска», в соответствии со ст. ст. 41, 42, 43 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации.

2.2.  Обеспечить подготовку демонстрационных материалов для проведения публичных слушаний. 
2.3.  После утверждения передать документацию по проекту планировки с проектом межевания 

территории в Управление архитектуры и градостроительства администрации Ангарского городского 
округа для размещения в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности 
Ангарского городского округа.    

3. Настоящее постановление опубликовать в течение трех дней со дня его подписания в газете 
«Ангарские ведомости» и разместить на официальном сайте Ангарского городского округа в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Мэр Ангарского городского округа                                                         С.А. Петров    

Приложение № 1
к  постановлению администрации

Ангарского городского округа
от 12.10.2018  № 1147-па

СХЕМА ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИИ
для подготовки проекта планировки с проектом межевания территории для размещения объекта 

транспортной инфраструктуры местного значения «Строительство и реконструкция автомобильной 
дороги по улице Чайковского города Ангарска»

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                      С.А. Петров
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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

12.10.2018                                                                                                                                № 1148-па

О подготовке проекта планировки с проектом межевания 
территории для размещения объекта транспортной 
инфраструктуры местного значения «Строительство 
и реконструкция автомобильной дороги по проспекту 
Ленинградский города Ангарска»

Руководствуясь статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением  Правительства Российской Федерации от 12.05.2017 № 
564 «Об утверждении Положения о составе и содержании проектов планировки территории, пред-
усматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов», Уставом Ангарского го-
родского округа, рассмотрев заявление Муниципального казенного учреждения «Служба муници-
пального хозяйства», администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Разрешить Муниципальному казенному учреждению «Служба муниципального хозяйства»  
(далее – МКУ «СМХ») подготовку проекта планировки с проектом межевания территории для раз-
мещения объекта транспортной инфраструктуры местного значения «Строительство и реконструк-
ция автомобильной дороги по проспекту Ленинградский города Ангарска» (Приложение № 1 к на-
стоящему постановлению). 

2. МКУ «СМХ»:
2.1.  Обеспечить подготовку проекта планировки с проектом межевания территории для разме-

щения объекта транспортной инфраструктуры местного значения «Строительство и реконструкция 
автомобильной дороги по проспекту Ленинградский города Ангарска», в соответствии со ст. ст. 41, 
42, 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

2.2.  Обеспечить подготовку демонстрационных материалов для проведения публичных слушаний. 
2.3.  После утверждения передать документацию по проекту планировки с проектом межевания 

территории в Управление архитектуры и градостроительства администрации Ангарского городского 
округа для размещения в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности 
Ангарского городского округа.    

3. Настоящее постановление опубликовать в течение трех дней со дня его подписания в газете 
«Ангарские ведомости» и разместить на официальном сайте Ангарского городского округа в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Мэр Ангарского городского округа                                                         С.А. Петров    

Приложение № 1
к  постановлению администрации

Ангарского городского округа
от 12.10.2018  № 1148-па

СХЕМА ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИИ
для подготовки проекта планировки с проектом межевания территории для размещения объекта 

транспортной инфраструктуры местного значения «Строительство и реконструкция автомобиль-
ной дороги 

по проспекту Ленинградский города Ангарска»

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                      С.А. Петров

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

12.10.2018                                                                                                                                № 1149-па

О внесении изменений в постановление администрации 
Ангарского городского округа от 30.03.2018 № 451-па 
«Об утверждении проекта межевания земельного участка с 
кадастровым номером 38:26:040301:1136, земельного участка 
с кадастровым номером 38:26:040301:1137, расположенных: 
Иркутская область, город Ангарск, микрорайон Новый-4 в 
отношении I и II этапа строительства»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», на основании договора от 09.11.2015 № 2 «О комплексном освоении территории 
строительства в минимально требуемом объеме жилья экономического класса и иного жилищного 
строительства», проекта планировки земельного участка с кадастровым номером 38:26:040301:1136, 
земельного участка с кадастровым номером 38:26:040301:1137, расположенных: Иркутская область, 
город Ангарск, микрорайон Новый-4, утвержденного постановлением администрации Ангарского 
городского округа от 17.02.2016 № 287-па, рассмотрев заявление закрытого акционерного общества 
«Стройкомплекс», администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Ангарского городского округа от 30.03.2018 № 451-па 
«Об утверждении проекта межевания земельного участка с кадастровым номером 38:26:040301:1136, 
земельного участка с кадастровым номером 38:26:040301:1137, расположенных: Иркутская область, 
город Ангарск, микрорайон Новый-4 в отношении I и II этапа строительства» (в редакции постанов-
ления администрации Ангарского городского округа от 18.05.2018 № 649-па), далее – постановле-
ние, следующие изменения:

1.1. В заголовке и пункте 1 постановления слова «в отношении I и II этапа строительства» заме-
нить словами «в отношении I, II и III этапа строительства».

1.2. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции (Приложение № 1 к настоя-
щему постановлению).

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

Мэр Ангарского городского округа                                                        С.А. Петров     

Приложение № 1
к постановлению администрации

Ангарского городского округа
от 12.10.2018  № 1149-па

«Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Ангарского городского округа
от 30.30.2018 № 451-па

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 
земельного участка с кадастровым номером 38:26:040301:1136, земельного участка с кадастровым 

номером 38:26:040301:1137, расположенных: Иркутская область, 
город Ангарск, микрорайон Новый-4 в отношении I, II и III этапа строительства
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1. ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

1.1. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные спо-
собы их образования и вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответ-
ствии с проектом планировки территории.

Территория находится в юго-западной части города Ангарска, площадью 356892,0 кв.м, располо-
жена в границах красных линий улицы Саперная, автодороги 4 и автодороги 4-1. 

1.1.1. Ведомость координат границ земельного участка:
1) земельный участок для строительства и эксплуатации улично-дорожной сети

№ п/п
Координаты 

Х У

:ЗУ1.1

Иркутская область, г. Ангарск, мкр Новый 4-й

Площадь 2049,07 кв.м

25 405922.302   3304776.885

26 405930.201   3304768.543

17 406037.259   3304869.925

18 406043.418   3304869.238

4 406055.659   3304880.830

112 406044.485   3304892.487

111 406042.242   3304890.337

99 406022.049   3304871.571

87 406000.115   3304851.187

75 405992.998   3304844.185

63 405971.863   3304824.123

50 405950.418   3304803.666

38 405943.805   3304797.337
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25 405922.302   3304776.885

2) земельный участок для строительства и эксплуатации улично-дорожной сети

№ п/п
Координаты 

Х У

:ЗУ1.2

Иркутская область, г. Ангарск, мкр Новый 4-й

Площадь 2176,00 кв.м

27 405781.698   3304968.065

28 405795.543   3304953.135

29 405809.447   3304938.646

30 405823.119   3304924.318

31 405838.813   3304907.979

32 405854.324   3304891.669

33 405867.947   3304877.285

34 405881.820   3304862.598

35 405899.063   3304844.290

36 405912.814   3304829.888

37 405926.647   3304815.388

38 405943.805   3304797.337

50 405950.418   3304803.666

49 405932.957   3304821.952

48 405919.232   3304836.498

47 405905.580   3304851.112

46 405888.335   3304869.215

45 405874.610   3304883.764

44 405860.791   3304898.274

43 405845.600   3304914.152

42 405829.715   3304930.768

41 405815.939   3304945.268

40 405802.101   3304959.708

39 405788.277   3304974.506

27 405781.698   3304968.065

3) земельный участок для строительства и эксплуатации улично-дорожной сети

№ п/п
Координаты 

Х У

:ЗУ1.3

Иркутская область, г. Ангарск, мкр Новый 4-й

Площадь 1307,12 кв.м

13 405751.167   3304957.485

14 405760.340   3304947.802

27 405781.698   3304968.065

39 405788.277   3304974.506

51 405810.045   3304994.799

64 405831.286   3305014.749

29 405822.501   3305025.069

13 405751.167   3304957.485

4) земельный участок для строительства и эксплуатации улично-дорожной сети

№ п/п
Координаты

Х У

:ЗУ1.4

Иркутская область, г. Ангарск, мкр Новый 4-й

Площадь 2346,27 кв.м

64 405831.286 3305014.749

65 405845.219 3305000.053

66 405858.979 3304985.540

67 405872.739 3304971.026

68 405886.500 3304956.512

69 405903.673 3304938.399

70 405917.460 3304923.858

71 405931.221 3304909.343

72 405948.423 3304891.200

73 405962.183 3304876.687

74 405975.943 3304862.173

75 405992.998 3304844.185

87 406000.115 3304851.187

86 405983.109 3304869.123

№ п/п
Координаты

Х У

85 405969.349 3304883.637

84 405955.588 3304898.150

83 405938.387 3304916.293

82 405924.627 3304930.807

81 405910.867 3304945.320

80 405893.666 3304963.463

79 405879.905 3304977.976

78 405866.145 3304992.490

77 405852.384 3305007.003

76 405838.386 3305021.768

64 405831.286 3305014.749

5) земельный участок для строительства и эксплуатации улично-дорожной сети

№ п/п
Координаты

Х У

:ЗУ1.5

Иркутская область, г. Ангарск, мкр Новый 4-й

Площадь 1781,69 кв.м

29 405822.501 3305025.069

64 405831.286 3305014.749

76 405838.386 3305021.768

88 405860.211 3305042.410

100 405880.235 3305061.347

101 405894.202 3305046.603

102 405907.956 3305032.084

103 405921.710 3305017.564

104 405935.464 3305003.045

105 405952.657 3304984.895

106 405966.411 3304970.375

107 405980.165 3304955.856

108 405997.358 3304937.706

109 406011.112 3304923.186

110 406024.866 3304908.667

111 406042.242 3304890.337

112 406044.485 3304892.487

5 405871.691 3305072.748

33 405866.375 3305067.714

32 405853.359 3305055.388

31 405848.509 3305055.528

9 405844.910 3305059.328

10 405824.699 3305040.188

30 405831.208 3305033.315

29 405822.501 3305025.069

6) земельный участок для строительства и эксплуатации трансформаторной подстанции

№ п/п
Координаты 

Х У

:ЗУ2

Иркутская область, г. Ангарск, мкр Новый 4-й

Площадь 170,51 кв.м

18 406043.418   3304869.238

2 406050.196   3304862.081

3 406062.810   3304873.370

4 406055.659   3304880.830

18 406043.418   3304869.238

7) земельный участок для строительства и эксплуатации трансформаторной подстанции

№ п/п
Координаты 

Х У

:ЗУ3

Иркутская область, г. Ангарск, мкр Новый 4-й

Площадь 113,52 кв.м

11 405815.992   3305031.942

29 405822.501   3305025.069

30 405831.208   3305033.315



Официальные новости АГО

№ 92 (1252)            15 ОКТЯБРЯ 2018 АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ 7

10 405824.699   3305040.188

11 405815.992   3305031.942

8) земельный участок для эксплуатации территории общего пользования (озеленение)

№ п/п
Координаты 

Х У

:ЗУ4

Иркутская область, г. Ангарск, мкр Новый 4-й

Площадь 1877,59 кв.м

26 405930.204   3304768.546

1 405937.310   3304761.047

2 406050.196   3304862.081

18 406043.418   3304869.238

17 406037.259   3304869.925

26 405930.204   3304768.546

9) земельный участок для эксплуатации территории общего пользования (озеленение)

№ п/п
Координаты 

Х У

:ЗУ5

Иркутская область, г. Ангарск, мкр Новый 4-й

Площадь 179,24 кв.м

9 405844.910   3305059.328

31 405848.509   3305055.528

32 405853.359   3305055.388

33 405866.375   3305067.714

8 405860.414   3305074.009

9 405844.910   3305059.328

10) земельный участок для эксплуатации территории общего пользования (озеленение)

№ п/п
Координаты 

Х У

:ЗУ6

Иркутская область, г. Ангарск, мкр Новый 4-й

Площадь 931,40 кв.м

13 405744.640   3304964.374

12 405751.167   3304957.485

29 405822.501   3305025.069

11 405815.992   3305031.942

13 405744.640   3304964.374

11) земельный участок для строительства и эксплуатации сторожки

№ п/п
Координаты 

Х У

:ЗУ7

Иркутская область, г. Ангарск, мкр Новый 4-й

Площадь 108,96 кв.м

7 405856.074   3305078.592

8 405860.414   3305074.009

33 405866.375   3305067.714

5 405871.691   3305072.748

6 405861.321   3305083.560

7 405856.074   3305078.592

12) земельный участок для строительства и эксплуатации индивидуального жилого дома

№ п/п
Координаты 

Х У

:ЗУ8

Иркутская область, г. Ангарск, мкр Новый 4-й

Площадь 559,96 кв.м

88 405860.211   3305042.410

89 405874.190   3305027.653

101 405894.202   3305046.603

100 405880.235   3305061.347

№ п/п
Координаты 

Х У

88 405860.211   3305042.410

13) земельный участок для строительства и эксплуатации индивидуального жилого дома

№ п/п
Координаты 

Х У

:ЗУ9

Иркутская область, г. Ангарск, мкр Новый 4-й

Площадь 551,16 кв.м

89 405874.190   3305027.653

90 405887.947   3305013.136

102 405907.956   3305032.084

101 405894.202   3305046.603

89 405874.190   3305027.653

14) земельный участок для строительства и эксплуатации индивидуального жилого дома

№ п/п
Координаты 

Х У

:ЗУ10

Иркутская область, г. Ангарск, мкр Новый 4-й

Площадь 551,16 кв.м

90 405887.947   3305013.136

91 405901.699   3304998.614

103 405921.710   3305017.564

102 405907.956   3305032.084

90 405887.947   3305013.136

15) земельный участок для строительства и эксплуатации индивидуального жилого дома

№ п/п
Координаты

Х У

:ЗУ11

Иркутская область, г. Ангарск, мкр Новый 4-й

Площадь 551,19 кв.м

91 405901.699 3304998.614

92 405915.453 3304984.095

104 405935.464 3305003.045

103 405921.710 3305017.564

91 405901.699 3304998.614

16) земельный участок для строительства и эксплуатации индивидуального жилого дома

№ п/п
Координаты

Х У

:ЗУ12

Иркутская область, г. Ангарск, мкр Новый 4-й

Площадь 689,01 кв.м

92 405915.453 3304984.095

93 405932.646 3304965.945

105 405952.657 3304984.895

104 405935.464 3305003.045

92 405915.453 3304984.095

17) земельный участок для строительства и эксплуатации индивидуального жилого дома

№ п/п
Координаты

Х У

:ЗУ13

Иркутская область, г. Ангарск, мкр Новый 4-й

Площадь 551,19 кв.м

93 405932.646 3304965.945

94 405946.400 3304951.425

106 405966.411 3304970.375

107 405952.657 3304984.895

93 405932.646 3304965.945

18) земельный участок для строительства и эксплуатации индивидуального жилого дома

№ п/п
Координаты

Х У

:ЗУ14

Иркутская область, г. Ангарск, мкр Новый 4-й
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№ п/п
Координаты

Х У

Площадь 551,19 кв.м

94 405946.400 3304951.425

95 405960.154 3304936.906

107 405980.165 3304955.856

106 405966.411 3304970.375

94 405946.400 3304951.425

19) земельный участок для строительства и эксплуатации индивидуального жилого дома

№ п/п
Координаты

Х У

:ЗУ15

Иркутская область, г. Ангарск, мкр Новый 4-й

Площадь 689,01 кв.м

95 405960.154 3304936.906

96 405977.347 3304918.756

108 405997.358 3304937.706

107 405980.165 3304955.856

95 405960.154 3304936.906

20) земельный участок для строительства и эксплуатации индивидуального жилого дома

№ п/п
Координаты

Х У

:ЗУ16

Иркутская область, г. Ангарск, мкр Новый 4-й

Площадь 551,19 кв.м

96 405977.347 3304918.756

97 405991.101 3304904.236

109 406011.112 3304923.186

108 405997.358 3304937.706

96 405977.347 3304918.756

21) земельный участок для строительства и эксплуатации индивидуального жилого дома

№ п/п
Координаты

Х У

:ЗУ17

Иркутская область, г. Ангарск, мкр Новый 4-й

Площадь 551,19 кв.м

97 405991.101 3304904.236

98 406004.855 3304889.716

110 406024.866 3304908.667

109 406011.112 3304923.186

97 405991.101 3304904.236

22) земельный участок для строительства и эксплуатации индивидуального жилого дома

№ п/п
Координаты

Х У

:ЗУ18

Иркутская область, г. Ангарск, мкр Новый 4-й

Площадь 692,58 кв.м

98 406004.855 3304889.716

99 406022.049 3304871.571

111 406042.242 3304890.337

110 406024.866 3304908.667

98 406004.855 3304889.716

23) земельный участок для строительства и эксплуатации индивидуального жилого дома

№ п/п
Координаты

Х У

:ЗУ19

Иркутская область, г. Ангарск, мкр Новый 4-й

Площадь 744,37 кв.м

86 405983.109 3304869.123

87 406000.115 3304851.187

№ п/п
Координаты

Х У

99 406022.049 3304871.571

98 406004.855 3304889.716

86 405983.109 3304869.123

24) земельный участок для строительства и эксплуатации индивидуального жилого дома

№ п/п
Координаты

Х У

:ЗУ20

Иркутская область, г. Ангарск, мкр Новый 4-й

Площадь 599,07 кв.м

86 405969.349 3304883.637

87 405983.109 3304869.123

98 406004.855 3304889.716

97 405991.101 3304904.236

86 405969.349 3304883.637

25) земельный участок для строительства и эксплуатации индивидуального жилого дома

№ п/п
Координаты

Х У

:ЗУ21

Иркутская область, г. Ангарск, мкр Новый 4-й

Площадь 599,25 кв.м

84 405955.588 3304898.150

85 405969.349 3304883.637

97 405991.101 3304904.236

96 405977.347 3304918.756

84 405955.588 3304898.150

26) земельный участок для строительства и эксплуатации индивидуального жилого дома

№ п/п
Координаты

Х У

:ЗУ22

Иркутская область, г. Ангарск, мкр Новый 4-й

Площадь 749,32 кв.м

83 405938.387 3304916.293

84 405955.588 3304898.150

96 405977.347 3304918.756

95 405960.154 3304936.906

83 405938.387 3304916.293

27) земельный участок для строительства и эксплуатации индивидуального жилого дома

№ п/п
Координаты

Х У

:ЗУ23

Иркутская область, г. Ангарск, мкр Новый 4-й

Площадь 599,63 кв.м

82 405924.627 3304930.807

83 405938.387 3304916.293

95 405960.154 3304936.906

94 405946.400 3304951.425

82 405924.627 3304930.807

28) земельный участок для строительства и эксплуатации индивидуального жилого дома

№ п/п
Координаты

Х У

:ЗУ24

Иркутская область, г. Ангарск, мкр Новый 4-й

Площадь 599,81 кв.м

81 405910.867 3304945.320

82 405924.627 3304930.807

94 405946.400 3304951.425

93 405932.646 3304965.945

81 405910.867 3304945.320

29) земельный участок для строительства и эксплуатации индивидуального жилого дома

№ п/п
Координаты

Х У

:ЗУ25

Иркутская область, г. Ангарск, мкр Новый 4-й
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Площадь 750,03 кв.м

80 405893.666 3304963.463

81 405910.867 3304945.320

93 405932.646 3304965.945

92 405915.453 3304984.095

80 405893.666 3304963.463

30) земельный участок для строительства и эксплуатации индивидуального жилого дома

№ п/п
Координаты

Х У

:ЗУ26

Иркутская область, г. Ангарск, мкр Новый 4-й

Площадь 600,20 кв.м

79 405879.905 3304977.976

80 405893.666 3304963.463

92 405915.453 3304984.095

91 405901.699 3304998.614

79 405879.905 3304977.976

31) земельный участок для строительства и эксплуатации индивидуального жилого дома

№ п/п
Координаты

Х У

:ЗУ27

Иркутская область, г. Ангарск, мкр Новый 4-й

Площадь 600,40 кв.м

78 405866.145 3304992.490

79 405879.905 3304977.976

91 405901.699 3304998.614

90 405887.947 3305013.136

78 405866.145 3304992.490

32) земельный участок для строительства и эксплуатации индивидуального жилого дома

№ п/п
Координаты

Х У

:ЗУ28

Иркутская область, г. Ангарск, мкр Новый 4-й

Площадь 600,58 кв.м

77 405852.384 3305007.003

78 405866.145 3304992.490

90 405887.947 3305013.136

89 405874.190 3305027.653

77 405852.384 3305007.003

33) земельный участок для строительства и эксплуатации индивидуального жилого дома

№ п/п
Координаты

Х У

:ЗУ29

Иркутская область, г. Ангарск, мкр Новый 4-й

Площадь 610,82 кв.м

76 405838.386 3305021.768

77 405852.384 3305007.003

89 405874.190 3305027.653

88 405860.211 3305042.410

76 405838.386 3305021.768

34) земельный участок для строительства и эксплуатации индивидуального жилого дома

№ п/п
Координаты

Х У

:ЗУ30

Иркутская область, г. Ангарск, мкр Новый 4-й

Площадь 590,10 кв.м

51 405810.045 3304994.799

52 405823.978 3304980.103

65 405845.219 3305000.053

64 405831.286 3305014.749

51 405810.045 3304994.799

35) земельный участок для строительства и эксплуатации индивидуального жилого дома

№ п/п
Координаты

Х У

:ЗУ31

Иркутская область, г. Ангарск, мкр Новый 4-й

Площадь 582,78 кв.м

52 405823.978 3304980.103

53 405837.738 3304965.590

66 405858.979 3304985.540

65 405845.219 3305000.053

52 405823.978 3304980.103

36) земельный участок для строительства и эксплуатации индивидуального жилого дома

№ п/п
Координаты

Х У

:ЗУ32

Иркутская область, г. Ангарск, мкр Новый 4-й

Площадь 582,81 кв.м

53 405837.738 3304965.590

54 405851.499 3304951.076

67 405872.739 3304971.026

66 405858.979 3304985.540

53 405837.738 3304965.590

37) земельный участок для строительства и эксплуатации индивидуального жилого дома

№ п/п
Координаты

Х У

:ЗУ33

Иркутская область, г. Ангарск, мкр Новый 4-й

Площадь 582,79 кв.м

54 405851.499 3304951.076

55 405865.260 3304936.562

68 405886.500 3304956.512

67 405872.739 3304971.026

54 405851.499 3304951.076

38) земельный участок для строительства и эксплуатации индивидуального жилого дома

№ п/п
Координаты

Х У

:ЗУ34

Иркутская область, г. Ангарск, мкр Новый 4-й

Площадь 727,33 кв.м

55 405865.260 3304936.562

56 405867.315 3304934.394

57 405882.433 3304918.449

69 405903.673 3304938.399

68 405886.500 3304956.512

55 405865.260 3304936.562

39) земельный участок для строительства и эксплуатации индивидуального жилого дома

№ п/п
Координаты

Х У

:ЗУ35

Иркутская область, г. Ангарск, мкр Новый 4-й

Площадь 583,90 кв.м

57 405882.433 3304918.449

58 405896.219 3304903.908

70 405917.460 3304923.858

69 405903.673 3304938.399

57 405882.433 3304918.449

40) земельный участок для строительства и эксплуатации индивидуального жилого дома

№ п/п
Координаты

Х У

:ЗУ36

Иркутская область, г. Ангарск, мкр Новый 4-й
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Площадь 582,85 кв.м

58 405896.219 3304903.908

59 405909.981 3304889.393

71 405931.221 3304909.343

70 405917.460 3304923.858

58 405896.219 3304903.908

41) земельный участок для строительства и эксплуатации индивидуального жилого дома

№ п/п
Координаты

Х У

:ЗУ37

Иркутская область, г. Ангарск, мкр Новый 4-й

Площадь 728,53 кв.м

59 405909.981 3304889.393

60 405927.183 3304871.250

72 405948.423 3304891.200

71 405931.221 3304909.343

59 405909.981 3304889.393

42) земельный участок для строительства и эксплуатации индивидуального жилого дома

№ п/п
Координаты

Х У

:ЗУ38

Иркутская область, г. Ангарск, мкр Новый 4-й

Площадь 582,78 кв.м

60 405927.183 3304871.250

61 405940.943 3304856.737

73 405962.183 3304876.687

72 405948.423 3304891.200

60 405927.183 3304871.250

43) земельный участок для строительства и эксплуатации индивидуального жилого дома

№ п/п
Координаты

Х У

:ЗУ39

Иркутская область, г. Ангарск, мкр Новый 4-й

Площадь 582,79 кв.м

61 405940.943 3304856.737

62 405954.703 3304842.223

74 405975.943 3304862.173

73 405962.183 3304876.687

61 405940.943 3304856.737

44) земельный участок для строительства и эксплуатации индивидуального жилого дома

№ п/п
Координаты

Х У

:ЗУ40

Иркутская область, г. Ангарск, мкр Новый 4-й

Площадь 724,55 кв.м

62 405954.703 3304842.223

63 405971.863 3304824.123

75 405992.998 3304844.185

74 405975.943 3304862.173

62 405954.703 3304842.223

45) земельный участок для строительства и эксплуатации индивидуального жилого дома

№ п/п
Координаты

Х У

:ЗУ41

Иркутская область, г. Ангарск, мкр Новый 4-й

Площадь 745,39 кв.м

49 405932.957 3304821.952

50 405950.418 3304803.666

63 405971.863 3304824.123

62 405954.703 3304842.223

49 405932.957 3304821.952

46) земельный участок для строительства и эксплуатации индивидуального жилого дома

№ п/п
Координаты

Х У

:ЗУ42

Иркутская область, г. Ангарск, мкр Новый 4-й

Площадь 594,06 кв.м

48 405919.232 3304836.498

49 405932.957 3304821.952

62 405954.703 3304842.223

61 405940.943 3304856.737

48 405919.232 3304836.498

47) земельный участок для строительства и эксплуатации индивидуального жилого дома

№ п/п
Координаты

Х У

:ЗУ43

Иркутская область, г. Ангарск, мкр Новый 4-й

Площадь 592,09 кв.м

47 405905.580 3304851.112

48 405919.232 3304836.498

61 405940.943 3304856.737

60 405927.183 3304871.250

47 405905.580 3304851.112

48) земельный участок для строительства и эксплуатации индивидуального жилого дома

№ п/п
Координаты

Х У

:ЗУ44

Иркутская область, г. Ангарск, мкр Новый 4-й

Площадь 739,08 кв.м

46 405888.335 3304869.215

47 405905.580 3304851.112

60 405927.183 3304871.250

59 405909.981 3304889.393

46 405888.335 3304869.215

49) земельный участок для строительства и эксплуатации индивидуального жилого дома

№ п/п
Координаты

Х У

:ЗУ45

Иркутская область, г. Ангарск, мкр Новый 4-й

Площадь 591,39 кв.м

45 405874.610 3304883.764

46 405888.335 3304869.215

59 405909.981 3304889.393

58 405896.219 3304903.908

45 405874.610 3304883.764

50) земельный участок для строительства и эксплуатации индивидуального жилого дома

№ п/п
Координаты

Х У

:ЗУ46

Иркутская область, г. Ангарск, мкр Новый 4-й

Площадь 592,38 кв.м

44 405860.791 3304898.274

45 405874.610 3304883.764

58 405896.219 3304903.908

57 405882.433 3304918.449

44 405860.791 3304898.274

51) земельный участок для строительства и эксплуатации индивидуального жилого дома

№ п/п
Координаты

Х У

:ЗУ47

Иркутская область, г. Ангарск, мкр Новый 4-й

Площадь 651,18 кв.м

43 405845.600 3304914.152

44 405860.791 3304898.274

57 405882.433 3304918.449

56 405867.315 3304934.394

43 405845.600 3304914.152

52) земельный участок для строительства и эксплуатации индивидуального жилого дома

№ п/п
Координаты

Х У

:ЗУ48

Иркутская область, г. Ангарск, мкр Новый 4-й

Площадь 683,49 кв.м

42 405829.715 3304930.768

43 405845.600 3304914.152

56 405867.315 3304934.394

55 405865.260 3304936.562

54 405851.499 3304951.076

42 405829.715 3304930.768

53) земельный участок для строительства и эксплуатации индивидуального жилого дома

№ п/п
Координаты

Х У

:ЗУ49
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№ п/п
Координаты

Х У

Иркутская область, г. Ангарск, мкр Новый 4-й

Площадь 595,84 кв.м

41 405815.939 3304945.268

42 405829.715 3304930.768

54 405851.499 3304951.076

53 405837.738 3304965.590

41 405815.939 3304945.268

54) земельный участок для строительства и эксплуатации индивидуального жилого дома

№ п/п
Координаты

Х У

:ЗУ50

Иркутская область, г. Ангарск, мкр Новый 4-й

Площадь 597,07 кв.м

40 405802.101 3304959.708

41 405815.939 3304945.268

53 405837.738 3304965.590

52 405823.978 3304980.103

40 405802.101 3304959.708

55) земельный участок для строительства и эксплуатации индивидуального жилого дома

№ п/п
Координаты

Х У

:ЗУ51

Иркутская область, г. Ангарск, мкр Новый 4-й

Площадь 604,16 кв.м

39 405788.277 3304974.506

40 405802.101 3304959.708

52 405823.978 3304980.103

51 405810.045 3304994.799

39 405788.277 3304974.506

56) земельный участок для строительства и эксплуатации индивидуального жилого дома

№ п/п
Координаты

Х У

:ЗУ52

Иркутская область, г. Ангарск, мкр Новый 4-й

Площадь 599,50 кв.м

14 405760.340 3304947.802

15 405774.293 3304932.883

28 405795.543 3304953.135

27 405781.698 3304968.065

14 405760.340 3304947.802

57) земельный участок для строительства и эксплуатации индивидуального жилого дома

№ п/п
Координаты

Х У

:ЗУ53

Иркутская область, г. Ангарск, мкр Новый 4-й

Площадь 589,78 кв.м

15 405774.293 3304932.883

16 405788.191 3304918.376

29 405809.447 3304938.646

28 405795.543 3304953.135

15 405774.293 3304932.883

58) земельный участок для строительства и эксплуатации индивидуального жилого дома

№ п/п
Координаты

Х У

:ЗУ54

Иркутская область, г. Ангарск, мкр Новый 4-й

Площадь 580,97 кв.м

16 405788.191 3304918.376

17 405801.641 3304904.051

30 405823.119 3304924.318

29 405809.447 3304938.646

16 405788.191 3304918.376

59) земельный участок для строительства и эксплуатации индивидуального жилого дома

№ п/п
Координаты

Х У

:ЗУ55

Иркутская область, г. Ангарск, мкр Новый 4-й

Площадь 670,84 кв.м

17 405801.641 3304904.051

18 405817.182 3304887.597

30 405838.813 3304907.979

29 405823.119 3304924.318

17 405801.641 3304904.051

60) земельный участок для строительства и эксплуатации индивидуального жилого дома

№ п/п
Координаты

Х У

:ЗУ56

Иркутская область, г. Ангарск, мкр Новый 4-й

Площадь 668,54 кв.м

18 405817.182 3304887.597

19 405832.513 3304871.290

32 405854.324 3304891.669

31 405838.813 3304907.979

18 405817.182 3304887.597

61) земельный участок для строительства и эксплуатации индивидуального жилого дома

№ п/п
Координаты

Х У

:ЗУ57

Иркутская область, г. Ангарск, мкр Новый 4-й

Площадь 591,72 кв.м

19 405832.513 3304871.290

20 405846.214 3304856.898

33 405867.947 3304877.285

32 405854.324 3304891.669

19 405832.513 3304871.290

62) земельный участок для строительства и эксплуатации индивидуального жилого дома

№ п/п
Координаты

Х У

:ЗУ58

Иркутская область, г. Ангарск, мкр Новый 4-й

Площадь 601,50 кв.м

20 405846.214 3304856.898

21 405860.157 3304842.252

34 405881.820 3304862.598

33 405867.947 3304877.285

20 405846.214 3304856.898

63) земельный участок для строительства и эксплуатации индивидуального жилого дома

№ п/п
Координаты

Х У

:ЗУ59

Иркутская область, г. Ангарск, мкр Новый 4-й

Площадь 745,04 кв.м

21 405860.157 3304842.252
22 405877.325 3304824.063
35 405899.063 3304844.290

34 405881.820 3304862.598
21 405860.157 3304842.252

64) земельный участок для строительства и эксплуатации индивидуального жилого дома

№ п/п
Координаты

Х У

:ЗУ60

Иркутская область, г. Ангарск, мкр Новый 4-й

Площадь 594,84 кв.м

22 405877.325 3304824.063

23 405891.389 3304809.508

36 405912.814 3304829.888

35 405899.063 3304844.290

22 405877.325 3304824.063

65) земельный участок для строительства и эксплуатации индивидуального жилого дома

№ п/п
Координаты

Х У

:ЗУ61

Иркутская область, г. Ангарск, мкр Новый 4-й

Площадь 589,87 кв.м

23 405891.389 3304809.508

24 405904.882 3304795.106

37 405926.647 3304815.388

36 405912.814 3304829.888

23 405891.389 3304809.508

66) земельный участок для строительства и эксплуатации индивидуального жилого дома

№ п/п
Координаты

Х У

:ЗУ62

Иркутская область, г. Ангарск, мкр Новый 4-й

Площадь 744,48 кв.м

24 405904.882 3304795.106

25 405922.302 3304776.885

38 405943.805 3304797.337

37 405926.647 3304815.388

24 405904.882 3304795.106
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2. ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ. ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

»

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                С.А. Петров
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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

12.10.2018                                                                                                                                № 1150-па

О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского 
городского округа «Доступное жилье» на 2017-2020 годы, 
утвержденную постановлением администрации Ангарского 
городского округа от 01.11.2016 № 2403-па

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ангарского городского 
округа, Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Ангарского городского 
округа и их формирования и реализации, утвержденным постановлением администрации Ангарского 
городского округа от 05.08.2015 № 677-па, администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу Ангарского городского округа «Доступное жилье» на 
2017-2020 годы, утвержденную постановлением администрации Ангарского городского округа от 
01.11.2016 № 2403-па (в редакции постановлений администрации Ангарского городского округа от 
20.03.2017 № 420-па, от 31.03.2017 № 510-па, от 07.06.2017 № 1082-па, от 06.07.2017 № 1229-па, от 
21.07.2017 № 1305-па,    от 25.09.2017 № 1532-па, от 10.10.2017 № 1604-па, от 13.11.2017 № 1789-па, 
от 21.12.2017 № 1980-па, от 28.12.2017 № 2024-па, от 22.02.2018 № 306-па, от 10.05.2018 № 612-па, от 
26.06.2018 № 830-па), далее – Программа, следующие изменения:

1.1. Строки «Целевые показатели Программы» и «Объемы и источники финансирования Про-
граммы» паспорта Программы изложить в следующей редакции:

«Целевые показатели 
Программы

1. Количество семей, получивших социальные выплаты на оплату 
первоначального взноса при приобретении жилья. 

2. Количество семей, получивших жилые помещения и улучшивших 
жилищные условия, состоящих на учете в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях.

3. Количество работников бюджетной сферы, получивших компенса-
цию платы по договору найма жилья.

4. Количество работников бюджетной сферы, получивших жилые по-
мещения по договору        купли-продажи. 

5. Переселено из аварийных жилых домов.
6. Количество молодых семей, получивших государственную и (или) 

муниципальную поддержку в приобретении (строительстве) 
жилых помещений.

7. Количество граждан, получивших компенсацию процентной став-
ки по полученным кредитам.

8. Общая площадь помещений, приведенных в технически исправное 
состояние.

Объемы и источники 
финансирования Про-
граммы

Объем финансирования Программы – 272 282,2 тыс. рублей, в том 
числе: 
1. По подпрограммам:
1) «Содействие развитию ипотечного жилищного кредитования и 

жилищному строительству» на 2017-2020 годы – 202 793,8 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2017 год – 56 993,8 тыс. рублей;
2018 год – 50 544,0  тыс. рублей;
2019 год – 47 952,0 тыс. рублей;
2020 год – 47 304,0 тыс. рублей;

2) «Обеспечение жильем граждан, состоящих на учете в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма» на 2017-2020 годы – 0,00 тыс. рублей, в том 
числе по годам:
2017 год – 0,00 тыс. рублей;
2018 год – 0,00 тыс. рублей;
2019 год – 0,00 тыс. рублей;
2020 год – 0,00 тыс. рублей;

3) «Жилье для работников бюджетной сферы» на 2017-2020 годы – 
13 069,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2017 год – 2 770,4 тыс. рублей; 
2018 год – 3 478,5 тыс. рублей;
2019 год – 3 410,4 тыс. рублей;
2020 год – 3 410,4 тыс. рублей;

4) «Переселение граждан, проживающих на территории Ангарского 
городского округа, из аварийного жилищного фонда, признанно-
го непригодным для проживания» на 2017-2020 годы – 0,00 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2017 год – 0,00 тыс. рублей;
2018 год – 0,00 тыс. рублей;
2019 год – 0,00 тыс. рублей;
2020 год – 0,00 тыс. рублей;

5) «Молодым семьям – доступное жилье» на 2017-2020 годы – 53 811,2 
тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 год – 17 459,9 тыс. рублей;
2018 год – 17 424,8 тыс. рублей;
2019 год – 9 653,9 тыс. рублей;
2020 год – 9 272,6 тыс. рублей;

6) «Новая квартира – в кредит» на 2017-2020 годы – 987,5 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2017 год – 292,6 тыс. рублей;
2018 год – 235,7 тыс. рублей;
2019 год – 255,1 тыс. рублей;
2020 год – 204,1 тыс. рублей;

7) «Новый дом» на 2017-2020 годы – 1 620,0 тыс. рублей, в том числе 
по годам:
2017 год – 820,0 тыс. рублей;
2018 год – 800,00 тыс. рублей;
2019 год – 0,00 тыс. рублей;
2020 год – 0,00 тыс. рублей.

2. По источникам финансирования:
1) бюджет АГО – 255 328,3 тыс. рублей;
2) бюджет Иркутской области – 8 155,6 тыс. рублей;
3) федеральный бюджет – 8 798,3 тыс. рублей.».

1.2. Подпункт «1» пункта 2.3 раздела 2 «Цель и задачи, целевые показатели, сроки реализации 
программы» Программы изложить в следующей редакции:

«1) количество семей, получивших социальные выплаты на оплату первоначального взноса при 
приобретении жилья (рассчитывается исходя из фактически поступивших заявлений граждан, жела-
ющих получить социальную выплату на оплату первоначального взноса при приобретении жилья);».

1.3. Раздел 5 «Объем и источники финансирования программы» Программы изложить в следую-
щей редакции:

«5. ОБЪЕМ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

Общий объем финансирования составляет 272 282,2  тыс. рублей. 
В том числе по Подпрограммам:
1)  «Содействие развитию ипотечного жилищного кредитования и жилищному строительству» 

на 2017-2020 годы – 202 793,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 год – 56 993,8 тыс. рублей;
2018 год – 50 544,0 тыс. рублей;
2019 год – 47 952,0 тыс. рублей;
2020 год – 47 304,0 тыс. рублей;
2) «Обеспечение жильем граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помеще-

ниях, предоставляемых по договорам социального найма» на 2017-2020 годы – 0,00 тыс. рублей, в 
том числе по годам:

2017 год – 0,00 тыс. рублей;
2018 год – 0,00 тыс. рублей;
2019 год – 0,00 тыс. рублей;
2020 год – 0,00 тыс. рублей;
3) «Жилье для работников бюджетной сферы» на 2017-2020 годы – 13 069,7 тыс. рублей, в том 

числе по годам:
2017 год – 2 770,4 тыс. рублей;
2018 год – 3 478,5 тыс. рублей;
2019 год – 3 410,4 тыс. рублей;
2020 год – 3 410,4 тыс. рублей;
4)  «Переселение граждан, проживающих на территории Ангарского городского округа, из ава-

рийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания» на 2017-2020 годы – 0,00 
тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 год – 0,00 тыс. рублей;
2018 год – 0,00 тыс. рублей;
2019 год – 0,00 тыс. рублей;
2020 год – 0,00 тыс. рублей;
5) «Молодым семьям – доступное жилье» на 2017-2020 годы – 53 811,2 тыс. рублей, в том числе по 

годам:
2017 год – 17 459,9 тыс. рублей;
2018 год – 17 424,8 тыс. рублей;
2019 год – 9 653,9 тыс. рублей;
2020 год – 9 272,6 тыс. рублей;
6)  «Новая квартира – в кредит» на 2017-2020 годы – 987,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 год – 292,6 тыс. рублей;
2018 год – 235,7 тыс. рублей;
2019 год – 255,1 тыс. рублей;
2020 год – 204,1 тыс. рублей;
7) «Новый дом» на 2017-2020 годы – 1 620,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 год – 820,0 тыс. рублей;
2018 год – 800,00 тыс. рублей;
2019 год – 0,00 тыс. рублей;
2020 год – 0,00 тыс. рублей.
Сведения об объемах и источниках финансирования Программы приведены в приложении № 2 

к Программе.».
1.4. В разделе 8 «Содействие развитию ипотечного жилищного кредитования и жилищному стро-

ительству» на 2017-2020 годы» Программы:
1.4.1. Строки «Целевые показатели Подпрограммы 1» и «Ожидаемый конечный результат реали-

зации Подпрограммы 1»  паспорта Подпрограммы 1 изложить в следующей редакции: 

«Целевые показатели 
Подпрограммы 1

Количество семей, получивших социальные выплаты на оплату перво-
начального взноса при приобретении жилья

Ожидаемый конечный 
результат реализации 
Подпрограммы 1

Социальные выплаты на оплату первоначального взноса при приоб-
ретении жилья за 2017-2020 годы получат 328 семей».

1.4.2. Подпункт «4» пункта 8.2.31 подраздела 8.2 «Основные мероприятия Подпрограммы 1» из-
ложить в следующей редакции:

«4)  улучшение жилищных условий 328 семей.».  

1.5. Строку «Объемы и источники финансирования Подпрограммы 3» паспорта Подпрограммы 
3 раздела 10 «Подпрограмма «Жилье для работников бюджетной сферы» на 2017-2020 годы» Про-
граммы изложить в следующей редакции:

«Объемы и источники 
финансирования Под-
программы 3

Общий объем финансирования за счет средств бюджета АГО составля-
ет 13 069,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 год – 2 770,4 тыс. рублей; 
2018 год – 3 478,5 тыс. рублей;
2019 год – 3 410,4 тыс. рублей;
2020 год – 3 410,4 тыс. рублей.».

1.6. Строки «Объемы и источники финансирования Подпрограммы 5», «Ожидаемый  конечный  
результат  реализации Подпрограммы 5» паспорта Подпрограммы 5 раздела 12 «Подпрограмма «Мо-
лодым семьям – доступное жилье» на 2017-2020 годы» Программы изложить в следующей редакции:

«Объемы и источники 
финансирования Под-
программы 5

Общий объем финансирования составляет 53 811,2 тыс. рублей, из 
них:
1) общий объем финансирования за счет средств бюджета АГО со-

ставляет 36 857,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 год – 8 731,6  тыс. рублей; 
2018 год – 9 199,2 тыс. рублей;
2019 год – 9 653,9 тыс. рублей;
2020 год – 9 272,6 тыс. рублей;

2) общий объем финансирования за счет средств бюджета Иркутской 
области составляет 8 155,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 год – 4 089,4 тыс. рублей; 
2018 год – 4 066,2 тыс. рублей;
2019 год – 0,00 тыс. рублей;
2020 год – 0,00 тыс. рублей;

3) общий объем финансирования за счет средств федерального бюд-
жета составляет 8 798,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 год – 4 638,9 тыс. рублей; 
2018 год – 4 159,4 тыс. рублей;
2019 год – 0,00 тыс. рублей;
2020 год – 0,00 тыс. рублей.

Ожидаемый конечный 
результат реализации 
Подпрограммы 5

Государственную и (или) муниципальную поддержку в приобретении 
(строительстве) жилых помещений за 2017-2020 годы получат 222 
молодых семей».

1.7. Строку «Объемы и источники финансирования Подпрограммы 6» паспорта Подпрограммы 6 
раздела 13 «Подпрограмма «Новая квартира – в кредит» на 2017-2020 годы» Программы изложить в 
следующей редакции:
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«Объемы и источники 
финансирования Под-
программы 6

Общий объем финансирования за счет средств бюджета АГО составляет 
987,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 год – 292,6 тыс. рублей;
2018 год – 235,7 тыс. рублей;
2019 год – 255,1 тыс. рублей;
2020 год – 204,1 тыс. рублей.».

1.8. Приложение № 1 к Программе изложить в новой редакции (Приложение № 1 к настоящему 
постановлению).

1.9. Приложение № 2 к Программе изложить в новой редакции (Приложение № 2 к настоящему 
постановлению).

1.10. Приложение № 13 к Программе изложить в новой редакции (Приложение № 3 к настоящему 
постановлению).

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

Мэр Ангарского городского округа                                                          С.А. Петров     

Приложение № 1
к постановлению администрации

 Ангарского городского округа 
от 12.10.2018 № 1150-па

«Приложение № 1
к Программе

Цель, задачи, значения целевых показателей, ожидаемых конечных результатов реализации 
Программы

№
п/п

Цель, задачи Программы, 
Подпрограммы, основные 
мероприятия, наименова-
ния целевых показателей 

(индикаторов)

Е
д.

 и
зм

.

Ц
ел

ев
ой

 п
ок

аз
ат

ел
ь 

20
16

 
го

да
 (

ф
ак

т)

Значе-
ние це-
левого 

показа-
теля в 

резуль-
тате 

реали-
зации 
Про-

граммы

Планируемое значе-
ние целевого показа-

теля (индикаторов) по 
годам

Ожидаемый 
конечный 
результат 

реализации 
Программы 

(Подпрограм-
мы)20

17
 г

од

 2
01

8 
го

д

20
19

  г
од

20
20

 г
од

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Программа Ангарского городского округа «Доступное жилье» на 2017-2020 годы

Цель Программы: Обеспечение населения качественным, комфортным и 
доступным жильем

В результате 
реализации 
Программы 
за 2017-2020 
годы улучшат 
жилищные ус-
ловия не менее 
1200 человек 

Целевой показатель 1 
Программы:
Количество семей, 
получивших социальные 
выплаты на оплату перво-
начального взноса при 
приобретении жилья

се-
мей

139 328 84 97 74 73

Целевой показатель 2 
Программы:
Количество семей, 
получивших жилые по-
мещения и улучшивших 
жилищные условия, 
состоящих на учете в 
качестве нуждающихся в 
жилых помещениях

се-
мей

16 35 5 10 10 10

Целевой показатель 3 
Программы:
Количество работников 
бюджетной сферы, полу-
чивших компенсацию 
платы по договору найма 
жилья

чел. 30 50 50 50 50 50

Целевой показатель 4 
Программы:
Количество работников 
бюджетной сферы, полу-
чивших жилые помеще-
ния по договору купли-
продажи

чел. 45 14 14 0 0 0

Целевой показатель 5 
Программы:
Переселено из аварийных 
домов

чел. 0 97 97 0 0 0

Целевой показатель 6 
Программы:
Количество молодых 
семей, получивших 
государственную и (или) 
муниципальную под-
держку в приобретении 
(строительстве) жилых 
помещений 

се-
мей

110 222 63 67 46 46

Целевой показатель 7 
Программы:
Количество граждан, по-
лучивших компенсацию 
процентной ставки по 
полученным кредитам 

чел. 12 12 12 10 5 4

Целевой показатель 8 
Программы:
Общая площадь поме-
щений, приведенных в 
технически исправное 
состояние

кв.м 0 4 908,9 0 0 4 908,9 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I. Задача 1 Программы: Создание условий для решения жилищной проблемы населения 
Ангарского городского округа с помощью ипотечного жилищного кредитования

1. Подпрограмма 1: «Содействие развитию ипотечного жилищного кредитования и жилищ-
ному строительству» на 2017-2020 годы

1.1. Задача 1 Подпрограммы 1: Поддержка и стимулирование инициативы 
населения по улучшению своих жилищных условий

Социальные 
выплаты на 
оплату перво-
начального 
взноса при 
приобрете-
нии жилья за 
2017-2020 годы 
получат 328 
семей 

1.1.1. Основное мероприятие  1.1: Предоставление социальных выплат населе-
нию на оплату первоначального взноса при приобретении жилья

1.1.1.1. Целевой показатель: 
Количество семей, 
получивших социальные 
выплаты на оплату перво-
начального взноса при 
приобретении жилья

се-
мей

139 328 84 97 74 73

II Задача 2 Программы: Обеспечение жильем граждан, состоящих на учете в качестве нужда-
ющихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма

2. Подпрограмма 2: «Обеспечение жильем граждан, состоящих на учете в качестве нужда-
ющихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» на 
2017-2020 годы

2.1. Задача 1 Подпрограммы 2: Улучшение жилищных условий граждан, 
состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма

  Жилые по-
мещения по 
договорам 
социально-
го найма за 
2017-2020 годы 
получат 35 
семей, состо-
ящих на учете 
в качестве 
нуждающегося 
в жилых по-
мещениях

2.1.1. Основное мероприятие 1.1:
Предоставление жилых помещений гражданам, состоящим на учете в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по до-
говорам социального найма

2.1.1.1. Целевой показатель: 
Количество семей, 
получивших жилые по-
мещения и улучшивших 
жилищные условия, 
состоящие на учете в 
качестве нуждающихся в 
жилых помещениях

се-
мей

16 35 5 10 10 10

III. Задача 3 Программы: Повышение уровня доступности жилья для работников бюджетной сферы

3. Подпрограмма 3: «Жилье для работников бюджетной сферы» на 2017-2020 годы

3.1. Задача 1 Подпрограммы 3: Улучшение жилищных условий работников 
бюджетной сферы

Компенса-
цию платы 
по договору 
найма жилья 
за 2017-2020 
годы получат 
50 работников 
бюджетной 
сферы 

3.1.1. Основное мероприятие 1.1: Предоставление работникам бюджетной 
сферы компенсации платы по договору найма жилья 

3.1.1.1. Целевой показатель: 
Количество работников 
бюджетной сферы, получив-
ших компенсацию платы по 
договору найма жилья

чел. 30 50 50 50 50 50

3.1.2. Основное мероприятие 1.2: Предоставление работникам бюджетной 
сферы жилых помещений по договору купли-продажи

Жилые помеще-
ния по договору 
купли-продажи 
в 2017 году полу-
чат 14 работни-
ков бюджетной 
сферы

3.1.2.1. Целевой показатель: 
Количество работников 
бюджетной сферы, полу-
чивших жилые помещения 
по договору купли-продажи

чел. 45 14 14 0 0 0

IV. Задача 4 Программы: Обеспечение жильем граждан, проживающих в домах, признанных в 
установленном порядке аварийными и непригодными для проживания

4. Подпрограмма 4: «Переселение граждан, проживающих на территории Ангарского город-
ского округа, из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для прожива-
ния» на 2017-2020 годы

4.1. Задача 1 Подпрограммы 4: Улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих в домах, признанных в установленном порядке аварийны-
ми и непригодными для проживания

  Переселены 
из домов жи-
лищного фонда 
Ангарского го-
родского окру-
га, признанных 
в установлен-
ном порядке 
аварийными и 
непригодными 
для прожива-
ния в 2017 году 
будут 97 чело-
век (28 семей)

4.1.1. Основное мероприятие 1.1: Переселение граждан из домов, признанных 
в установленном порядке аварийными и непригодными для проживания

4.1.1.1. Целевой показатель:
Переселено из аварийных 
домов

чел. 0 97 97 0 0 0

V. Задача 5 Программы: Поддержка молодых семей в решении жилищной проблемы на тер-
ритории Ангарского городского округа

5. Подпрограмма 5: «Молодым семьям – доступное жилье» на 2017-2020 годы

5.1. Задача 1 Подпрограммы 5: Улучшение жилищных условий молодых семей Государствен-
ную и (или) 
муниципаль-
ную поддержку 
в приобретении 
(строитель-
стве) жилых 
помещений за 
2017-2020 годы 
получат 222 
молодых семей 

5.1.1. Основное мероприятие 1.1: Предоставление социальных выплат моло-
дым семьям

5.1.1.1. Целевой показатель: 
Количество молодых 
семей, получивших 
государственную и (или) 
муниципальную под-
держку в приобретении 
(строительстве) жилых 
помещений 

се-
мей

110 222 63 67 46 46

VI. Задача 6 Программы: Улучшение жилищных условий граждан, путем компенсации про-
центов по жилищным кредитам

6. Подпрограмма 6: «Новая квартира – в кредит» на 2017-2020 годы

6.1. Задача 1 Подпрограммы 6: Оказание финансовой поддержки гражданам в 
решении жилищной проблемы

Компенсацию 
процентных 
ставок по 
полученным 
кредитам за 
2017-2020 годы 
получат 12 
человек

6.1.1. Основное мероприятие 1.1: Предоставление компенсации процентных 
ставок по полученным кредитам 

6.1.1.1. Целевой показатель: 
Количество граждан, по-
лучивших компенсацию 
процентных ставок по 
полученным кредитам 

чел. 12 12 12 10 5 4
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

VII. Задача 7 Программы: Создание безопасных и благоприятных условий для эксплуатации 
помещения, находящегося в муниципальной собственности Ангарского городского округа

7. Подпрограмма 7: «Новый дом» на 2017-2020 годы

7.1. Задача 1 Подпрограммы 7: Проведение капитального ремонта по-
мещения, находящегося в муниципальной собственности Ангарского 
городского округа

7.1.1. Основное мероприятие 1.1: Капитальный ремонт муниципального имущества Ангарского 
городского округа

7.1.1.1. Целевой показатель 1.1: 
Изготовление проектно-
сметной документации 
по приведению нежилого 
помещения в технически 
исправное состояние для 
дальнейшего распределе-
ния гражданам согласно 
действующему законода-
тельству 

ед. 0 1 1 0 0 0 В 2017 году 
будет изготов-
лена проек-
тно-сметная 
документация 
в количестве 
1 единицы, 
приведено в 
технически 
исправное 
состояние для 
дальнейшего 
распределения 
гражданам 
согласно 
действующему 
законода-
тельству за 
2017-2020 годы 
будет  нежилое 
помещение 
площадью 
4 908,9 кв.м

7.1.1.2. Целевой показатель 1.2: 
Общая площадь поме-
щений, приведенных в 
технически исправное 
состояние

кв.м 0 4 908,9 0 0 4 908,9 0

»

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                      С.А. Петров

Приложение № 2
к постановлению администрации

 Ангарского городского округа 
от 12.10.2018 № 1150-па

«Приложение № 2
к Программе

ОБЪЕМ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ 

№ п/п
Источник финансиро-

вания
Программы

Наимено-
вание
ответ-

ственного 
исполни-

теля,
соиспол-
нителя, 

участни-
ков

Объем финансирования Программы, тыс. руб.

За весь
период

реализа-
ции

в том числе по годам

2017 год 2018 год
2019 
год

2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Программа «Доступное жилье» на 2017-2020 годы

Всего, в том числе: КУМИ 272 282,2 78 336,7 72 483,0 61 271,4 60 191,1

бюджет АГО КУМИ 255 328,3 69 608,4 64 257,4 61 271,4 60 191,1

бюджет Иркутской 
области

КУМИ 8 155,6 4 089,4 4 066,2 0,00 0,00

федеральный бюджет КУМИ 8 798,3 4 638,9 4 159,4 0,00 0,00

2. Подпрограмма 1 «Содействие развитию ипотечного жилищного кредитования и жилищ-
ному строительству» на 2017-2020 годы

Всего, в том числе: КУМИ 202 793,8 56 993,8 50 544,0 47 952,0 47 304,0

бюджет АГО КУМИ 202 793,8 56 993,8 50 544,0 47 952,0 47 304,0

2.1. Основное мероприятие 1.1: Предоставление социальных выплат населению на оплату 
первоначального взноса при приобретении жилья

- бюджет АГО КУМИ 202 793,8 56 993,8 50 544,0 47 952,0 47 304,0

3. Подпрограмма 2 «Обеспечение жильем граждан, состоящих на учете в качестве нужда-
ющихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» на 
2017-2020 годы

Всего, в том числе: КУМИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет АГО КУМИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1. Основное мероприятие 1.1: Предоставление жилых помещений гражданам, состоящим 
на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма

- бюджет АГО КУМИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Подпрограмма 3 «Жилье для работников бюджетной сферы» на 2017-2020 годы

Всего, в том числе: КУМИ 13 069,7 2 770,4 3 478,5 3 410,4 3 410,4

бюджет АГО КУМИ 13 069,7 2 770,4 3 478,5 3 410,4 3 410,4

4.1. Основное мероприятие 1.1: Предоставление компенсации платы по договору найма жи-
лья работникам бюджетной сферы

- бюджет АГО КУМИ 13 069,7 2 770,4 3 478,5 3 410,4 3 410,4

4.2. Основное мероприятие 1.2: Предоставление работникам бюджетной сферы жилых поме-
щений по договору купли-продажи

- бюджет АГО КУМИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Подпрограмма 4 «Переселение граждан, проживающих на территории Ангарского 
городского округа, из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для 
проживания» на 2017-2020 годы

Всего, в том числе: КУМИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 2 3 4 5 6 7 8

бюджет АГО КУМИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1. Основное мероприятие 1.1: Переселение граждан из домов, признанных в установлен-
ном порядке аварийными и непригодными для проживания

- бюджет АГО КУМИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1.1. Мероприятие:
Заключение муници-
пальных контрактов 
на строительство и 
(или) приобретение 
жилых помещений 
для переселения 
граждан из непригод-
ного для проживания 
жилищного фонда 
Ангарского городско-
го округа

КУМИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет АГО КУМИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6. Подпрограмма 5 «Молодым семьям – доступное жилье» на 2017-2020 годы

Всего, в том числе: КУМИ 53 811,2 17 459,9 17 424,8 9 653,9 9 272,6

бюджет АГО КУМИ 36 857,3 8 731,6 9 199,2 9 653,9 9 272,6

бюджет Иркутской 
области

КУМИ 8 155,6 4 089,4 4 066,2 0,00 0,00

федеральный бюджет КУМИ 8 798,3 4 638,9 4 159,4 0,00 0,00

6.1. Основное мероприятие 1.1: Предоставление социальных выплат молодым семьям

- бюджет АГО КУМИ 36 857,3 8 731,6 9 199,2 9 653,9 9 272,6

- бюджет Иркутской 
области

КУМИ 8 155,6 4 089,4 4 066,2 0,00 0,00

- федеральный бюджет КУМИ 8 798,3 4 638,9 4 159,4 0,00 0,00

6.1.1. Мероприятие 1: 
Предоставление со-
циальных выплат на 
приобретение жилья

КУМИ 2 802,5 738,6 758,2 758,2 547,5

- бюджет АГО КУМИ 2 802,5 738,6 758,2 758,2 547,5

6.1.2. Мероприятие 2: 
Предоставление со-
циальных выплат на 
погашение процентных 
ставок по полученным 
кредитам на приобрете-
ние жилья

КУМИ 4 067,0 1 207,1 991,2 1 038,2 830,5

бюджет АГО 4 067,0 1 207,1 991,2 1 038,2 830,5

6.1.3. Мероприятие 3:
Улучшение жилищных 
условий молодых семей

КУМИ 91,8 91,8 0,00 0,00 0,00

- бюджет Иркутской 
области

КУМИ 91,8 91,8 0,00 0,00 0,00

6.1.3.1. Направление расходов 
в Мероприятии 3:
Предоставление допол-
нительной социальной 
выплаты при рождении 
ребенка

КУМИ 91,8 91,8 0,00 0,00 0,00

- бюджет Иркутской 
области

КУМИ 91,8 91,8 0,00 0,00 0,00

6.1.4. Мероприятие 4:
Обеспечение жильем 
молодых семей в рам-
ках реализации подпро-
граммы «Обеспечение 
жильем молодых 
семей» федеральной 
целевой программы 
«Жилище» на 2015-2020 
годы

КУМИ 46 849,9 15 422,4 15 675,4 7 857,5 7 894,6

- бюджет АГО КУМИ 29 987,8 6 785,9 7 449,8 7 857,5 7 894,6

- бюджет Иркутской 
области

КУМИ 8 063,8 3 997,6 4 066,2 0,00 0,00

- федеральный бюджет КУМИ 8 798,3 4 638,9 4 159,4 0,00 0,00

6.1.4.1. Направление расходов 
в Мероприятии 4:
Предоставление со-
циальной выплаты на 
приобретение жилья 

КУМИ 46 849,9 15 422,4 15 675,4 7 857,5 7 894,6

- бюджет АГО КУМИ 29 987,8 6 785,9 7 449,8 7 857,5 7 894,6

- бюджет Иркутской 
области

КУМИ 8 063,8 3 997,6 4 066,2 0,00 0,00

- федеральный бюджет КУМИ 8 798,3 4 638,9 4 159,4 0,00 0,00

7. Подпрограмма 6 «Новая квартира – в кредит» на 2017-2020 годы

Всего, в том числе: КУМИ 987,5 292,6 235,7 255,1 204,1

- бюджет АГО КУМИ 987,5 292,6 235,7 255,1 204,1

7.1. Основное мероприятие 1.1: Предоставление компенсации процентных ставок по полу-
ченным кредитам

- бюджет АГО КУМИ 987,5 292,6 235,7 255,1 204,1

8. Подпрограмма 7 «Новый дом» на 2017-2020 годы

Всего, в том числе: КУМИ 1 620,0 820,0 800,00 0,00 0,00

- бюджет АГО КУМИ 1 620,0 820,0 800,00 0,00 0,00

8.1. Основное мероприятие 1.1: Капитальный ремонт муниципального имущества Ангарско-
го городского округа

- бюджет АГО КУМИ 1 620,0 820,0 800,00 0,00 0,00
»

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                      С.А. Петров
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Приложение № 3
к постановлению администрации

 Ангарского городского округа 
от 12.10.2018 № 1150-па

«Приложение № 13
к Программе

СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ ПОДПРОГРАММЫ 

Об объектах капитального строительства (реконструкции), капитального ремонта

№ 
п/п

Наиме-
нование 
подпро-
граммы, 
основ-

ного  
меро-
при-
ятия, 

объекта 
(с ука-
занием 
адреса)

Стои-
мость 

объекта в 
соответ-
ствии с 
утверж-
денной 

про-
ектной 

докумен-
тацией 
(заклю-
чением 

государ-
ственной 
экспер-
тизы) в 

текущих 
ценах,
 тыс. 
руб.*

Год 
начала 
стро-

итель-
ства 
(ре-
кон-
струк 
ции, 
кап. 
ре-

монта) 
объ-
екта

Пла-
но-
вый 
год 

ввода 
в эксп 
луата-
цию, 
окон-
чания 

ре-
кон-
струк 
ции 

(кап. 
ре-

мон-
та )

Н
ал

и
чи

е 
П

С
Д

 (
ст

ад
и

я 
го

то
вн

ос
ти

 П
С

Д
)

Н
ал

и
чи

е 
го

су
да

р 
ст

ве
н

н
ой

 э
кс

п
ер

ти
зы

 

Е
д.

 и
зм

.

З
н

ач
ен

и
е 

 к
ол

и
че

ст
ве

н
ог

о 
п

ок
аз

ат
ел

я 
м

ер
оп

 р
и

ят
и

я Источ-
ники 
фи-

нанси 
рова-
ния 

(всего,  
в т.ч. 
феде 
раль-
ный 
бюд-
жет, 

област-
ной 

бюд-
жет, 

мест-
ный 
бюд-
жет)

Объемы финансирова-
ния по годам, 

тыс. руб.

В
се

го

20
17

 г
од

20
18

 г
од

20
19

 г
од

20
20

 г
од

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Подпрограмма 7 «Новый дом» на 2017-2020 годы бюд-
жет 
АГО 1 

62
0,

0

82
0,

0

80
0,

0

0,
0

0,
0

1.1 Основное мероприятие: Капитальный ремонт муници-
пального имущества Ангарского городского округа

бюд-
жет 
АГО 1 

62
0,

0

82
0,

0

80
0,

0

0,
0

0,
0

1.1.1 квар-
тал 85, 
дом 18, 
помеще-
ние 2

2017 2018 – –

ед
.

1 
 

бюд-
жет 
АГО

1 
62

0,
0

82
0,

0

80
0,

0

0,
0

0,
0

1.1.2 квар-
тал 85, 
дом 18, 
помеще-
ние 2

2019 2019 – –

кв
.м

4 
90

8,
9

бюд-
жет 
АГО 0,

00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

* стоимость объекта не утверждена проектной документацией, поэтому указана оценочная стои-
мость объекта в текущих ценах, тыс. руб.

»

Мэр Ангарского городского округа                                                              С.А. Петров

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

12.10.2018                                                                                                                                      № 1151-па

О внесении изменений в постановление администрации 
Ангарского городского округа от 02.08.2016 № 1838-па «Об 
определении границ прилегающих к некоторым организациям 
и объектам территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции на территории Ангарского 
городского округа»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 22.11.1995 № 
171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 № 1425 «Об определении орга-
нами государственной власти субъектов Российской Федерации мест массового скопления граждан 
и мест нахождения источников повышенной опасности, в которых не допускается розничная про-
дажа алкогольной продукции, а также определении органами местного самоуправления границ при-
легающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции», руководствуясь Уставом Ангарского городского округа, админи-
страция Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Ангарского городского округа от 02.08.2016 № 1838-па 
«Об определении границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на кото-
рых не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории Ангарского городско-
го округа» (в редакции постановления администрации Ангарского городского округа от 07.06.2017 № 
1080-па, от 30.03.2018      № 447-па) (далее – постановление) следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 «Перечень организаций и объектов, на прилегающих территориям к кото-
рым не допускается розничная продажа алкогольной продукции» к постановлению изложить в но-
вой редакции (Приложение № 1 к настоящему постановлению).

1.2. Приложение № 2 «Схемы границ  прилегающих территорий к организациям и объектам, на 
которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории Ангарского го-
родского округа» к постановлению дополнить новыми схемами (Приложение № 2 к настоящему по-
становлению).

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

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

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                       С.А. Петров

Приложение № 1
к постановлению администрации

   Ангарского городского округа
от 12.10.2018 № 1151-па

«Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Ангарского городского округа
от 02.08.2016 № 1838-па

ПЕРЕЧЕНЬ
организаций и объектов, на прилегающих территориях к которым

не допускается розничная продажа алкогольной продукции

№ п/п Наименование учреждения Адрес

Детские, образовательные организации

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение
 «Средняя общеобразовательная школа № 3»

г. Ангарск, квл 93, д. 25

2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 4»

г. Ангарск, мкр 6, д. 25

3. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 5»

г. Ангарск, мкр 8, д. 21

4. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 6»

г. Ангарск, квл 92, д. 21

5. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение
 «Средняя общеобразовательная школа № 7»

г. Ангарск, мкр 11, д. 14

6. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 9»

г. Ангарск, мкр 19, д. 16

7. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 10
с углубленным изучением отдельных  предметов»

г. Ангарск, квл 76, д. 10

8. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 11»

г. Ангарск, мкр Китой, 
ул. Трактовая, д. 15

9. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 12»

г. Ангарск, квл 120, д. 20

10. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 14»

г. Ангарск, квл 25, д. 3

11. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 15»

г. Ангарск, мкр 6а, д. 16

12. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 16»

с. Одинск, ул. Школьная, 1

13. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 17»

г. Ангарск, мкр 17, д.  17

14. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 19»

г. Ангарск, квл 88, д. 34

15. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 20»

г. Ангарск, квл 95, д. 20

16. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение 
«Основная общеобразовательная школа 
№ 21»

г. Ангарск, мкр Цементный,  
ул. Лесная, 1

17. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение
 «Основная общеобразовательная школа 
№ 22»

г. Ангарск, мкр Юго-Восточный, 
квл 4,  д. 6

18. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 24»

г. Ангарск, квл 89, д. 27

19. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 25»

г. Ангарск, квл 219, д. 5

20. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 27 с 
углубленным изучением английского языка»

г. Ангарск, квл 80, д. 5

21. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 29»

г. Ангарск, мкр 15, д. 16
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22. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 30»

г. Ангарск, мкр 15, д. 34

23. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 31»

г. Ангарск, квл 72, д. 11

24. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 32»

г. Ангарск, квл 85, д. 32

25. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 36»

г. Ангарск, квл 207/210, д. 3

26. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 37»

г. Ангарск, квл 177, д. 11

27. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 38»

г. Ангарск, квл 94, д. 29

28. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 39»

г. Ангарск, мкр 13, д. 20

29. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 40»

г. Ангарск, мкр 10, д. 64

30. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение 
«Мегетская средняя общеобразовательная школа»

п. Мегет, 
переулок Школьный, 8

31. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Савватеевская средняя общеобразо-
вательная школа»

с. Савватеевка, 
ул. Школьная, д. 46а

32. Муниципальное автономное общеобразователь-
ное учреждение 
«Ангарский лицей № 1»

г. Ангарск, квл 72, д. 21

33. Муниципальное автономное общеобразователь-
ное учреждение
«Ангарский лицей № 2»

г. Ангарск, квл 211, д. 18

34. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение 
«Гимназия № 1»

г. Ангарск, квл 178, д. 6

35. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение 
«Гимназия № 8»

г. Ангарск, мкр 18, д. 15

36. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение 
«Открытая (сменная) общеобразовательная школа 
№ 7»

г. Ангарск, квл 94, д. 29

37. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение для детей дошкольного и младшего 
школьного возраста «Начальная школа – детский 
сад 
№ 1»

г. Ангарск, квл 94, д. 31

38. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение дополнительного образования детей 
«Дворец творчества детей и молодежи»

г. Ангарск, квл 64, д. 1

39. Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования детей 
«Центр развития творчества детей и юношества 
«Гармония»

г. Ангарск, квл А, д. 20

40. Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования детей 
«Музей Победы»

г. Ангарск, мкр 12а, д. 36

41. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение дополнительного образования детей
«Станция юных техников»

г. Ангарск, квл 64, д. 1

42. Муниципальное автономное дошкольное образо-
вательное учреждение детский сад общеразвиваю-
щего вида № 1

г. Ангарск, квл 107, д. 8

43. Муниципальное бюджетное дошкольное об-
разовательное учреждение детский сад для детей 
раннего возраста № 2

г. Ангарск, квл А, д. 21

44. Муниципальное бюджетное дошкольное образо-
вательное учреждение детский сад № 3

г. Ангарск, квл Б, д. 19

45. Муниципальное бюджетное образовательное 
дошкольное учреждение детский сад присмотра и 
оздоровления № 4

г. Ангарск, квл 86, д. 20

46. Муниципальное бюджетное дошкольное образо-
вательное учреждение детский сад № 5

г. Ангарск, 
мкр Юго-Восточный, квл 2, д. 2

47. Муниципальное бюджетное дошкольное образо-
вательное учреждение детский сад № 7

г. Ангарск, квл 211, д. 19

48. Муниципальное бюджетное дошкольное образо-
вательное учреждение детский сад № 8

г. Ангарск, квл 182, д. 3

49. Муниципальное бюджетное дошкольное образо-
вательное учреждение детский сад компенсирую-
щего вида № 9

г. Ангарск, квл 92, д. 7

50. Муниципальное бюджетное дошкольное образо-
вательное учреждение детский сад комбинирован-
ного вида №12 

г. Ангарск, квл 219, д. 6

51. Муниципальное бюджетное дошкольное образо-
вательное учреждение детский сад общеразвиваю-
щего вида № 14

г. Ангарск, квл 211, д. 12

52. Муниципальное бюджетное дошкольное образо-
вательное учреждение детский сад присмотра и 
оздоровления № 15

г. Ангарск, квл 88, д. 29

53. Муниципальное бюджетное дошкольное об-
разовательное учреждение детский сад для детей 
раннего возраста № 16

г. Ангарск, квл 188, д. 5
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54. Муниципальное бюджетное дошкольное образо-
вательное учреждение детский сад № 18

г. Ангарск, квл 80, д. 12

55. Муниципальное бюджетное дошкольное образо-
вательное учреждение детский сад комбинирован-
ного вида № 19                                       

г. Ангарск, ул. Красная, 5

56. Муниципальное бюджетное дошкольное образо-
вательное учреждение детский сад присмотра и 
оздоровления № 24

г. Ангарск, квл 47, д. 21

57. Муниципальное бюджетное дошкольное образо-
вательное учреждение 
детский сад № 25

г. Ангарск, квл 188, д. 19

58. Муниципальное бюджетное дошкольное образо-
вательное учреждение детский сад общеразвиваю-
щего вида № 26

г. Ангарск, квл 72, д. 17

59. Муниципальное бюджетное дошкольное об-
разовательное учреждение детский сад для детей 
раннего возраста № 27

г. Ангарск, квл 182, д. 2

60. Муниципальное бюджетное дошкольное образо-
вательное учреждение детский сад комбинирован-
ного вида № 29

г. Ангарск, мкр 17, д. 18

61. Муниципальное бюджетное дошкольное образо-
вательное учреждение детский сад комбинирован-
ного вида № 31

г. Ангарск, квл 179, д. 14

62. Муниципальное бюджетное дошкольное образо-
вательное учреждение 
детский сад № 32

г. Ангарск, квл 58, д. 25

63. Муниципальное бюджетное дошкольное образо-
вательное учреждение детский сад комбинирован-
ного вида № 33

г. Ангарск, квл 84, д. 10

64. Муниципальное бюджетное дошкольное образо-
вательное учреждение 
детский сад № 34

г. Ангарск, квл 81, д. 18

65. Муниципальное бюджетное образовательное учреж-
дение детский сад для детей раннего возраста № 35

г. Ангарск, квл 47, д. 7

66. Муниципальное бюджетное дошкольное образо-
вательное учреждение детский сад общеразвиваю-
щего вида № 36

г. Ангарск, квл 192, д. 10

67. Муниципальное бюджетное дошкольное образо-
вательное учреждение детский сад комбинирован-
ного вида № 37

г. Ангарск, квл 85, д. 37

68. Муниципальное бюджетное дошкольное об-
разовательное учреждение детский сад для детей 
раннего возраста № 38

г. Ангарск, квл 82, д. 15

69. Муниципальное бюджетное дошкольное образо-
вательное учреждение детский сад комбинирован-
ного вида № 43

Ангарский р-н, п. Мегет, 
ул. Центральная, 7

70. Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад присмотра и оздоровле-
ния № 44

г. Ангарск, квл 86, д. 19

71. Муниципальное бюджетное дошкольное об-
разовательное учреждение детский сад для детей 
раннего возраста № 45

г. Ангарск, квл 211, д. 15

72. Муниципальное автономное дошкольное образо-
вательное учреждение детский сад № 46

г. Ангарск, квл 88, д. 28

73. Муниципальное бюджетное дошкольное образо-
вательное учреждение детский сад № 48

п. Мегет, ул. Калинина, д. 111

74. Муниципальное бюджетное дошкольное образо-
вательное учреждение детский сад комбинирован-
ного вида № 49

г. Ангарск, мкр 6а, д. 11

75. Муниципальное бюджетное дошкольное образо-
вательное учреждение детский сад № 50

г. Ангарск, квл 50, д. 13

76. Муниципальное бюджетное дошкольное образо-
вательное учреждение детский сад комбинирован-
ного вида № 53

г. Ангарск, мкр 7, д. 18

77. Муниципальное бюджетное дошкольное образо-
вательное учреждение детский сад комбинирован-
ного вида № 54

г. Ангарск, мкр 7, д. 31

78. Муниципальное бюджетное дошкольное образо-
вательное учреждение детский сад общеразвиваю-
щего вида № 55

г. Ангарск, мкр 6, д. 8

79. Муниципальное бюджетное дошкольное образо-
вательное учреждение детский сад комбинирован-
ного вида № 57

г. Ангарск, квл 95, д. 21

80. Муниципальное бюджетное дошкольное образо-
вательное учреждение детский сад комбинирован-
ного вида № 58

г. Ангарск, квл 207/210, д. 19

81. Муниципальное бюджетное дошкольное образо-
вательное учреждение детский сад комбинирован-
ного вида № 63

г. Ангарск, мкр10, д. 58

82. Муниципальное бюджетное дошкольное образо-
вательное учреждение детский сад № 65

г. Ангарск, квл 82, д. 23

83. Муниципальное бюджетное дошкольное образо-
вательное учреждение детский сад общеразвиваю-
щего вида № 67

г. Ангарск, квл 92, д. 31

84. Муниципальное бюджетное дошкольное образо-
вательное учреждение детский сад общеразвиваю-
щего вида № 70

г. Ангарск, квл 93, д. 39

85. Муниципальное бюджетное дошкольное образо-
вательное учреждение детский сад общеразвиваю-
щего вида № 71

г. Ангарск, квл 93, д. 9

86. Муниципальное бюджетное дошкольное образо-
вательное учреждение детский сад присмотра и 
оздоровления № 72

г. Ангарск, квл 92, д. 20

87. Муниципальное бюджетное дошкольное образо-
вательное учреждение детский сад комбинирован-
ного вида № 73

г. Ангарск, мкр 12, д. 17
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88. Муниципальное бюджетное дошкольное образо-
вательное учреждение детский сад общеразвиваю-
щего вида № 74

г. Ангарск, мкр 11, д. 16

89. Муниципальное бюджетное дошкольное образо-
вательное учреждение детский сад комбинирован-
ного вида № 75

г. Ангарск, квл 94, д. 32

90. Муниципальное бюджетное дошкольное образо-
вательное учреждение детский сад № 76

г. Ангарск, мкр Цементный, 
ул. Достоевского, 9а

91. Муниципальное бюджетное дошкольное образо-
вательное учреждение детский сад компенсирую-
щего вида № 81

г. Ангарск, квл 93, д. 34

92. Муниципальное бюджетное дошкольное образо-
вательное учреждение детский сад комбинирован-
ного вида № 82

г. Ангарск, квл 85, д. 34

93. Муниципальное бюджетное дошкольное образо-
вательное учреждение детский сад комбинирован-
ного вида № 85

г. Ангарск, квл 18, д. 17

94. Муниципальное бюджетное дошкольное образо-
вательное учреждение детский сад комбинирован-
ного вида № 86

г. Ангарск, мкр 9, д. 1

95. Муниципальное бюджетное дошкольное образо-
вательное учреждение детский сад № 87

г. Ангарск, квл 35, д. 22

96. Муниципальное бюджетное дошкольное образо-
вательное учреждение детский сад № 90

г. Ангарск, квл 31, д. 21

97. Муниципальное бюджетное дошкольное образо-
вательное учреждение детский сад общеразвиваю-
щего вида № 92

г. Ангарск, мкр 8, д. 9

98. Муниципальное бюджетное дошкольное образо-
вательное учреждение детский сад № 93

г. Ангарск, мкр 8, д. 20

99. Муниципальное бюджетное дошкольное образо-
вательное учреждение детский сад общеразвиваю-
щего вида № 94

г. Ангарск, квл 89, д. 13

100. Муниципальное бюджетное дошкольное образо-
вательное учреждение детский сад общеразвиваю-
щего вида № 96

г. Ангарск, мкр 12, д. 15

101. Муниципальное бюджетное дошкольное образо-
вательное учреждение детский сад комбинирован-
ного вида № 101  

г. Ангарск, мкр 8, д. 55

102. Муниципальное бюджетное дошкольное образо-
вательное учреждение детский сад общеразвиваю-
щего вида № 103

г. Ангарск, квл 92/93, д. 23

103. Муниципальное бюджетное дошкольное образо-
вательное учреждение детский сад комбинирован-
ного вида № 105  

г. Ангарск, мкр 6а, д. 14

104. Муниципальное бюджетное дошкольное образо-
вательное учреждение детский сад комбинирован-
ного вида № 106  

г. Ангарск, мкр 19, д. 15

105. Муниципальное бюджетное дошкольное образо-
вательное учреждение детский сад общеразвиваю-
щего вида № 107

г. Ангарск, мкр 15, д. 44

106. Муниципальное бюджетное дошкольное образо-
вательное учреждение детский сад общеразвиваю-
щего вида № 108

г. Ангарск, мкр 15, д. 35

107. Муниципальное бюджетное дошкольное образо-
вательное учреждение детский сад комбинирован-
ного вида № 110

г. Ангарск, мкр 19, д. 18

108. Муниципальное бюджетное дошкольное образо-
вательное учреждение детский сад комбинирован-
ного вида № 111 «Сибирячок»

г. Ангарск, мкр 18, д. 24

109. Муниципальное бюджетное дошкольное образо-
вательное учреждение детский сад комбинирован-
ного вида № 112

г. Ангарск, мкр 22, д. 7

110. Муниципальное бюджетное дошкольное образо-
вательное учреждение детский сад комбинирован-
ного вида № 114

г. Ангарск, мкр 17, д. 16

111. Муниципальное бюджетное дошкольное образо-
вательное учреждение детский сад № 115

г. Ангарск, квл 75, д. 13

112. Муниципальное бюджетное дошкольное образо-
вательное учреждение детский сад № 116

г. Ангарск, мкр 12а, д. 28

113. Муниципальное автономное дошкольное образо-
вательное учреждение детский сад комбинирован-
ного вида № 117

г. Ангарск, мкр 12а, д. 16

114. Ангарская государственная техническая академия г. Ангарск, ул. Чайковского, 60

115. Ангарская государственная техническая академия г. Ангарск, квл 72, д. 19

116. Иркутский государственный университет
филиал в г. Ангарске

г. Ангарск, ул. Чайковского, 4

117. Сибирская академия права, экономики и управле-
ния. Ангарский филиал

г. Ангарск, ул. Ворошилова, 10а  

118. Ангарский политехнический техникум г. Ангарск, ул. Карла Маркса, 2

119. Ангарский экономико-юридический колледж г. Ангарск, 
ул. Карла Маркса, 71

120. Русско-Азиатский экономико-правовой колледж 
филиал в г. Ангарске;
Восточно-Сибирский институт экономики 
и права

г. Ангарск, ул. Коминтерна, 41а

121. Санкт-Петербургский государственный промыш-
ленно-экономический колледж

г. Ангарск, 
ул. Карла Маркса, 71

122. Ангарский автотранспортный техникум г. Ангарск, квартал 8, д. 3

123. Ангарский индустриальный техникум г. Ангарск, квартал 180, 
корпус 1

124. Ангарский индустриальный техникум г. Ангарск, квартал 277, д. 15, 
корпус 2

125. Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма г. Ангарск, квартал 33, д. 9

№ п/п Наименование учреждения Адрес

126. Ангарское медицинское училище г. Ангарск, квартал 47, д. 23

127. Ангарский педагогический колледж г. Ангарск, квартал 61, 
строение 1

128. Муниципальное автономное дошкольное образо-
вательное учреждение детский сад образователь-
ного вида № 1

г. Ангарск, квл 106, д. 12

129. Муниципальное бюджетное дошкольное образо-
вательное учреждение  детский сад 
№ 7

г. Ангарск, мкр Новый-4, д. 89

130. Муниципальное бюджетное дошкольное образо-
вательное учреждение  детский сад 
№ 8

г. Ангарск, квл 178, д. 17

131. Муниципальное бюджетное дошкольное образо-
вательное учреждение  детский сад общеобразова-
тельного вида № 26

г. Ангарск, квл 72, д. 18

132. Муниципальное бюджетное дошкольное обра-
зовательное учреждение  детский сад для детей 
раннего возраста № 24

г. Ангарск, квл 47, д. 21

133. Муниципальное автономное дошкольное образо-
вательное учреждение детский сад 
№ 46

г. Ангарск, квл 86, д. 17

134. Муниципальное бюджетное дошкольное образо-
вательное учреждение  детский сад общеразвиваю-
щего вида № 48

п. Мегет, ул. Рождественская, 
д. 8

135. Муниципальное бюджетное дошкольное образо-
вательное учреждение  детский сад 
№ 50

г. Ангарск, квл 60, д. 3

136. Муниципальное бюджетное дошкольное образо-
вательное учреждение  детский сад общеразвиваю-
щего вида № 67

г. Ангарск, квл 92/93, д. 5

137. Муниципальное бюджетное дошкольное образо-
вательное учреждение  детский сад общеразвиваю-
щего вида № 71

г. Ангарск, квл 91, д. 12

138. Муниципальное бюджетное дошкольное образо-
вательное учреждение  детский сад 
№ 76

г. Ангарск, мкр 29, д. 29

139. Муниципальное бюджетное дошкольное образо-
вательное учреждение  детский сад комбиниро-
ванного вида № 85

г. Ангарск, квл 19, д. 15

140. Муниципальное бюджетное дошкольное образо-
вательное учреждение  детский сад общеразвиваю-
щего вида № 94

г. Ангарск, квл 89, д. 20

141. Муниципальное бюджетное дошкольное образо-
вательное учреждение  детский сад 
№ 115

г. Ангарск, квл 76, д. 2

142. Муниципальное автономное дошкольное образо-
вательное учреждение детский сад комбинирован-
ного вида № 117 «Теремок»

г. Ангарск, мкр 32, строение 9

143. Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение  «Гимназия № 1» (дошкольное от-
деление)

г. Ангарск, квл 178, д. 10/1

144. Муниципальное автономное образовательное 
учреждение «Гимназия № 8» (дошкольное от-
деление)

г. Ангарск, мкр 18, д. 14

145. Муниципальное бюджетное образовательное уч-
реждение  «Средняя общеобразовательная школа 
№ 4 (дошкольное отделение)

г. Ангарск, мкр 6, д. 28

146. Муниципальное бюджетное образовательное уч-
реждение  «Средняя общеобразовательная школа 
№ 11» (дошкольное отделение)

г. Ангарск, мкр Китой, 
ул. Партизанская, д. 33

147. Муниципальное бюджетное образовательное уч-
реждение  «Средняя общеобразовательная школа 
№ 16» (дошкольное отделение)

с. Одинск, ул. Победы, д. 7, по-
мещение 2

148. Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение  «Савватеевская средняя общеобразо-
вательная школа» (дошкольное отделение)

с. Савватеевка, ул. Школьная, 
д. 43

149. Муниципальное бюджетное образовательное уч-
реждение  «Средняя общеобразовательная школа 
№ 40» (дошкольное отделение)

г. Ангарск, мкр 10, д. 59

150. Муниципальное бюджетное образовательное уч-
реждение  «Средняя общеобразовательная школа 
№ 4 

г. Ангарск, мкр 7, д. 20

151. Муниципальное бюджетное образовательное уч-
реждение  «Средняя общеобразовательная школа 
№ 10 с углубленным изучением отдельных пред-
метов (начальная школа)

г. Ангарск, квл 89, д. 35

152. Муниципальное бюджетное образовательное уч-
реждение  «Средняя общеобразовательная школа 
№ 12 (начальная школа)

г. Ангарск, квл 9, д. 1

153. Муниципальное бюджетное образовательное уч-
реждение  «Средняя общеобразовательная школа 
№ 14

г. Ангарск, квл 37, д. 13

154. Муниципальное бюджетное образовательное уч-
реждение  «Средняя общеобразовательная школа 
№ 25 (структурное подразделение)

г. Ангарск, мкр Новый-4, д. 40

155. МАОУ «Средняя общеобразовательная школа с 
углубленным изучением английского языка № 27»

г. Ангарск, квл 80, д. 21 

156. Муниципальное бюджетное образовательное уч-
реждение  «Средняя общеобразовательная школа 
№ 40» (начальная школа)

г. Ангарск, мкр 9, д. 35

157. Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение  «Мегетская средняя общеобразова-
тельная школа» 

п. Мегет, ул. Детсадовская, 
д. 6

158. Муниципальное бюджетное образовательное уч-
реждение  «Гимназия № 1» (начальная школа)

г. Ангарск, квл 179, д. 13
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159. Муниципальное автономное общеобразовательное уч-
реждение «Ангарский лицей № 2 имени М.К. Янгеля»

г. Ангарск, квл 189, д. 3

160. Государственное ГАПОУ ИО «Ангарский техникум 
общественного питания и торговли»

г. Ангарск, мкр 22, д. 17

Спортивные площадки

1. Хоккейный клуб «Самородок» г. Ангарск, мкр 8, д. 7

2. Хоккейный клуб «Волна» г. Ангарск, мкр 10, д. 57

3. Хоккейный клуб «Каравай» г. Ангарск, мкр 12, д. 21

4. Хоккейный клуб «Триумф» г. Ангарск, мкр 15, д. 10

5. Хоккейный клуб «Восход» г. Ангарск, квл 76, д. 9

6. Хоккейный клуб «Алмаз» г. Ангарск, квл 88, д. 1

7. Хоккейный клуб «Зенит» г. Ангарск, квл 2, д. 5

8. Хоккейный клуб «Сатурн» г. Ангарск, мкр 6а, д. 29

9. Хоккейный клуб «Энтузиаст» г. Ангарск, 
мкр Юго-Восточный, квл 4

10. Хоккейный клуб «Байкал» г. Ангарск, мкр 32, д. 7

11. Хоккейный клуб «Китой» г. Ангарск, мкр Китой, территория 
ДК «Лесник»

12. Хоккейный клуб «Цемент» г. Ангарск, мкр Цементный, 
ул. Бабушкина, 2

13. Хоккейный клуб «Чайка» г. Ангарск, квл 73, д. 6

14. Хоккейный корт с. Одинск, ул. Молодежная

15. Хоккейный корт с. Савватеевка, в центре села

16. Универсальная спортивная площадка с резиполом 
(для занятий баскетболом, мини-футболом, во-
лейболом)

г. Ангарск, парк ДК «Современник»

17. Универсальная спортивная площадка с резиполом 
(для занятий баскетболом, мини-футболом, во-
лейболом и большим теннисом)

г. Ангарск, парк «Строителей»

18. Универсальная спортивная площадка с резиполом 
(для занятий баскетболом, мини-футболом, во-
лейболом и большим теннисом)

г. Ангарск, мкр Китой, территория 
ДК «Лесник»

19. Универсальная спортивная площадка с резиполом 
(для занятий баскетболом, мини-футболом, во-
лейболом и большим теннисом)

г. Ангарск, мкр Цементный, 
ул. Лесная, 1

20. Универсальная спортивная площадка с резиполом 
(для занятий баскетболом, мини-футболом, во-
лейболом и большим теннисом)

г. Ангарск, 
мкр Юго-Восточный,  Восточный 
квл 4, д. 6

21. Универсальная спортивная площадка с резиполом 
(для занятий баскетболом, мини-футболом, во-
лейболом и большим теннисом)

г. Ангарск, мкр 15, сквер между 
общеобразовательными школами 
№ 29 и № 30

22. Универсальная спортивная площадка с резиполом 
(для занятий баскетболом, мини-футболом, во-
лейболом и большим теннисом)

г. Ангарск, МБОУ СОШ № 36, квл 
207/210, д. 3

23. Скейт-парк г. Ангарск, 
парк ДК «Современник»

24. Комплекс уличных тренажеров г. Ангарск, 
парк ДК «Современник»

25. Комплекс уличных тренажеров г. Ангарск, парк «Строителей»

26. Мото-Трасса г. Ангарск, пойма реки Китой (за 
старым Китойским мостом)

27. Велотрасса-ВМХ г. Ангарск, квл 257 (за ГСК 3)

28. Открытый каток «Ермак» г. Ангарск, квл 192

29. Лыжная трасса (Тропа здоровья летом) г. Ангарск, парк 10-летия Ангарска

30. Волейбольная площадка, футбольное поле с. Одинск, ул. Школьная

31. Универсальная спортивная площадка и детско-
спортивный комплекс

г. Ангарск, парк 10-летия Ангарска

32. Универсальная спортивная площадка и детско-
спортивный комплекс, воркаут

г. Ангарск, мкр 29, придомовая 
территория д. 10, д. 17

Клубы по месту жительства
(где ведется спортивно-оздоровительная работа)

1. Клуб «Данко» г. Ангарск, мкр 9, д. 26

2. Клуб «Пламя» г. Ангарск, квл 94, д. 104

3. Клуб  «Алый парус» г. Ангарск, квл 95, д. 22

4. Клуб «Самородок» г. Ангарск, мкр 11, д. 11

5. Клуб «Китой» г. Ангарск, мкр Китой, 
ДК «Лесник»

6. Клуб «Цементный» г. Ангарск, мкр Цементный, 
ул. Бабушкина, 2

7. Клуб «Юго-Восточный» г. Ангарск, мкр Юго-Восточный, 
Восточный квл 4, д. 6

8. Клуб «Ритм» велоспорт-ВМХ г. Ангарск, мкр 15, д. 54

9. Клуб «Ярославич» бодибилдинг г. Ангарск, мкр 18, д. 8

10. Клуб «Сибиряк» ушу г. Ангарск, мкр 10 

11. Клуб «Камилл» силовое троеборье г. Ангарск, мкр 18, 
гимназия № 8

12. Клуб «Искорка» тайский бокс г. Ангарск, квл 82, д. 9

Спортивные секции

1. Муниципальное образовательное учреждение до-
полнительного образования детей «Станция юных 
техников» Спортивно-техническое отделение

г. Ангарск, квл 34, д. 1

2. Муниципальное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей «Дворец 
творчества детей и молодежи»

г. Ангарск, квл 64, д. 1

3. Муниципальное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей «Дворец 
творчества детей и молодежи» 
отдел техники, спорта и туризма

г. Ангарск, квл 47, д. 18, помеще-
ние 3

4. Федерация Ушу города Ангарска школа боевых ис-
кусств «Файтайгер»

г. Ангарск, мкр 15, д. 16 
(на территории общеобразователь-
ной школы № 29) 

№ п/п Наименование учреждения Адрес

5. Ангарская федерация «Школа контактного каратэ 
им. В.А. Башурова»

г. Ангарск, мкр 12а, д. 9

6. Федерация Альпинизма Иркутской области г. Ангарск, квл 89, д. 27, боулдерин-
говый зал 
(на территории общеобразователь-
ной 
школы № 24) 

7. Спортивно-технический клуб (секция мотоспорта) г. Ангарск, ул.14 декабря, д. 20

Спортивные объекты

1. Спортивно-оздоровительный комплекс «Аква-
мир»

г. Ангарск, квл 206, д. 6 

2. Спортивно-оздоровительный комплекс «Русич» г. Ангарск, квл 85, д. 31

3. Конно-спортивный клуб «Аллюр» г. Ангарск, квл 95 
(пойма реки Китой)

4. Спортивно-оздоровительный комплекс
«Атом-спорт»

г. Ангарск, квл 189, д. 1в

5. Спортивный зал «Олимпийский» г. Ангарск, ул. Восточная, 10а

6. МАУ АГО «Ангара» центральный стадион г. Ангарск, квл 71, д. 2а

7. МАУ АГО «Ангара»  
плавательный бассейн «Ангара»

г. Ангарск, квл 71, д. 2а

8. МБУДО «СДЮСШОР «Ангара» г. Ангарск, квл 71, д. 2а

9. МАУ города Ангарска «Ермак» 
зимний дворец спорта «Ермак»

г. Ангарск, квл 192, д. 8/1

10. МАУ города Ангарска «Ермак» 
малая ледовая арена «Ермак»

г. Ангарск, квл 192, д. 8

11. МБУ ДО «СДЮСШОР «Ермак» г. Ангарск, квл 206, д. 6

12. МАУ «ЛБК Ангарский» г. Ангарск, квл 189, д. 1

13. МБУДО «ДЮСШ «Сибирь» г. Ангарск, мкр 12а, д. 7а

14. МБОУ ДОД «СДЮСШОР «Победа» г. Ангарск, ул. Глинки, 24 

15. МБУДО «СДЮСШОР «Сибиряк» г. Ангарск, квл 71, д. 1;
г. Ангарск, квл 71, д. 6 
(лыжная база)

16. Училище олимпийского резерва г. Ангарск, квл 47, д. 9

17. Спортивный зал, тир «ДОСААФ» г. Ангарск, мкр 14

18. Физкультурно-оздоровительный комплекс АГТА г. Ангарск, квл 54/85, д. 60

19. Физкультурно-оздоровительный комплекс г. Ангарск, мкр 15, строение 33

20. Спортивный зал «Энергия» г. Ангарск, квл 219, д. 1

21. ФОК «Нефтехимик» г. Ангарск, мкр 29, д. 8

22. Стадион с. Савватеевка, территория школы 

23. Стадион п. Мегет

24. МБУДО «Детско-юношеская спортивная школа 
по горным лыжам»

АГО, 3-й км. Автодороги 
г. Ангарск – с. Савватеевка, 
стр. 2/2

25. МАУ «Лыжно-биатлонный комплекс «Ангарский» АГО, 5.28 км. Автодороги Подъезд 
к с. Савватеевка, лыжный стадион, 
строение 1

Адаптивная физическая культура и спорт

1. Ангарская городская общественная организация 
инвалидов

г. Ангарск, квл 30, д. 4

2. «ИнваТурСпорт» г. Ангарск, мкр 7, д. 10б

3. МБОУ СОШ № 6 физическая культура для детей 
с ДЦП

г. Ангарск, квл 92, д. 21

4. «Школа боевых искусств»
Секция тхэквондо для детей с ограниченными 
возможностями здоровья

г. Ангарск, мкр 15, д. 16 
(на территории общеобразователь-
ной школы 
№ 29)

Объекты здравоохранения

1. ОГАУЗ «Ангарская городская больница скорой 
медицинской помощи», в т.ч.:

г. Ангарск, мкр 22, д. 23

2. Станция скорой медицинской помощи г. Ангарск, квл 85

3. Дневной стационар г. Ангарск, ул. Чайковского, 
д. 38а

4. ОГАУЗ «Ангарская городская больница
№ 1», в т.ч.

г. Ангарск, ул. Горького, д. 24

5. Терапевтический корпус г. Ангарск, ул. Файзулина, д. 27

6. Хирургический корпус г. Ангарск, квл 7, д. 8

7. Центр клинической иммунологии и аллергологии г. Ангарск, ул. Октябрьская, 
д. 24

8. Поликлиническое отделение мкр Китой г. Ангарск, мкр Китой, ул. Совет-
ская, д. 17 а

9. Поликлиническое отделение п. Мегет п. Мегет, ул. Геофизиков, д. 20

10. ОГАУЗ «Ангарская городская детская больница 
№ 1», в т.ч.

г. Ангарск, квл 85, д. 35

11. Поликлиника № 2 г. Ангарск, ул. К. Маркса, д. 47

12. Поликлиника № 4 г. Ангарск, мкр 12а, д. 5

13. Филиал поликлиники № 4 г. Ангарск, мкр 12а, д. 15

14. Отделение восстановительного лечения г. Ангарск, мкр 15, д. 7

15. ОГАУЗ «Ангарский перинатальный центр» г. Ангарск, мкр 22, д. 22

16. ОГБУЗ Врачебно-физкультурный диспансер 
«Здоровье»

г. Ангарск, квл 84, д. 11

17. ОГБУЗ «Ангарская городская детская стоматоло-
гическая поликлиника»

г. Ангарск, квл 107, д. 16

18. МАНО «Лечебно-диагностический центр» г. Ангарск, мкр 6а, д. 12

19. ЧУ Медико-санитарная часть № 36 г. Ангарск, квл 7, д. 1

20. Центральная медико-санитарная часть № 28 
ФМБА России

г. Ангарск, квл 222, д. 1/1; квл 208, 
д. 2/4

21. ОГБУЗ «Ангарская областная станция перелива-
ния крови»

г. Ангарск, квл 95, д. 13

22. ГБУЗ «Областной онкологический  диспансер» 
Ангарское отделение

г. Ангарск, квл 279, д. 1
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№ п/п Наименование учреждения Адрес

23. ГБУЗ «Областной кожно-венерологический  дис-
пансер» Ангарский филиал

г. Ангарск, ул. Октябрьская, 
д. 54

24. ГБУЗ «Иркутский областной противотуберкулез-
ный диспансер»

г. Ангарск, квл 10, д. 8

25. ОГБУЗ «Ангарская областная психиатрическая 
больница»

г. Ангарск, ул. Восточная, д. 18

26. ОГКУЗ «Ангарский областной специализирован-
ный дом  ребенка»

г. Ангарск, ул. Маяковского, 
д. 6

27. Стоматологическая клиника 
«Стома-денталь»

г. Ангарск, квл 92, д. 5

28. Стоматологическая клиника «Академическая» г. Ангарск, квл 82, д. 1

29. Стоматологический центр «Веадент» г. Ангарск, мкр 30, д. 1

30. Стоматологический центр «Делар» г. Ангарск, квл 82, д. 7, офис 63

31. Стоматологический центр «Евродент» г. Ангарск, квл 50, д. 2

32. Стоматологический кабинет «Зубная Фея» г. Ангарск, квл 179, д. 15

33. Стоматологический центр «Кашников и Ко» г. Ангарск, мкр 18, д. 2, помещение 91

34. Стоматологический кабинет 
«Крепкий орешек»

г. Ангарск, мкр 22, д. 13

35. Стоматологический кабинет                            ИП 
Лавренов А.И.

г. Ангарск, мкр 22, д. 23, помеще-
ние 94

36. Стоматологический кабинет «ЛСтоматология» г. Ангарск, мкр 11, д. 7а, 2 этаж

37. МАНО, семейная стоматология г. Ангарск, 
ул. Социалистическая, 8, 3 этаж

38. Стоматологический кабинет «Медстом» г. Ангарск, квл 212, д. 8/1

39. Стоматологическая клиника «Новая» г. Ангарск, квл 61, строение 24

40. Стоматологический кабинет «Профессиональная 
стоматология»

г. Ангарск, мкр 29, д. 10

41. Стоматологическая клиника «Спектрум» г. Ангарск, мкр 10, д. 45

42. Стоматологическая клиника «Спектрум» г. Ангарск, мкр 29, д. 3

43. Стоматологический кабинет в медицинском цен-
тре «Статус мед»

г. Ангарск, мкр 7, д. 16, помещение 
334

44. Стоматологический кабинет в медицинском цен-
тре «Статус мед»

г. Ангарск, квл 125, 
строение 1/10

45. Стоматологический кабинет «СтомаЛЕОН» г. Ангарск, квл 86, д, 10

46. Стоматологический центр «Стоматолог и Я» г. Ангарск, мкр 22, д. 13, 
офис 39

47. Стоматологический кабинет  
ИП Артамонова В.Л.

г. Ангарск, мкр 11, д. 8, помещение 1

48. Стоматологический кабинет 
ИП Гайдей С.Ю.

г. Ангарск, мкр 15, д. 21, торговый 
дом «Вояж»

49. Стоматологический кабинет г. Ангарск, мкр 19, д. 8, помещение 
170

50. Стоматологический центр 
ИП Соколова И.Г.

г. Ангарск, мкр 32, д. 1, 
офис 239

51. Стоматологический кабинет «Стоматолог» г. Ангарск, мкр 14, д. 1, 
офис 227

52. Стоматологический кабинет «Стом-сервис» г. Ангарск, мкр 11, д. 3

53. Стоматологический центр «Улыбка» г. Ангарск, мкр 12а, д. 7в

54. Стоматологический центр «Челюстно-лицевая 
клиника»

г. Ангарск, ул. Сибирская, 6

55. Стоматологическая клиника «Элит-Дент» г. Ангарск, квл 206, д. 3а

56. Ангарская городская стоматологическая поликли-
ника

г. Ангарск, мкр 6, д. 14/1

57. Детская стоматологическая поликлиника г. Ангарск, квл 107, д. 16

58. Стоматологическая поликлиника, 
медсанчасть № 28

г. Ангарск, квл 208, д. 5

59. Стоматологический кабинет «Дункан» г. Ангарск, мкр 17, д. 5

60. Стоматологический кабинет «Дантист-м» г. Ангарск, квл 177, д. 7/7а

61. Стоматологический кабинет «Вита-дент» г. Ангарск, 
ул. Карла Маркса, 71

62. Стоматологический кабинет «Стоматология» г. Ангарск, 
ул. Чайковского, 51/1, корпус 3 
профилакторий «Родник»

63. Стоматологический кабинет «Дента-люкс» г. Ангарск, квл 88, д. 25, помещение 
51

64. ОГАУЗ «Ангарская городская больница № 1» п. Мегет, ул. Трактовая, д. 22

65. Частное учреждение «Медико-санитарная часть № 
36» терапевтический корпус

г. Ангарск, квл 7, д. 2

66. Частное учреждение «Медико-санитарная часть № 
36» поликлиника № 2 
и дневной стационар

г. Ангарск, квл 7, д. 3

67. Частное учреждение «Медико-санитарная часть № 
36» хирургический корпус

г. Ангарск, квл 10, д. 1

68. Частное учреждение «Медико-санитарная часть 
№ 36» 

г. Ангарск, квл 10, д. 4

69. Частное учреждение «Медико-санитарная часть 
№ 36» отделение скорой медицинской помощи и 
здравпункты 

г. Ангарск, территория ОПП АО 
«АНХК» объект 465

70. ОГБУЗ «Ангарская областная психиатрическая 
больница» 
медико-психологический центр отделение детской 
психиатрии

г. Ангарск, мкр 17, д. 6, помещение 
33 

71. ОГБУЗ «Ангарская областная психиатрическая 
больница» наркологическое отделение

г. Ангарск, квл 31, д. 8

72. ОГБУЗ «Ангарская областная психиатрическая 
больница» 
отделение медико-социальной реабилитации

г. Ангарск, квл 31, д. 20

73. ОГБУЗ «Ангарская областная психиатрическая 
больница» 
отделение пограничных состояний

г. Ангарск, квл 22, д. 40

74. ОГБУЗ «Ангарская областная психиатрическая 
больница» диспансерное отделение

г. Ангарск, квл 20, д. 2

№ п/п Наименование учреждения Адрес

75. ОГАУЗ «Ангарская городская детская больница № 
1» профилакторий

г. Ангарск, квл 208, д. 1

76. ОГАУЗ «Ангарская больница скорой медицинской 
помощи» дневной стационар

г. Ангарск, квл 86, д. 21

77. Филиал станции скорой медицинской помощи в 
п. Мегет

п. Мегет, ул. Трактовая, д. 22 

78. ФГБУЗ «Центральная медико-санитарная часть № 
28 ФМБА России»

г. Ангарск, квл 207/210, д. 15

79. ФГБУЗ «Центральная медико-санитарная часть № 
28 ФМБА России» отделение скорой медицинской 
помощи 

г. Ангарск, квл 208, д. 2/9 

80. ФГБУЗ «Центральная медико-санитарная часть № 
28 ФМБА России» приемное отделение № 1

г. Ангарск, квл 208, д. 2

81. ФГБУЗ «Центральная медико-санитарная часть № 
28 ФМБА России» терапевтическое отделение

г. Ангарск, квл 208, д. 2/4

82. ФГБУЗ «Центральная медико-санитарная часть 
№ 28 ФМБА России» отоларингологическое от-
деление

г. Ангарск, квл 222, д. 1/1

83. Медицинский центр «Медэкс» г. Ангарск, квл 257, д. 10/2

84. ФГБНУ «Восточно-Сибирский институт медико-
экологических исследований»

г. Ангарск, мкр 12а, д. 3

85. ОГАУЗ «Ангарская городская больница 
№ 1»

г. Ангарск, мкр Цементный, 
ул. Лесная, д. 11

Вокзалы

1. Железнодорожный вокзал г. Ангарск, Привокзальная пло-
щадь, 1

2. Железнодорожный вокзал п. Мегет, ул. Калинина, 78

3. Автовокзал г. Ангарск, ул. Кирова, 40

Объекты военного назначения

1. Воинская часть 25512 г. Ангарск, квартал 221,  д. 10

2. Воинская часть 3695 г. Ангарск, квартал 120, д. 3

3. Воинская часть 3466 г. Ангарск, ул. Энгельса, 1

Розничные рынки

1. Муниципальное унитарное предприятие Ангар-
ского городского округа «Ангарский рынок»

г. Ангарск, микрорайон 13, 
дом 25

»

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                      С.А. Петров 

Приложение № 2
к постановлению администрации

Ангарского городского округа
от 12.10.2018 № 1151-па

СХЕМА 
границы прилегающей территории к МАДОУ «Детский сад образовательного вида № 1», 

на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции: 
Иркутская область, город Ангарск, квартал 106, дом 12

М 1:1000
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СХЕМА 
границы прилегающей территории к МБДОУ «Детский сад № 2», 

на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции: 
Иркутская область, город Ангарск, микрорайон Новый-4, д. 89

М 1:1000

СХЕМА 
границы прилегающей территории к МБДОУ «Детский сад № 8», 

на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции: 
Иркутская область, город Ангарск, квартал 178, д. 17

М 1:1000

СХЕМА 
границы прилегающей территории к 

МБДОУ «Детский сад общеобразовательного вида № 26», 
на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции: 

Иркутская область, город Ангарск, квартал 72, дом 18
М 1:1000

СХЕМА 
границы прилегающей территории к 

МБДОУ «Детский сад для детей раннего возраста № 24», 
на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции: 

Иркутская область, город Ангарск, квартал 47, дом 21
М 1:1000
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СХЕМА 
границы прилегающей территории к МАДОУ «Детский сад № 46», 

на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции: 
Иркутская область, город Ангарск, квартал 86, дом 17

М 1:1000

СХЕМА 
границы прилегающей территории к 

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 48», 
на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции: 

Иркутская область, п. Мегет, ул. Рождественская, 8
М 1:1000

СХЕМА 
границы прилегающей территории к МБДОУ «Детский сад № 50», 

на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции: 
Иркутская область, город Ангарск, квартал 60, дом 3

М 1:1000

СХЕМА 
границы прилегающей территории к 

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 67», 
на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции: 

Иркутская область, город Ангарск, квартал 92/93, дом 5
М 1:1000
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СХЕМА 
границы прилегающей территории к 

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 71», 
на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции: 

Иркутская область, город Ангарск, квартал 91, дом 12
М 1:1000

СХЕМА 
границы прилегающей территории к МБДОУ «Детский сад № 76», 

на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции: 
Иркутская область, город Ангарск, микрорайон 29, дом 29

М 1:1000

СХЕМА 
границы прилегающей территории к МБДОУ «Детский сад № 85», 

на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции: 
Иркутская область, город Ангарск, квартал 19, дом 15

М 1:1000

СХЕМА 
границы прилегающей территории к 

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 94», 
на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции: 

Иркутская область, город Ангарск, квартал 89, дом 20
М 1:100
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СХЕМА 
границы прилегающей территории к МЮДОУ «Детский сад № 115», 

на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции: 
Иркутская область, город Ангарск, квартал 76, дом 2

М 1:1000

СХЕМА 
границы прилегающей территории к 

МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 117 «Теремок», 
на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции: 

Иркутская область, город Ангарск, микрорайон 32, строение 9
М 1:1000

СХЕМА 
границы прилегающей территории к МБОУ «Гимназия № 1» (дошкольное отделение), 

на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции: 
Иркутская область, город Ангарск, квартал 178, дом 10/1

М 1:1000

СХЕМА 
границы прилегающей территории к МАОУ «Гимназия № 8», 

на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции: 
Иркутская область, город Ангарск, микрорайон 18, дом 14

М 1:1000
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СХЕМА 
границы прилегающей территории к МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» 

(дошкольное отделение), на которой не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции: Иркутская область, город Ангарск, микрорайон 6, дом 28

СХЕМА 
границы прилегающей территории к 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 11» (дошкольное отделение), 
на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции: 

Иркутская область, город Ангарск, микрорайон Китой, ул. Партизанская, 33
М 1:1000

СХЕМА 
границы прилегающей территории к МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16» 

(дошкольное отделение), на которой не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции: Иркутская область, с. Одинск, ул. Победы, дом 7, помещение 2

М 1:1000

СХЕМА 
границы прилегающей территории к МБОУ «Савватеевская средняя общеобразовательная школа» 
(дошкольное отделение), на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции: 

Иркутская область, с. Савватеевка, ул. Школьная, д. 43
М 1:1000
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СХЕМА 
границы прилегающей территории к МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 40» 

(дошкольное отделение), на которой не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции: Иркутская область, город Ангарск, микрорайон 10, дом 59

М 1:1000

СХЕМА 
границы прилегающей территории к МБОУ«Средняя общеобразовательная школа № 4», на 

которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции: 
Иркутская область, город Ангарск, микрорайон 7, дом 20

М 1:1000

СХЕМА 
границы прилегающей территории к МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 10 

с углубленным изучением отдельных предметов» (начальная школа), 
на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции: 

Иркутская область, город Ангарск, квартал 89, дом 35
М 1:1000

СХЕМА 
границы прилегающей территории к МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 12» 

(начальная школа), на которой не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции: Иркутская область, город Ангарск, квартал 9, дом 1

М 1:1000
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СХЕМА 
границы прилегающей территории к МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 14», на 

которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции: 
Иркутская область, город Ангарск, квартал 37, дом 13

М 1:1000

СХЕМА 
границы прилегающей территории к МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 25» 

(структурное подразделение), на которой не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции: Иркутская область, город Ангарск, микрорайон Новый-4, дом 40

М 1:1000

СХЕМА 
границы прилегающей территории к 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 
английского языка № 27», на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции: 

Иркутская область, город Ангарск, квартал 80, дом 21
М 1:1000

СХЕМА 
границы прилегающей территории к МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 40» 

(начальная школа), на которой не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции: Иркутская область, город Ангарск, микрорайон 9, дом 35

М 1:1000
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СХЕМА 
границы прилегающей территории к 

МБОУ «Мегетская средняя общеобразовательная школа», 
на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции: 

Иркутская область, п. Мегет, ул. Детсадовская, д. 6
М 1:1000

СХЕМА 
границы прилегающей территории к МБОУ «Гимназия № 1» (начальная школа), 

на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции: 
Иркутская область, город Ангарск, квартал 179, дом 13

М 1:1000

СХЕМА 
границы прилегающей территории к МАОУ «Ангарский лицей № 2 имени М.К. Янгеля, 

на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции: 
Иркутская область, город Ангарск, квартал 189, дом 3

М 1:1000

СХЕМА 
границы прилегающей территории к 

ГАПОУ ИО «Ангарский техникум общественного питания», 
на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции: 

Иркутская область, город Ангарск, микрорайон 22, дом 17
М 1:1000
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СХЕМА 
границы прилегающей территории к МБУДО «Специализированная детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва «Сибиряк», 
на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции: 

Иркутская область, город Ангарск, квартал 71, дом 6 (лыжная база)
М 1:1000

СХЕМА 
границы прилегающей территории к 

МБУДО «Детско-юношеская спортивная школа по горным лыжам», 
на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции: 

Иркутская область, 3-й км. Автодороги г. Ангарск - с. Савватеевка, строение 2/2
М 1:1000

СХЕМА 
границы прилегающей территории к МАУ «Лыжно-биатлонный комплекс «Ангарский», 

на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции: 
Иркутская область, 5.28 км. Автодороги Подъезд к с. Савватеевка, 

лыжный стадион, строение 1
М 1:1000

СХЕМА 
границы прилегающей территории к ОГАУЗ «Ангарская городская больница № 1», 

на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции: 
Иркутская область, п. Мегет, ул. Трактовая, дом 22

М 1:1000
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СХЕМА 
границы прилегающей территории к 

частному учреждению «Медико-санитарная часть № 36» терапевтический корпус, 
на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции: 

Иркутская область, город Ангарск, квартал 7, дом 2
М 1:1000

СХЕМА 
границы прилегающей территории к 

частному учреждению «Медико-санитарная часть № 36» 
поликлиника № 2 и дневной стационар, на которой не допускается розничная продажа алкоголь-

ной продукции: Иркутская область, город Ангарск, квартал 7, дом 3
М 1:1000

СХЕМА 
границы прилегающей территории к 

частному учреждению «Медико-санитарная часть № 36» хирургический корпус, 
на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции: 

Иркутская область, город Ангарск, квартал 10, дом 1
М 1:1000

СХЕМА 
границы прилегающей территории к 

частному учреждению «Медико-санитарная часть № 36», 
на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции: 

Иркутская область, город Ангарск, квартал 10, дом 4
М 1:1000

СХЕМА 
границы прилегающей территории 

к частному учреждению «Медико-санитарная часть № 36» 
отделение скорой медицинской помощи и здравпункты, 

на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции: 
Иркутская область, город Ангарск, территория ОПП АО «АНХК» объект 465

М 1:1000
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СХЕМА 
границы прилегающей территории к 

ОГБУЗ «Ангарская областная психиатрическая больница» 
медико-психологический центр, отделение детской психиатрии, 

на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции: 
Иркутская область, город Ангарск, микрорайон 17, дом 6, помещение 33

М 1:1000

СХЕМА 
границы прилегающей территории к 

ОГБУЗ «Ангарская областная психиатрическая больница» 
психиатрическая больница, наркологическое отделение, 

на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции: 
Иркутская область, город Ангарск, квартал 31, дом 8

М 1:1000

СХЕМА 
границы прилегающей территории к 

ОГБУЗ «Ангарская областная психиатрическая больница» 
отделение медико-социальной реабилитации, 

на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции: 
Иркутская область, город Ангарск, квартал 31, дом 20

М 1:1000

СХЕМА 
границы прилегающей территории к 

ОГБУЗ «Ангарская областная психиатрическая больница» 
отделение пограничных состояний, 

на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции: 
Иркутская область, город Ангарск, квартал 22, дом 40

М 1:1000
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СХЕМА 
границы прилегающей территории к 

ОГБУЗ «Ангарская областная психиатрическая больница» диспансерное отделение, 
на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции: 

Иркутская область, город Ангарск, квартал 20, дом 2
М 1:1000

СХЕМА 
границы прилегающей территории к 

ОГБУЗ «Ангарская городская детская больница № 1» профилакторий, 
на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции: 

Иркутская область, город Ангарск, квартал 208, дом 1
М 1:1000

СХЕМА 
границы прилегающей территории к 

ОГАУЗ «Ангарская больница скорой медицинской помощи» дневной стационар, 
на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции: 

Иркутская область, город Ангарск, квартал 86, дом 21
М 1:1000

СХЕМА 
границы прилегающей территории к 

Филиалу станции скорой медицинской помощи в п. Мегет, 
на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции: 

Иркутская область, п. Мегет, ул. Трактовая, дом 22
М 1:1000
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СХЕМА 
границы прилегающей территории к 

ФГБУЗ «Центральная медико-санитарная часть № 28 ФМБА России», 
на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции: 

Иркутская область, город Ангарск, квартал 207/210, дом 15
М 1:1000

СХЕМА 
границы прилегающей территории к 

ФГБУЗ «Центральная медико-санитарная часть № 28 ФМБА России» 
отделение скорой медицинской помощи, на которой не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции: Иркутская область, город Ангарск, квартал 208, дом 2/9
М 1:1000

СХЕМА 
границы прилегающей территории к 

ФГБУЗ «Центральная медико-санитарная часть № 28 ФМБА России» приемное отделение, на 
которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции: 

Иркутская область, город Ангарск, квартал 208, дом 2
М 1:1000

СХЕМА 
границы прилегающей территории к 

ФГБУЗ «Центральная медико-санитарная часть № 28 ФМБА России» 
терапевтическое отделение, на которой не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции: Иркутская область, город Ангарск, квартал 208, дом 2/4
М 1:1000
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СХЕМА 
границы прилегающей территории к 

ФГБУЗ «Центральная медико-санитарная часть № 28 ФМБА России» отоларингологическое 
отделение, на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции: Иркутская 

область, город Ангарск, квартал 222, дом 1/1
М 1:1000

СХЕМА 
границы прилегающей территории к медицинскому центру «Медэкс», 

на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции: 
Иркутская область, город Ангарск, квартал 257, дом 10/2

М 1:1000

СХЕМА 
границы прилегающей территории к 

ФГБНУ «Восточно-Сибирский  институт медико-экологических исследований», 
на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции: 

Иркутская область, город Ангарск, микрорайон 12а, дом 3
М 1:1000

СХЕМА 
границы прилегающей территории к ОГАУЗ «Ангарская городская больница № 1», 

на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции: 
Иркутская область, город Ангарск, микрорайон Цементный, ул. Лесная, дом 11

М 1:1000

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                       С.А. Петров
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Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации Ангарского городского округа извещает о проведении аукциона 

на право заключения договора аренды земельного участка.

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

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

администрации Ангарского городского округа от 11.09.2018 № 1039-па   «О проведении аукциона на пра-
во заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 38:26:020105:136».

Место, дата и время проведения аукциона: аукцион назначен на 16.11.2018 в 10 часов 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: право на заключение договора аренды земельного участка из земель населен-

ных пунктов с кадастровым номером 38:26:020105:136, площадью 2500 кв.м, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Ангарский городской округ, село Одинск, улица 
Ленина,  с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства.

Сведения об обременениях: отсутствуют.
Сведения об ограничениях использования: отсутствуют.
Срок аренды земельного участка 20 (двадцать) лет.
Технические условия подключения (технологического присоединения) будущих объектов к сетям 

инженерно-технического обеспечения и плата за подключение (технологическое присоединение):
Электроснабжение.
Согласно письму ОГУЭП Облкоммунэнерго филиала «Ангарские электрические сети» от 

01.12.2017 № Исх-1753/АЭС.
Дата и время начала и окончания приема заявок на участие в аукционе: 
Заявки на участие принимаются организатором аукциона с 14 часов 00 минут 15.10.2018 до 13 ча-

сов 00 минут 12.11.2018 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: 14.11.2018 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 участниками 
торгов или об отказе в допуске претендентов к участию в торгах, которое будет оформлено протоколом.

Контактные лица: Демченко Ольга Анатольевна тел. 8 (3955) 50-41-20.
Критерий определения победителя аукциона – наибольший размер ежегодной арендной платы за 

земельный участок.
Начальная цена предмета аукциона в размере ежегодной арендной платы за земельный участок – 

34100 (тридцать четыре тысячи сто) рублей.
 «Шаг аукциона» - 1000 (одна тысяча) рублей.
Размер задатка  и реквизиты для их перечисления: 
Для участия в аукционе заявитель вносит задаток в размере 20 % начального размера ежегодной 

арендной платы за земельный участок – 6820 (шесть тысяч восемьсот двадцать) рублей путем пере-
числения суммы денежных средств на расчетный счет организатора аукциона по следующим бан-
ковским реквизитам: Комитет по экономике и финансам администрации Ангарского городского 
округа (КУМИ администрации АГО л/с 05702011883), ИНН 3801131931, КПП 380101001, счет по-
лучателя - 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 участие 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.

ДОГОВОР
аренды земельного участка

г. Ангарск     № _______ от  «____» ____________ 2017

В соответствии с ___________________________________________________   администрация 
Ангарского городского округа, именуемая  в дальнейшем  «Арендодатель», в лице  Бондарчука Кон-
стантина Сергеевича, действующего на основании Доверенности от 04 мая 2018 года, удостоверенной 
Прокопьевой Ириной Александровной, временно исполняющей обязанности нотариуса Бенево-
ленской Ирины Викторовны Ангарского нотариального округа Иркутской области  и зарегистриро-
ванной в реестре за №38/34-н/38-2018-3-1343, и _______________________  __________________
_______________________________________ именуемое в дальнейшем «Арендатор»,   и именуемые 
в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем.

1. Предмет Договора.
1.1. Арендодатель  из земель ___________________ предоставляет, а Арендатор принимает в арен-

ду   земельный участок (далее - Участок), площадью ___________ кв.м., с кадастровым номером 
____________, находящийся по адресу: ______________________________, с разрешенным ис-
пользованием: ______________________________в границах, указанных в Кадастровой выписке о 
земельном участке, прилагаемом к настоящему Договору.

2. Срок действия Договора.
2.1.Срок аренды Участка устанавливается по __________. 
2.2. Договор считается заключенным и вступает в силу с даты осуществления государственной 

регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Иркутской области, при этом в соответствии с п.2 ст.425 Гражданского кодекса Российской 
Федерации стороны установили, что условия договора о начислении арендной платы распространя-
ются на отношения сторон, возникшие с _________________.

3. Размер и условия  внесения арендной платы.
3.1. Годовая арендная плата за земельный участок составляет _________________рублей (______

___________________________  рублей). Сумма внесенного задатка в размере ________________ 
рублей (___________________________________ рублей) засчитывается в 20____ году в счет 
арендной платы по Договору. Арендная плата не подлежит изменению в течение всего срока дей-
ствия настоящего договора.  

3.2. Внесение арендной платы за использование земельного участка осуществляется ежеквар-
тально не позднее 10 числа второго месяца каждого квартала путем перечисления на счет: УФК 
по Иркутской области (КУМИ администрации Ангарского городского округа), ИНН 3801131931, 
КПП 380101001, ОКТМО 25703000, Отделение Иркутск, г. Иркутск, БИК 042520001, № счета 
40101810900000010001,  код 70211105012041000120, с пометкой «Арендная плата по договору аренды 
земельного участка от ________ № _________». В случае заключения договора аренды земельного 
участка после 10 числа второго месяца квартала, арендная плата за использование земельного участ-
ка в указанном квартале вносится не позднее 10 числа второго месяца следующего квартала.

Для получения реквизитов на текущий год Арендатор обязан до 01 февраля текущего года еже-
годно являться к Арендодателю со своим экземпляром Договора.

3.3.Датой оплаты считается дата фактического поступления денежных средств на расчетный счет 
Арендодателя.

4.  Права и обязанности Сторон.
4.1.Арендодатель имеет право:
4.1.1.Требовать досрочного расторжения Договора при неиспользовании Участка, использовании 

Участка не по целевому назначению, не в соответствии с разрешенным использованием (назначени-
ем), а также при использовании способами, приводящими к порче Участка, при невнесении аренд-
ной платы более чем за 3 месяца и нарушении других условий Договора.

4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию Участка с целью его осмотра на предмет со-
блюдения условий Договора.

4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической об-
становки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, пред-
усмотренным законодательством РФ.        

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1.  Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2.Передать Участок Арендатору по Акту приема-передачи с указанием  его характеристики.
4.3.  Арендатор имеет право: 
4.3.1.Использовать Участок на условиях, установленных настоящим Договором.
4.3.2. Без согласия арендодателя при условии его уведомления сдавать участок в субаренду, а 

также передавать свои права и обязанности по договору третьему лицу в пределах срока действия 
настоящего Договора, в том числе в залог.

4.4.Арендатор обязан:
4.4.1.Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. С согласия Арендодателя проводить мероприятия, направленные на пересмотр кадастровой 

стоимости земельного участка, в части определения кадастровой стоимости земельного участка в 
размере его рыночной стоимости.

4.4.3.Использовать Участок в соответствии с целевым назначением способами, которые не 
должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как природному объекту; сохранять 
межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на земельном участке в со-
ответствии с законодательством; соблюдать при использовании земельного участка требования гра-
достроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопо-
жарных и иных правил, нормативов.

4.4.4.Обеспечить Арендодателю, представителям органов государственного и муниципального зе-
мельного контроля доступ на Участок по их требованию. 

4.4.5.Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 3 месяца о предстоящем освобождении 
Участка как  в связи с окончанием срока действия Договора, так и при досрочном его освобождении.

4.4.6. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на Участке и 
прилегающих к нему территориях, не допускать загрязнение, истощение, деградацию, порчу, унич-
тожение земель и почв и иное негативное воздействие на земле и почве, а также выполнять работы 
по благоустройству территории; осуществлять мероприятия по охране земель, лесов, водных объ-
ектов и других природных ресурсов, в том числе меры пожарной безопасности.

4.4.7.Уплачивать в размере и на условиях, установленных настоящим Договором, арендную плату. 
Ежеквартально уточнять у Арендодателя реквизиты на уплату арендной платы в соответствии с п.3.2. 
раздела 3 Договора.

4.4.8. В течение 5 дней с момента изменения почтового адреса или юридического адреса сообщить 
об этом Арендодателю в письменной форме. При  направлении Арендатору писем, уведомлений, тре-
бований и т.п. по реквизитам, указанным в настоящем договоре, Арендатор считается надлежаще уве-
домленным по истечении 5 дней со дня направления заказного письма с уведомлением о вручении.

4.4.9. Не допускать строительство новых объектов, реконструкцию существующих до разработки 
проектной документации, ее утверждения, получения положительных заключений соответствую-
щих экспертиз по проектной документации, а также до получения разрешения на строительство, 
реконструкцию либо уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом стро-
ительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома уста-
новленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома на земельном участке, в установленном порядке.

4.4.10. Не нарушать права других землепользователей.
4.4.11. Выполнять условия эксплуатации городских подземных, наземных коммуникаций, со-

оружений, дорог, проездов и т.д., не препятствовать их ремонту и обслуживанию, а также в случае 
расположения земельного участка в охранной зоне электросетевого хозяйства, обеспечить допуск 
представителей собственника линейного объекта или представителей организации, осуществляю-
щей эксплуатацию линейного объекта, к данному объекту в целях обеспечения его безопасности.

4.4.12. В случае наличия на предоставленном земельном участке природных ресурсов не допускать 
строительство новых объектов до заключения соглашения об установлении порядка выполнения 
компенсационных работ. 

4.5.Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные за-
конодательством Российской Федерации.

5. Ответственность сторон.
5.1. За  нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законо-

дательством  РФ.
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору  Арендатор выплачивает Арен-

додателю пени в размере 0,1% от размера невнесенной арендной платы за каждый календарный 
день просрочки.  Пени перечисляются на счет: УФК по Иркутской области (КУМИ администрации 
Ангарского городского округа), ИНН 3801131931, КПП 380101001, ОКТМО 25703000, Отделение 
Иркутск, г. Иркутск, БИК 042520001, № счета 40101810900000010001,  код 70211105012042000120 с 
пометкой «Пени по договору аренды  земельного участка от ____________ № __________».

5.3. Если при прекращении Договора Арендатор не возвратит Участок, либо возвратит  несвоевре-
менно, то он вносит арендную плату за все время просрочки с учетом пени в размере  0,1% от размера 
невнесенной арендной платы за каждый календарный день просрочки.

5.4. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием об-
стоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством РФ.

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора.
6.1. Изменение, прекращение, расторжение Договора осуществляется по соглашению сторон, 

если иное не установлено законодательством РФ и условиями Договора.  
6.2. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя по решению суда на основа-

нии и в порядке, установленном гражданским законодательством, а также в случаях, указанных в 
п.п.4.1.1. п.4.1. раздела 4 настоящего Договора.

6.3. Договор может быть досрочно расторгнут по инициативе Арендатора  не ранее чем через год 
с даты его заключения.

6.4. При прекращении Договора, отказе от исполнения Договора Арендатор в десятидневный срок 
обязан вернуть Участок Арендодателю в надлежащем состоянии.

6.5. Риск изменения обстоятельств по  Договору несет Арендатор.

7. Особые условия договора.
7.1. Договор субаренды земельного участка, а также Соглашение о  передаче Арендатором своих прав и 

обязанностей по Договору подлежат государственной регистрации в установленном  законом  порядке .



Официальные новости АГО

№ 92 (1252)            15 ОКТЯБРЯ 201836 АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ

7.2. Срок действия договора субаренды не может превышать срок действия Договора.
7.3. При досрочном расторжении Договора договор субаренды земельного участка прекращает 

свое действие. 
7.4. Настоящий Договор составлен  в трех  экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,  

из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, третий передается в  Управление Федеральной 
регистрационной службы по Иркутской области. 

8. Адреса  и подписи Сторон.

Арендодатель: Арендатор:         

Администрация Ангарского
городского округа
Зарегистрирована в г.Ангарске
Иркутской области
14.05.2015

665830, Иркутская обл., 
г. Ангарск, 63-й квартал, д.2

ИНН 3801131762/КПП 380101001
ОГРН 1153850021797

Бондарчук К.С.
Подпись:______________

__________________________
__________________________
___________________________

_________________________
_________________________
_______________________

Подпись: _______________
(м.п.)

Приложение к Договору:  
1. Кадастровая выписка о земельном участке №                 от                 – 2л.
2. Акт приема – передачи земельного участка от _____________– 1л.

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  на право заключения договора аренды зе-
мельного участка с кадастровым номером 38:26:020105:136, площадью 2500 кв.м, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Ангарский городской округ, село Одинск, улица 
Ленина,  с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства,  прини-
мая 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).

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

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

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

Ангарск, микрорайон Строитель, улица Заозерная,  участок 60.  
Площадь – 2215 кв.м. 
Вид разрешенного использования – для ведения дачного хозяйства. 
Вид права – аренда на 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 ведения дачного хозяйства.  

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

Ангарск, микрорайон Строитель, улица 3-я Заозерная, участок 1а.  

Площадь – 996 кв.м. 
Вид разрешенного использования – для ведения дачного хозяйства. 
Вид права – аренда на 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     

Организатор торгов – конкурсный управляющий ЗАО МСУ-76 «Электрон» (ИНН 3801060624, 
ОГРН 1023800528311, адрес места нахождения: 665821 Иркутская область, г.Ангарск, проспект 
К. Маркса, 71) Попов В. А. (664025 г. Иркутск, ул. Степана Разина, 23 а/я 493 ИНН 381259495993 
СНИЛС № 029-315-495-56  факс/ тел. 8 (3952) 33-26-06, адрес email: ророvarbitr@yandex.ru) сообщает 
о проведении торгов 28.11.2018г. в 08ч-00м (время московское) по продаже имущества ЗАО МСУ-76 
«Электрон» с открытой подачей предложения о цене имущества (аукцион) на сайте ЭТП «Аукционы 
Сибири», размещенной в сети Интернет по адресу: www.ausib.ru.

Выставляется имущество должника: 
ЛОТ №1:
- Нежилое здание площадь 762,2 кв.м по адресу: Иркутская область г.Ангарск пр-т К.Маркса 

стр.71/1 кадастровый номер 38:26:000000:5680 
- Земельный участок площадь 1063 кв.м. по адресу: Иркутская область г.Ангарск 272-й кв-л, уч.17 

(доля в праве 19/25) кадастровый номер 38:26:040202:2397
- Земельный участок площадь 1045 кв.м. по адресу: Иркутская область г.Ангарск 272-й кв-л, 

уч.17б кадастровый номер 38:26:040202:2398
Начальная стоимость лота составляет 6 056 000 рублей. Задаток 10% от начальной стоимости лота. 

Шаг лота 5 % от начальной стоимости.
ЛОТ №2:
- Экскаватор ЭТЦ2621ВЗ 2004 г.в.
Начальная стоимость лота составляет 271 000 рублей. Задаток 10% от начальной стоимости лота. 

Шаг лота 5 % от начальной стоимости.
Заявки на участие в аукционе подаются посредством системы электронного документооборота, 

подписанных ЭЦП, на сайте www.ausib.ru в соответствии с перечнем и требованиями, установленными 
п.11 ст. 110 ФЗ РФ «О несостоятельности (банкротстве)» № 127 от 26.10.2002 и Приказом МЭР РФ. 
Прием заявок заканчивается 27.11.2018г. в 08ч 00 м (время московское). 

Для участия в аукционе заявитель должен перечислить задаток, не позднее чем за 3 (три) дня до 
даты проведения аукциона.

Задаток перечисляется на расчетный счет должника по следующим реквизитам:
Получатель ЗАО МСУ-76 «Электрон» 
р/с 40702810218310101842 в Байкальский банк СБ России 
к/с 30101810900000000607  ИНН 7707083893 КПП 381143001 
БИК 042520607
К заявке на участие в торгах должны прилагаться следующие документы:
- выписка из ЕГРЮЛ, выписка из ЕГРИП или нотариально заверенная копия такой выписки 

(для юр. лица, индивидуального предпринимателя); нотариально заверенные копии учредитель-
ных документов (для юр. лица); копии документов, удостоверяющих личность (для физ. лица); 
документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя; 
договор о задатке; платёжный документ, подтверждающий внесение задатка. К заявке на участие 
в торгах прилагается опись представленных заявителем документов. Представленная заявка реги-
стрируется в журнале регистрации заявок с указанием даты и времени подачи заявки. Заявитель 
вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в торгах в любое время до окончания срока 
представления заявок на участие в торгах. 

Ознакомиться с имуществом, выставленным на торги, можно по месту нахождения имущества 
самостоятельно, по согласованию с организатором торгов.

Предложения участников по цене подаются непосредственно на аукционе на сайте www.ausib.ru 
начиная с 08 часов 00 минут московского времени 28.11.2018г.

Подведение результатов торгов состоится 28 ноября 2018г. на сайте.
Победителем признается лицо, предложившее наиболее высокую цену.
Договор купли-продажи заключается в течение 5 дней с даты подведения итогов торгов.
Оплата должна быть произведена не позднее 30 дней с момента заключения договора

В соответствии с п.5 ст.139 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» конкурсный арбитражный 
управляющий ЗАО МСУ-76 «Электрон» сообщает о реализации следующего имущества:

№ 
п/п

Наименование имущества Кол-во Год выпуска
Рыночная стоимость 

(руб.)

1
автомобиль ЗИЛ431410 г/нВ860МК 38

двигатель №578724
цвет хаки

1 1992 20000

2

автомобиль ЗИЛ431410МШ ТСЗС
 г/нН826УМ 38

двигатель №032336
цвет хаки

1 1992 20000

3

автомобиль ЗИЛ431410 самосвал
г/нВ801МК 38

двигатель №431410
цвет хаки

1 1992 20000

4 Автоприцеп ОДАЗ-9357 г/нАК0527 1 1987 15000

5
Автопогрузчик 4081 (5тн)

г/н8110РХ
1 1987 26000

6 Станок плоско-шлифовальный 372-Б 1 не установлен 8000

7 Станок радиально-сверлильный 2М55 1 не установлен 8000

8 Выпрямитель сварочный ВД306 1 не установлен 3000

9 Лебедка ЛМ-600 1 не установлен 4000

Продажа данного имущества должника проводится конкурсным управляющим без привлечения 
специализированной организации и без проведения открытых торгов, посредством заключения 
договоров, путем прямой продажи по цене наибольшего предложения, но не менее, чем по 
минимальной (рыночной) стоимости.

Заявки с предложениями о покупке направляются конкурсному управляющему (адрес 
email: ророvarbitr@yandex.ru тел.89021715596) в течение 7 дней с даты публикации. В заявке 
должно содержаться наименование заявителя, название имущества, которое заявитель намерен 
приобрести, а также стоимость данного имущества. Оплата в соответствии с договором купли-
продажи имущества должна быть осуществлена покупателем в течение 5 дней со дня подписания 
данного договора.

Газета «Ангарские ведомости». Зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Иркутской области. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ № ТУ38-00937 от 22 декабря 2016 г.
Учредитель - администрация Ангарского городского округа (665830, Иркутская область, г. Ангарск, пл. Ленина).
Адрес редакции и издателя: 665830, г. Ангарск, кв-л 76, дом 1, пом. 74. Телефоны: 67-50-80, 67-17-34. 
E-mail:angvedom@mail.angarsk-adm.ru. Тираж 1 000 экз. Директор - главный редактор Габидулина Т.Н.

Распространяется бесплатно. Редакция не несет ответственности за материалы
рекламного характера. Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов.

Газета отпечатана в типографии ООО «Информконсалтинг», 
664014, г. Иркутск, ул. Генерала Доватора, 18. Заказ №

Тираж сертифицирован национальной 
тиражной службой.
Свидетельство №857 от 15.01.2016


