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ДУМА 
Ангарского городского  округа 

созыва 2015-2020 гг.

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

от 17.10.2018                                                                                                                                                        № 128-П

О созыве очередного заседания Думы Ангарского городского округа 23 октября 2018 года

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

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Созвать 23 октября 2018 года в 14.00 часов в зале заседаний администрации Ангарского город-
ского округа очередное заседание Думы Ангарского городского округа со следующей повесткой дня:

14.00-14.05 Обсуждение повестки

1. 14.05-14.30 О ходе реализации муниципальной программы Ангарского городского округа 
«Развитие образования» на 2017-2020 годы
Докладчик: Лысак Лариса Ивановна – начальник Управления образования ад-
министрации Ангарского городского округа 

2. 14.30-14.40 О ходе реализации муниципальной программы Ангарского городского округа 
«Молодежная политика» на 2017-2020 годы
Докладчик: Шкабарня Марина Алексеевна – начальник Управления по культуре 
и молодежной политике администрации Ангарского городского округа

3. 14.40-14.50 О ходе реализации муниципальной программы Ангарского городского округа 
«Развитие культуры» на 2017-2020 годы
Докладчик: Шкабарня Марина Алексеевна

4. 14.50-15.00 О ходе реализации муниципальной программы Ангарского городского округа 
«Доступное жилье» в 2018 году
Докладчик: Бондарчук Константин Сергеевич -  председатель Комитета по управле-
нию муниципальным имуществом администрации Ангарского городского округа

5. 15.00-15.05 О внесении изменений в решение Думы Ангарского городского округа от 
30.09.2015 года  № 83-07/01рД «Об утверждении Положения о порядке пере-
дачи в доверительное управление муниципального имущества, входящего в со-
став казны Ангарского городского округа»
Докладчик: Бондарчук Константин Сергеевич

6. 15.05-15.15 Об утверждении Прогнозного плана приватизации муниципального имуще-
ства Ангарского городского округа на 2019 год
Докладчик: Бондарчук Константин Сергеевич

7. 15.15-15.20  О внесении изменений и дополнений в Устав Ангарского городского округа 
Докладчик: Харьковская Ксения Геннадьевна – начальник юридического отдела 
аппарата Думы Ангарского городского округа

8. 15.20-15.25 О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы Ангарского город-
ского округа «О внесении изменений и дополнений в Устав Ангарского городского 
округа» и опубликовании проекта решения Думы Ангарского городского округа 
«О внесении изменений и дополнений в Устав Ангарского городского округа»
Докладчик:  Харьковская Ксения Геннадьевна

9. 15.25-15.30 Об утверждении Порядка учета предложений по  проекту решения Думы Ан-
гарского городского округа «О внесении изменений и дополнений в Устав Ан-
гарского городского округа» и участия граждан в его обсуждении
Докладчик:  Харьковская Ксения Геннадьевна

10. 15.30-15.35 О внесении изменения в постановление Думы Ангарского городского муници-
пального образования от 27.05.2016 года № 03-Д «О персональном составе по-
стоянных комиссий Думы Ангарского городского округа»
Докладчик:  Харьковская Ксения Геннадьевна 

11. 15.35-15.45 О внесении изменений в решение Думы Ангарского городского округа от 30.05.2018 
года № 390-50/01рД «Об установлении границ территории, на которой осуществля-
ется территориальное общественное самоуправление общественной организацией 
территориальное общественное самоуправление Ангарского городского округа «12А»
Докладчик:  Черепанова Надежда Викторовна – директор МКУ АГО «Центр под-
держки общественных инициатив»

12. 15.45-16.00 О создании временной комиссии
Докладчик:  Городской Александр Александрович – председатель Думы Ангар-
ского городского округа 

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

Председатель  Думы А.А. Городской

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

16.10.2018 № 1154-па

Об отмене постановления администрации Ангарского 
городского округа от 01.08.2018 № 943-па

Руководствуясь Уставом Ангарского городского округа, на основании представления прокурора 
г. Ангарска от 17.08.2018 «Об  устранении нарушений бюджетного законодательства»  администрация 
Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Постановление администрации Ангарского городского округа от 01.08.2018 № 943-па «О внесе-
нии изменения в Примерное положение об оплате труда работников муниципальных учреждений, 
функции и полномочия учредителя которых осуществляет Управление по физической культуре и 
спорту администрации Ангарского городского округа, утвержденное постановлением администра-
ции от 29.01.2016 № 148-па»  отменить.

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

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

16.10.2018 № 1155-па

Об отмене постановления администрации Ангарского 
городского округа от 01.08.2018 № 944-па

Руководствуясь Уставом Ангарского городского округа, на основании представления прокурора 
г. Ангарска от 17.08.2018 «Об  устранении нарушений бюджетного законодательства»  администрация 
Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Постановление администрации Ангарского городского округа от 01.08.2018 № 944-па «О внесе-
нии изменения в Положение об оплате труда руководителей, заместителей руководителей, главных 
бухгалтеров муниципальных учреждений, функции и полномочия учредителя которых осуществля-
ет Управление по физической культуре и спорту администрации Ангарского городского округа, ут-
вержденное постановлением администрации от 29.01.2016 № 149-па» отменить.

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

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

16.10.2018 № 1156-па

Об итогах проведения смотра-конкурса на лучшую организацию 
осуществления воинского учета в Ангарском городском округе в 2018 году

В соответствии с Федеральным законом от 26.02.1997 № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и 
мобилизации в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской 
обязанности и военной службе», постановлением Правительства Российской Федерации от 27.11.2006 
№ 719 «Об утверждении Положения о воинском учете», на основании постановления администрации 
Ангарского городского округа от 23.01.2018 № 146-па дсп «Об организации  и осуществлении воинско-
го учета и бронирования граждан, пребывающих в запасе вооруженных Сил Российской Федерации, 
на территории Ангарского городского округа в 2017 году», постановления администрации Ангарского 
городского округа от 24.01.2018 № 151-па «О проведении смотра-конкурса на лучшую организацию осу-
ществления воинского учета в Ангарском городском округе в 2018 году» и протокола заседания комис-
сии по подведению итогов смотра-конкурса на лучшую организацию осуществления  воинского учета в 
организациях Ангарского городского округа от 15.10.2019 администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить победителями смотра-конкурса на лучшую организацию осуществления воинского 
учета в Ангарском городском округе (далее – смотр-конкурс):

1 место – АО «Ангарская нефтехимическая компания» (директор  Зеленский Константин Вален-
тинович; ведущий специалист отдела по мобилизационной работе Сорокин Юрий Егорович; специ-
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алист 2 категории отдела по мобилизационной работе Нестерова Ольга Сергеевна);
2 место – Частное учреждение «Медико-санитарная часть №36», (директор Цаплина Татьяна Ни-

колаевна; работник, занимающийся воинским учетом: специалист по  кадрам 1 категории Лазарева 
Светлана Викторовна);

3 место – ОГУЭП «Облкоммунэнерго» «Ангарские электрические сети», (директор Полупан Ни-
колай Николаевич, работник, занимающийся воинским учетом: ведущий специалист по кадровому 
делопроизводству Гаврилова Мария Яковлевна).

2. Представить к поощрению Благодарностью мэра Ангарского городского округа руководителей 
организаций, а также работников, ответственных за ведение воинского учета и бронирования в орга-
низациях, занявших по итогам смотра-конкурса призовые места.

3. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений, расположенных на 
территории Ангарского городского округа, по результатам смотра-конкурса поощрить ответствен-
ных за ведение воинского учета и бронирования граждан, пребывающих в запасе.

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

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра Ан-
гарского 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

17.10.2018 № 1157-па

Об утверждении Порядка предоставления субсидий из 
бюджета Ангарского городского округа юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям – производителям товаров, 
работ, услуг в целях финансового обеспечения затрат, связанных 
с приобретением и доставкой топливно-энергетических 
ресурсов для организации теплоснабжения населения в границах 
Ангарского городского округа

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях 
к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление 
субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреж-
дениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг», муниципальной программой Ангарского городского округа «Устойчивое развитие вне-
городских территорий» на 2017-2020 годы, утвержденной постановлением администрации Ангарского 
городского округа от 07.11.2016 № 2428-па, администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:
1.1. Порядок предоставления субсидий из бюджета Ангарского городского округа юридическим 

лицам, индивидуальным предпринимателям – производителям товаров, работ, услуг в целях финан-
сового обеспечения затрат, связанных с приобретением и доставкой топливно-энергетических ре-
сурсов для организации теплоснабжения населения в границах Ангарского городского округа (При-
ложение № 1 к настоящему постановлению).

1.2. Положение о комиссии по предоставлению субсидий из бюджета Ангарского городского окру-
га юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям – производителям товаров, работ, услуг 
в целях финансового обеспечения затрат, связанных с приобретением и доставкой топливно-энер-
гетических ресурсов для организации теплоснабжения населения в границах Ангарского городского 
округа (Приложение № 2 к настоящему постановлению). 

1.3. Состав комиссии по предоставлению субсидий из бюджета Ангарского городского округа 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям – производителям товаров, работ, услуг 
в целях финансового обеспечения затрат, связанных с приобретением и доставкой топливно-энер-
гетических ресурсов для организации теплоснабжения населения в границах Ангарского городского 
округа (Приложение № 3 к настоящему постановлению).

2. Отменить:
2.1. Постановление администрации Ангарского городского округа  от 14.07.2017 № 1276-па «Об 

утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета Ангарского городского округа юриди-
ческим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг в целях возмещения затрат на организацию теплоснабжения населения в границах Ан-
гарского городского округа».

2.2. Постановление администрации Ангарского городского округа от 04.05.2018 № 600-па «О вне-
сении изменений в постановление администрации Ангарского городского округа от 14.07.2017 № 
1276-па «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета Ангарского городского 
округа юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – произво-
дителям товаров, работ, услуг в целях возмещения затрат на организацию теплоснабжения населения 
в границах Ангарского городского округа».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ангарские ведомости» и разместить на официаль-

ном сайте Ангарского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя мэра Ангарского 

городского округа Сафронова А.С.

Мэр Ангарского городского округа С.А. Петров

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

 Ангарского городского округа
 от 17.10.2018 № 1157-па

ПОРЯДОК
предоставления субсидий из бюджета Ангарского городского округа юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям  – производителям товаров, работ, услуг 
в целях финансового обеспечения затрат, связанных с приобретением и доставкой топливно-

энергетических ресурсов для организации теплоснабжения населения в границах Ангарского 
городского округа

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Порядок предоставления субсидий из бюджета Ангарского городского округа 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям – производителям товаров, работ, услуг 
в целях финансового обеспечения затрат, связанных с приобретением и доставкой топливно-энер-

гетических ресурсов для организации теплоснабжения населения в границах Ангарского городского 
округа (далее – Порядок) разработан в целях реализации муниципальной  программы Ангарского 
городского округа «Устойчивое развитие внегородских территорий» на 2017-2020 годы, утвержден-
ной постановлением администрации Ангарского городского округа от 07.11.2016 № 2428-па (далее 
– Программа) и определяет:

1) цели, условия и порядок предоставления субсидий из бюджета Ангарского городского округа 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям в  целях финансового обеспечения за-
трат, связанных с приобретением и доставкой топливно-энергетических ресурсов для организации 
теплоснабжения населения в границах Ангарского городского округа (далее – Субсидии);

2) критерии отбора юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, имеющих право на 
получение Субсидии; 

3) порядок возврата Субсидии в бюджет Ангарского городского округа (далее – АГО) в случае на-
рушения условий, установленных при ее предоставлении.

1.2. Основные понятия (термины), используемые в Порядке, применяются в значениях, определенных 
действующим законодательством Российской Федерации. Используются также следующие понятия:

1.2.1. Главный распорядитель как получатель бюджетных средств,  до которого доведены в установ-
ленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидии на соответствующий 
финансовый год – Управление по внегородским территориям администрации Ангарского городско-
го округа (далее – УВГТ).

1.2.2. Комиссия – комиссия по предоставлению субсидий из бюджета АГО юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг в 
целях финансового обеспечения затрат, связанных с приобретением и доставкой топливно-энерге-
тических ресурсов для организации теплоснабжения населения в границах АГО.

1.2.3. Претенденты на получение Субсидии (далее – Претенденты) – юридические лица, индиви-
дуальные предприниматели – производители товаров, работ, услуг, осуществляющие обслуживание 
объектов теплоснабжения на территории АГО и предоставившие в УВГТ заявление и документы для 
получения Субсидии.

1.2.4. Получатели Субсидии – претенденты на получение субсидии,  включенные Комиссией в реестр 
Получателей Субсидии и заключившие с УВГТ Соглашение о предоставлении Субсидии из бюджета Ан-
гарского городского округа в целях финансового обеспечения затрат, связанных с приобретением и до-
ставкой топливно-энергетических ресурсов для организации теплоснабжения населения в границах Ан-
гарского городского округа (далее – Соглашение) по форме, утвержденной финансовым органом АГО.

1.2.5. Финансовое обеспечение затрат, связанных с приобретением и доставкой топливно-энер-
гетических ресурсов для организации теплоснабжения населения в границах АГО –  финансовые 
затраты, связанные с приобретением и доставкой топливно-энергетических ресурсов необходимых 
для проведения отопительного периода и предупреждения ситуаций, которые могут привести к на-
рушению функционирования объектов теплоснабжения населения Ангарского городского округа.

1.3. Критерии, которым должны соответствовать на первое число месяца, предшествующему меся-
цу, в котором планируется заключение Соглашения претенденты на получение Субсидии: 

1.3.1. Осуществляющие обслуживание объектов теплоснабжения АГО.
1.3.2. Не имеющие неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 

пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах.

1.3.3. Не имеющие просроченной задолженности по возврату субсидий, бюджетных инвестиций, 
иной просроченной задолженности  перед соответствующим бюджетом бюджетной системы Рос-
сийской Федерации.

1.3.4. Не находящиеся в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, а индивидуальные 
предприниматели, не прекратившие деятельность в качестве индивидуального предпринимателя.

1.3.5. Не являющиеся иностранными юридическими лицами, а также российскими юридически-
ми лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, 
местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый 
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставля-
ющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и 
предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отноше-
нии таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов.

1.3.6. Не получающие средства из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской 
Федерации в соответствии с иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовы-
ми актами в целях финансового обеспечения затрат, связанных с приобретением и доставкой то-
пливно-энергетических ресурсов для организации теплоснабжения Ангарского городского округа.

2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ 

2.1. Условием для предоставления Субсидии является осуществление деятельности по обслужива-
нию объектов теплоснабжения АГО.

2.2. Для получения Субсидии Претендент представляет в УВГТ заявление о предоставлении Суб-
сидии (далее – заявление) с приложением следующих документов:

1) копия свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица (индивиду-
ального предпринимателя);

2) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предприни-
мателей), выданная не ранее, чем за 30 дней до дня подачи заявления;

3) копия Устава, в случае, если заявителем является юридическое лицо;
4) расчет размера финансового обеспечения затрат, связанных с приобретением и доставкой то-

пливно-энергетических ресурсов для теплоснабжения населения в границах Ангарского городского 
округа по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку; 

5) копии договоров на приобретение и доставку топливно-энергетических ресурсов, поставка по 
условиям которых осуществляется в текущем и (или) очередном финансовом году;

6) справка налогового органа о наличии банковских счетов;
7) справки об отсутствии задолженности по налоговым платежам и сборам в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации, по форме, установленной приказом ФНС России от 20.01.2017 № 
ММВ-7-8/20@, и взносам в государственные внебюджетные фонды, выданные не ранее, чем за 30 
дней до даты подачи документов, указанных в пункте 2.2 раздела 2 настоящего Порядка;

8) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя на подачу заявления на полу-
чение Субсидии (в случае, если с заявлением обращается представитель юридического лица, инди-
видуального предпринимателя).

2.3. Копии документов, указанных в пункте 2.2 раздела 2 настоящего Порядка, заверяются подпи-
сью руководителя и печатью юридического лица (при наличии) либо подписью и печатью (при нали-
чии) индивидуального предпринимателя и представляются вместе с оригиналом (для сверки) в тече-
ние 15 рабочих дней с момента опубликования настоящего Порядка в газете «Ангарские ведомости». 

2.4. Специалист УВГТ принимает от Претендентов заявления и документы, указанные в пункте 
2.2 раздела 2 настоящего Порядка, регистрирует заявления в журнале регистрации. При приеме до-
кументов на получение Субсидии специалист УВГТ сверяет их с оригиналами и выдает Претенденту 
расписку в приеме документов с указанием даты и времени приема, фамилии, имени, отчества и 
должности специалиста, принявшего документы, его подписи и перечня принятых документов.

2.5. УВГТ в течение пяти рабочих дней со дня регистрации документов проверяет их комплект-
ность (наличие всех документов), определяет соответствие Претендентов  критериям, установлен-
ным в пункте 1.3 раздела 1 настоящего Порядка, при необходимости запрашивает у Претендентов 
разъяснения информации, указанной в представленных документах.

2.6. При выявлении УВГТ неполного пакета представленных документов, недостоверности и (или) 
несоответствия содержащихся в них сведений требованиям Порядка или несоответствия Претен-
дента критериям, установленным пунктом 1.3 раздела 1 настоящего Порядка, УВГТ в течение трех 
рабочих дней возвращает документы Претенденту посредством почтового отправления либо вручает 
лично под роспись с указанием причин возврата.

2.7. В случае возврата документов Претендент вправе обратиться в УВГТ повторно с заявлением о 
предоставлении Субсидии с представлением документов, определенных пунктом 2.2 раздела 2 на-
стоящего Порядка, в срок до даты окончания срока подачи документов, указанного в пункте 2.3 раз-
дела 2 настоящего Порядка. 

2.8. В случае отсутствия оснований для возврата представленных Претендентами документов, 
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УВГТ, в срок не позднее 5 рабочих дней со дня окончания срока подачи документов для получения 
Субсидии, направляет заявления и документы, представленные Претендентами, в Комиссию, за-
седание которой проводится не позднее 5 рабочих дней с даты поступления документов в Комиссию.

2.9. По результатам рассмотрения заявлений и документов, представленных Претендентами, Комис-
сия принимает решение о предоставлении Субсидии или об отказе в предоставлении Субсидии, оформ-
ленное в виде протокола заседания Комиссии, которым определяет реестр Получателей Субсидии. 

2.10. Право на предоставление Субсидии имеют Претенденты, соответствующие критериям, уста-
новленным пунктом 1.3 раздела 1 настоящего Порядка, и представившие полный пакет документов, 
установленный пунктом 2.2 раздела 2 настоящего Порядка.

2.11. Основаниями для отказа в предоставлении Субсидии являются:
1) несоответствие Претендентов критериям, установленным пунктом 1.3 раздела 1 настоящего Порядка;
2) несоответствие представленных документов требованиям, указанным в пункте 2.3 раздела 2 на-

стоящего Порядка, или непредставление (представление не в полном объеме) документов, указан-
ных в пункте 2.2 раздела 2 настоящего Порядка;

3) недостоверность представленной Претендентами информации. 
2.12. Уведомления о принятом Комиссией решении о предоставлении Субсидии или об отказе 

в предоставлении Субсидии с указанием причин отказа направляются Претендентам не позднее 5 
рабочих дней с даты проведения заседания Комиссии.  

2.13. Предоставление Субсидии осуществляется на основании Соглашения, заключаемого между 
Получателем Субсидии и УВГТ, в сроки, предусмотренные пунктом 2.16 настоящего Порядка. 

2.14. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных реше-
нием о бюджете АГО на текущий финансовый год, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных 
до УВГТ в установленном порядке на цели, предусмотренные Порядком, пропорционально суммам 
затрат (части затрат) Получателей Субсидии, включенных в реестр Получателей Субсидии.

2.15. После заключения Соглашения не позднее 10 рабочих дней Получатель Субсидии обязан 
предоставить УВГТ дополнительное соглашение к договору банковского счета или распоряжение  
(заявление) обслуживающему банку о предоставлении УВГТ Получателя Субсидии с отметкой права 
на бесспорное списание денежных средств с расчетного счета банка о его принятии.

2.16. Перечисление Субсидии на расчетный счет Получателя Субсидии осуществляется только 
после предоставления документов, указанных в пункте 2.15 раздела 2 настоящего Порядка. 

2.17. Получатель Субсидии несет ответственность за достоверность представленных документов и со-
держащихся в них сведений в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2.18. Требования к отчетности определяются Соглашением.

3. ТРЕБОВАНИЯ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КОНТРОЛЯ
ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ УСЛОВИЙ, ЦЕЛЕЙ И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ И 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ИХ НАРУШЕНИЕ

3.1. Соблюдение Получателем Субсидии целей, условий и порядка предоставления Субсидии под-
лежит обязательной проверке УВГТ и органами муниципального финансового контроля АГО.

3.2.  В целях осуществления контроля за соблюдением Получателем Субсидии целей, условий и 
порядка предоставления Субсидии, предусмотренных настоящим Порядком и Соглашением, УВГТ 
вправе проводить выездные проверки.

3.3. Обязанность по возврату Субсидии в бюджет АГО Получателем Субсидии, которому она фак-
тически перечислена, возникает в случае:

3.3.1. Нарушения Получателем Субсидии целей, условий и порядка предоставления Субсидии, 
предусмотренных настоящим Порядком и Соглашением.

3.3.2. Установления факта недостоверности представленных Получателем Субсидии документов.
3.3.3. Образования не использованного в отчетном финансовом году остатка Субсидии на финан-

совое обеспечение затрат и отсутствия решения Управления, принятого по согласованию с финансо-
вым органом Ангарского городского округа, о наличии потребности в указанных средствах. 

3.3.4. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 
3.4. В случае нарушения Получателем Субсидии целей, условий и порядка предоставления Субси-

дий, установленных  настоящим Порядком и Соглашением, УВГТ в течение 10 рабочих дней со дня 
выявления нарушения направляет письменное требование получателю Субсидии о возврате полу-
ченной Субсидии. Субсидия подлежит возврату в бюджет Ангарского городского округа в течение 5 
рабочих дней с момента получения Получателем Субсидии соответствующего требования.

3.5. Если возврат Субсидии в течение 5 рабочих дней с момента получения Получателем Субсидии 
соответствующего требования не произведен, УВГТ вправе произвести возврат суммы Субсидии в бес-
спорном порядке на основании дополнительного соглашения к договору банковского счета или распоря-
жения обслуживающему банку о предоставлении УВГТ права на бесспорное списание денежных средств.

3.6. Если возврат Субсидии в бесспорном порядке не может быть произведен, УВГТ производит 
возврат суммы Субсидии в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ.

Мэр Ангарского городского округа С. А. Петров

Приложение № 1
к Порядку 

Форма расчета

РАСЧЕТ
размера финансового обеспечения затрат, связанных с приобретением и доставкой топливно-

энергетических ресурсов для теплоснабжения населения в границах 
Ангарского городского округа

№ 
п/п

Объем топливно-энер-
гетических ресурсов в 
натуральном выраже-
нии (т), необходимый 
для оказания населе-

нию в границах
Ангарского городского 
округа коммунальной 

услуги в сфере тепло- и 
горячего водоснаб-

жения

Стоимость единицы 
топливно-энергетических 

ресурсов и услуг по их 
доставке в соответствии 
с условиями договора на 
приобретение и доставку 
топливно-энергетических 
ресурсов, поставка по ус-
ловиям которых осущест-
вляется в текущем и (или) 

очередном финансовом 
году, руб./т

Стоимость 
единицы то-

пливно-энер-
гетических ре-
сурсов и услуг 
по их доставке 
принятые  при 

формирова-
нии тарифа 
на тепловую 

энергию, 
руб./т

Размер  финансового 
обеспечения затрат, 
связанных с приоб-

ретением и доставкой 
топливно-энергети-
ческих ресурсов для 
теплоснабжения на-
селения в границах

Ангарского городско-
го округа (размер Суб-
сидии = графа 2*(гра-

фа 3-графа 4))

1 2 3 4 5

Приложение: расчет объема топливно-энергетических ресурсов в натуральном выражении (т), необхо-
димый для оказания населению в границах Ангарского городского округа коммунальной услуги в сфере 
тепло- и горячего водоснабжения, рассчитанный на основании установленных нормативов (удельного 
расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии), договора приоб-
ретения и доставки топливно-энергетических ресурсов для теплоснабжения, счет, счет-фактура и др.

Директор ____________________________________________________________________
  (подпись)                               (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер ____________________________________________________________
  (подпись)                               (расшифровка подписи)

Мэр Ангарского городского округа         С.А. Петров

Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕНО
 постановлением  администрации

Ангарского городского округа
от 17.10.2018 № 1157-па

ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИССИИ
по предоставлению субсидий из бюджета Ангарского городского округа 

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям в целях 
финансового обеспечения затрат, связанных с приобретением и доставкой 

топливно-энергетических ресурсов для организации теплоснабжения населения 
в границах Ангарского городского округа

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение определяет порядок работы, основные задачи, права  Комиссии по 
предоставлению субсидий из бюджета Ангарского городского округа юридическим лицам, индиви-
дуальным предпринимателям в целях финансового обеспечения затрат, связанных с приобретением 
и доставкой топливно-энергетических ресурсов для организации теплоснабжения населения в гра-
ницах Ангарского городского округа (далее – Комиссия).

1.2. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации Ангарского городского окру-
га (далее – АГО).

1.3. Комиссия создается при Управлении по внегородским территориям администрации Ангарско-
го городского округа (далее – УВГТ).

1.4. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, действу-
ющим законодательством Российской Федерации и Иркутской области, муниципальными правовыми 
актами АГО и Порядком предоставления субсидий из бюджета АГО юридическим лицам, индивидуаль-
ным предпринимателям в целях финансового обеспечения затрат, связанных с приобретением и достав-
кой топливно-энергетических ресурсов для организации теплоснабжения населения в границах АГО.

1.5. В состав Комиссии входят: председатель, заместитель председателя, секретарь и члены Комис-
сии. Состав Комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена возможность возникно-
вения конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые Комиссией решения. 

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ПРАВА КОМИССИИ

2.1. Основными задачами Комиссии являются:
2.1.1. Рассмотрение и оценка представленных Претендентами на получение Субсидии (далее – 

Претенденты) документов на соответствие условиям предоставления Субсидии, установленным на-
стоящим Порядком.

2.1.2. Принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) Субсидии в соответствии с 
условиями предоставления Субсидии, определенными настоящим  Порядком.

2.2. Комиссия в целях реализации своих задач имеет право:
2.2.1. Приглашать участников отбора либо их представителей для дачи разъяснений по докумен-

там, представленным в заявке.
2.2.2. Запрашивать у участников отбора разъяснения информации, указанной в заявке и (или) 

представления дополнительных документов.
2.2.3. Запрашивать в установленном порядке у организаций, органов администрации АГО доку-

менты и материалы, необходимые для работы.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ

3.1. Общее руководство Комиссией и обеспечение выполнения возложенных на нее задач осущест-
вляет председатель Комиссии.

3.2. Комиссия правомочна принимать решения, если на заседании Комиссии присутствует не ме-
нее половины членов Комиссии, включая председателя и секретаря.

3.3. Во время отсутствия председателя Комиссии его функции исполняет заместитель председателя 
Комиссии.

3.4. Во время отсутствия секретаря Комиссии его функции исполняет заместитель председателя 
Комиссии.

3.5. Председатель Комиссии:
3.5.1. Определяет перечень, сроки и порядок рассмотрения вопросов на заседании Комиссии.
3.5.2. Определяет время, место и дату проведения заседаний Комиссии.
3.5.3. Подписывает протоколы заседаний Комиссии, выписки из протоколов и другие документы 

Комиссии.
3.6. На заседании Комиссии рассматриваются представленные в УВГТ Претендентами заявления 

и документы.
3.7. Комиссия принимает решение о предоставлении (отказе в предоставлении) Субсидии, оформ-

ленное в виде протокола заседания Комиссии, которым определяет реестр Получателей Субсидии.
3.8. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов членов Комиссии, присут-

ствующих на заседании Комиссии. Все члены Комиссии при принятии решений обладают равным 
правом. При равенстве голосов членов Комиссии решающим является голос председателя Комис-
сии, а в его отсутствие – заместителя председателя Комиссии. Протокол Комиссии подписывается  
председательствующим на заседании Комиссии, членами Комиссии, присутствующими на заседа-
нии Комиссии и секретарем Комиссии.

3.9. Секретарь Комиссии осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности 
Комиссии, в том числе:

3.9.1. Уведомляет членов Комиссии не менее чем за 1 рабочий день о дате и времени проведения 
заседания Комиссии.

3.9.2. Формирует пакет документов, необходимых для рассмотрения.
3.9.3. Ведет и оформляет протоколы заседаний Комиссии.
3.9.4. Не позднее 5 рабочих дней с даты проведения заседания Комиссии направляет уведомления 

Претендентам о принятом Комиссией решении о заключении Соглашения о предоставлении Субси-
дии или об отказе в заключении Соглашения с указанием причин отказа в предоставлении Субсидии.

Мэр Ангарского городского округа         С.А. Петров

Приложение № 3

УТВЕРЖДЕН
   постановлением  администрации

Ангарского городского округа
от 17.10.2018 № 1157-па

СОСТАВ КОМИССИИ
по предоставлению субсидий из бюджета Ангарского городского округа

 юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям в целях
 финансового обеспечения затрат, связанных с приобретением и доставкой

 топливно-энергетических ресурсов для организации теплоснабжения населения 
в границах Ангарского городского округа

Председатель комиссии:

– начальник Управления по внегородским территориям администрации 
Ангарского городского округа 



Официальные новости АГО

№ 94 (1254)            22 ОКТЯБРЯ 20184 АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ

Заместитель председателя комиссии:

– начальник экономического отдела Управления по внегородским тер-
риториям администрации Ангарского городского округа 

Секретарь комиссии:

– ведущий специалист Управления по внегородским территориям адми-
нистрации Ангарского городского округа

Члены комиссии:

–

–

заместитель начальника  Управления по внегородским территориям 
администрации Ангарского городского округа 

главный специалист Управления по внегородским территориям адми-
нистрации Ангарского городского округа

Мэр Ангарского городского округа  С.А. Петров     

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 постановле-

ния администрации Ангарского городского округа от 11.09.2018 № 1040-па                            «О про-
ведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
38:26:041406:762».

Место, дата и время проведения аукциона: аукцион назначен на 23.11.2018 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 38:26:041406:762, площадью 959 кв.м, расположенного по адре-
су: Российская Федерация, Иркутская область, Ангарский городской округ, город  Ангарск, микро-
район Юго-Восточный, квартал 8, участок 6,  с разрешенным использованием: для строительства 
индивидуального жилого дома.

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 

06.10.2017 № Исх-1467/АЭС.
Теплоснабжение.
Согласно письму Участка тепловых сетей ТЭЦ-9 Филиал ПАО «Иркутскэнерго» от 11.10.2017 

№ 204/269-21/2845.
Дата и время начала и окончания приема заявок на участие в аукционе: 
Заявки на участие принимаются организатором аукциона с 14 часов 00 минут 22.10.2018 до 13 ча-

сов 00 минут 19.11.2018 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: 21.11.2018 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 участника-
ми торгов или об отказе в допуске претендентов к участию в торгах, которое будет оформлено про-
токолом.

Контактные лица: Демченко Ольга Анатольевна тел. 8 (3955) 50-41-20.
Критерий определения победителя аукциона – наибольший размер ежегодной арендной платы за 

земельный участок.
Начальная цена предмета аукциона в размере ежегодной арендной платы за земельный участок – 21200 

(двадцать одна тысяча двести) рублей.
 «Шаг аукциона» - 500 (пятьсот) 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 – 4240 (четыре тысячи сорок) рублей путем перечисления 
суммы денежных средств на расчетный счет организатора аукциона по следующим банковским 
реквизитам: Комитет по экономике и финансам администрации Ангарского городского округа 
(КУМИ администрации АГО л/с 05702011883), ИНН 3801131931, КПП 380101001, счет получателя 
- 40302810450045080002, банк получателя Отделение Иркутск г. Иркутск, БИК 042520001, ОКТМО 
25703000, КБК 702 0 00 00000 00 0000 000. В поле назначение платежа платежного документа указы-
вается: «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 аукционе 

от претендента, путём перечисления денежных средств в размере внесённого задатка на расчётный 
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 по-
рядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, 
не возвращаются.

ДОГОВОР
аренды земельного участка

г. Ангарск     № _______ от  «____» ____________ 2018

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 Беневолен-
ской Ирины Викторовны Ангарского нотариального округа Иркутской области  и зарегистрирован-

ной 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 ре-

гистрации 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 аренд-
ной платы по Договору. Арендная плата не подлежит изменению в течение всего срока действия на-
стоящего договора.  

3.2. Внесение арендной платы за использование земельного участка осуществляется ежеквартально 
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 участка 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 ежегод-
но 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 соответствии с 
законодательством; соблюдать при использовании земельного участка требования градостроитель-
ных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных 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 освобожде-
нии Участка как  в связи с окончанием срока действия Договора, так и при досрочном его освобож-
дении.

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 объектов 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 соответствующих 
экспертиз по проектной документации, а также до получения разрешения на строительство, рекон-
струкцию либо уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным 
параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства 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.
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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 .

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 38:26:041406:762, площадью 959 кв.м, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Ангарский городской округ, город  Ангарск, ми-
крорайон Юго-Восточный, квартал 8, участок 6,  с разрешенным использованием: для строительства 
индивидуального жилого дома,  принимая решение об участие в аукционе 

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

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

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

 Адрес и банковские реквизиты Претендента:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Приложения:
Для физических лиц:
1) копия  документа, удостоверяющего личность заявителя, 
2) копия платежного поручения от «_____»__________2018 №______________;
3) доверенность на право предоставления интересов заявителя (при необходимости).

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, го-

род Ангарск, микрорайон Строитель, улица Белорусская, участок 23.   
Площадь – 3721 кв.м.  
Вид разрешенного использования – для ведения дачного хозяйства.   
Вид права – аренда 20 (двадцать) лет.    
Заявления от граждан о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора арен-

ды земельного участка в соответствии с требованиями, установленными статьей 39.18 Земельного 
кодекса Российской Федерации принимаются в течение 30 дней со дня опубликования данного 
сообщения в Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского 
городского округа по адресу: Иркутская 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 тер-
ритории рекомендую обращаться по адресу: Иркутская область, город Ангарск, квартал 59, дом 4, 
помещение 1 в рабочие дни: понедельник и среда с 10:00 до 17:00; пятница с 8:30 до 13:00; обед с 
13:00 до 14:00».   

Председатель Комитета К.С. Бондарчук

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНОВ ПО ПРОДАЖЕ  МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ИМУЩЕСТВА АДМИНИСТРАЦИИ АНГАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Комитет по управлению муниципальным имуществом  
администрации Ангарского городского округа (далее по тексту – продавец)  

извещает  о проведении  аукционов, открытых  по составу участников 
и открытых по форме подачи предложений по цене,  по продаже муниципального 

имущества:
(официальные сайты  www.angarsk-adm.ru, www.torgi.gov.ru)      
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(далее - 
Здание 
5)

г. Ан-
гарск, 
Южный 
массив, 
пос. 
Юго-
Вос-
точный, 
квартал 
10, строе-
ние 4 

13
1,

3

82
1 

00
0,

0

16
4 

20
0,

0

40
 0

00
,0

Поста-
новление 
админи-
страции 
АГО  
от  
27.04.2018
№  575-па 

Проводился аукцион 
открытый по составу 
участников и форме 
подачи предложений о 
цене объекта
30.05.2018
06.07.2018
10.08.2018
14.09.2018
19.10.2018
В связи с отсутствием 
заявок на участие в 
аукционе, аукцион 
признан
несостоявшимся

6. Не-
жилое 
помеще-
ние

Иркут-
ская 
область, 
г. Ан-
гарск, 
квартал 
89, дом 
30, поме-
щение 5

77
,1

1 
48

4 
00

0,
00

 2
96

 8
00

,0
0

 5
0 

00
0,

0

Поста-
новление 
админи-
страции 
АГО  
от  
06.07.2018
№  860-па 

Проводились аукцио-
ны открытые по соста-
ву участников и форме 
подачи предложений о 
цене объекта
28.09.2017
16.11.2017
28.12.2017
15.03.2018
26.04.2018
30.05.2018
10.08.2018
14.09.2018
19.10.2018
В связи с отсутствием 
заявок на участие в 
аукционах, аукцион ы 
признаны несостояв-
шимися

7. Нежи-
лое по-
мещение 
гаража

Иркут-
ская 
область, 
г. Ан-
гарск, 
квартал 
257, 
строение 
5, по-
мещение 
830

39
,8

20
6 

00
0,

00

41
 2

00
,0

0

10
 0

00
,0

0

Поста-
новление 
админи-
страции 
АГО  
от  
06.07.2018
№  860-па 

Проводились аукцио-
ны открытые по соста-
ву участников и форме 
подачи предложений о 
цене объекта
28.09.2017
16.11.2017
28.12.2017
15.03.2018
26.04.2018
30.05.2018
10.08.2018
14.09.2018
19.10.2018
В связи с отсутствием 
заявок на участие в 
аукционах, аукцион ы 
признаны несостояв-
шимися

8. Нежи-
лое по-
мещение 
в здании 
контора 
ЖЭК

Рос-
сийская 
Федера-
ция, Ир-
кутская 
область, 
г. Ан-
гарск, 
микро-
район  
Новый - 
4, дом 8, 
помеще-
ние 2

20
6,

1

77
4 

00
0,

00

15
4 

80
0,

00

30
 0

00
,0

0

Поста-
новление 
админи-
страции 
АГО  
от  
06.07.2018
№  860-па 

Проводился аукцион
открытый по составу 
участников и форме 
подачи предложений о 
цене объекта
05.10.2017
16.11.2017
28.12.2017
15.03.2018
26.04.2018
30.05.2018
10.08.2018
14.09.2018
19.10.2018
В связи с отсутствием 
заявок на участие в 
аукционах, аукционы 
признаны несостояв-
шимися

9. Не-
жилое 
помеще-
ние

Рос-
сийская 
Федера-
ция, Ир-
кутская 
область, 
Ангар-
ский го-
родской 
округ, 
микро-
район8, 
дом 8, 
помеще-
ние 14а 

23
7,

5

3 
00

4 
00

0,
0 

60
0 

80
0,

00

50
 0

00
,0

Поста-
новление 
админи-
страции 
АГО  
от  
06.07.2018
№  860-па 

Проводился аукцион
открытый по составу 
участников и форме 
подачи предложений о 
цене объекта
10.08.2018
14.09.2018
19.10.2018
В связи с отсутствием 
заявок на участие в 
аукционе, аукцион 
признан несостояв-
шимся

10. Не-
жилое 
здание 
Поли-
клиника  
 (далее - 
Здание 6)

Иркут-
ская об-
ласть, г. 
Ангарск, 
квартал 
47, д. 27

65
6,

6

7 
67

6 
00

0,
00

1 
53

5 
20

0,
00

50
 0

00
,0

Поста-
новление 
админи-
страции 
АГО  
от  
06.07.2018
№  860-па 

Проводился аукцион
открытый по составу 
участников и форме 
подачи предложений о 
цене объекта
10.08.2018
14.09.2018
19.10.2018
В связи с отсутствием 
заявок на участие в 
аукционе, аукцион 
признан несостояв-
шимся

Одновременно с отчуждением Здания 1 отчуждается земельный участок из земель населенных пун-
ктов площадью 1354,0 кв.м, расположенный по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 103, д.2, 
предназначенного для эксплуатации объектов недвижимости образовательного назначения, с кадастро-
вым номером 38:26:040202:503,  по цене 1 068 000 (Один миллион шестьдесят восемь тысяч) рублей  00 
копеек без учета НДС.

Одновременно с отчуждением Здания 2 отчуждается земельный участок из земель населенных пунктов 
площадью 355 кв.м, с кадастровым номером 38:26:030202:126, расположенный по адресу: Российская 
Федерация, Иркутская область, Ангарский городской округ, пос. Новоодинск, ул. Лесная, уч.14Б, пред-
назначенный для эксплуатации нежилого здания пекарни,  по цене 55 000 (Пятьдесят пять тысяч) рублей  
00 копеек без учета НДС.

Одновременно с отчуждением Здания 3 отчуждается земельный участок из земель населенных пунктов 
площадью 733,0 кв.м, расположенный по адресу: Иркутская область,    г. Ангарск, квартал 103, участок 
3, предназначенный для эксплуатации нежилого здания-столовой,  по цене 621 000 (шестьсот двадцать 
одна тысяча) рублей  00 копеек без учета НДС.

Одновременно с отчуждением Здания 4 отчуждается земельный участок из земель населенных пунктов 
площадью 2149 кв.м,  с кадастровым номером 38:26:040103:5162, расположенный по адресу: Российская 
Федерация, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 61, д.3, предназначенный для эксплуатации  нежило-
го здания, используемого под предприятие общественного питания и оказание услуг гостиницы,  по цене 
1 695 000 (Один миллион шестьсот девяносто пять тысяч) рублей  00 копеек без учета НДС.

Одновременно с отчуждением Здания 5 отчуждается земельный участок из земель населенных пунктов 
площадью 1037 кв.м, с кадастровым номером 38:26:041406:78, расположенный по адресу: Российская 
Федерация, Иркутская область, г. Ангарск, Южный массив, пос. Юго-Восточный, квартал 10, строение 
4, предназначенный для эксплуатации  для эксплуатации нежилого здания производственного цеха,  по 
цене  504 000 (Пятьсот четыре тысячи) рублей  00 копеек без учета НДС.

Одновременно с отчуждением Здания 6 отчуждается земельный участок земельный участок из земель 
населенных пунктов, расположенный по адресу: Иркутская область, г. Ангарск квартал 47, д. 27,  площа-
дью 1 021  кв.м, с кадастровым номером 38:26:040103:724, предназначенный для эксплуатации нежилого 
административного здания с подвалом,  по цене   1 318 000 (Один миллион триста восемнадцать тысяч) 
рублей без учета НДС.

Прием   заявок   на   участие   в   Аукционе   и ознакомление с иной информацией,  в  том  числе  с усло-
виями договора купли-продажи, начинается  23 октября 2018 г.  с 09  час. 00 мин.  (по местному времени)  
и  осуществляется    продавцом    в   рабочие   дни:    понедельник-пятница   с 08 часов 30 мин. до 17 
час.30 мин., с перерывом на обед с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин., по адресу: Иркутская обл., г. Ан-
гарск,   квартал 59,  дом 4,  кабинет № 115 отдел управления муниципальным имуществом Комитета 
по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского городского округа.  Теле-
фон для справок: 50-41-09,  главный специалист Муратова Ксения Алексеевна.

Дата   окончания  приема  заявок  –  20 ноября  2018 года,  время окончания приема заявок - 17 час.30 
мин.  (по местному времени).       

Дата   признания   претендентов   участниками  Аукциона  –  23 ноября  2018 года, в  09 час. 00 мин. 
(по местному времени). Претендент приобретает статус участника Аукциона с момента подписания 
комиссией по приватизации муниципального имущества Ангарского городского округа (далее по 
тексту - комиссия по приватизации)  протокола о признании претендентов участниками Аукциона.       

Дата подведения итогов Аукциона  -  23 ноября  2018 года в 09 ч  10 мин. (по местному времени) в Ко-
митете  по управлению муниципальным имуществом  администрации Ангарского городского округа  
по адресу:  Иркутская обл., г. Ангарск, квартал 59,  дом 4,  кабинет № 129.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

онном сообщении.
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Перечень оснований отказа претенденту в участии в Аукционе является исчерпывающим. Обя-
занность доказать свое право на приобретение муниципального имущества возлагается на покупа-
теля. В случае, если впоследствии будет установлено, что покупатель муниципального имущества не 
имел законное право на его приобретение, соответствующая сделка признается ничтожной. До при-
знания претендента участником Аукциона он имеет право посредством уведомления в письменной 
форме отозвать зарегистрированную заявку. В случае отзыва претендентом в установленном порядке 
заявки до даты окончания приема заявок,  поступивший   от претендента   задаток    подлежит    воз-
врату    в    срок    не  позднее, чем пять дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В 
случае отзыва претендентом заявки позднее даты окончания приема заявок, задаток возвращается в 
порядке, установленном для участников аукциона.     

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Председатель   Комитета К.С. Бондарчук

ПРОДАВЦУ:
 Комитет по управлению муниципальным 

имуществом администрации  
Ангарского городского округа                                                                                                                              

З А Я В К А  
на участие в аукционе

«_____  » __________ 2018

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

___________________________________________________________________, именуемый далее
Покупатель, в лице __________________________________________________________________

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

( наименование муниципального имущества)

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

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

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

3) С объектом недвижимости общей площадью_________кв.м., расположенным по 
адресу: ________________________________________________________________, и его тех-

нической  документацией  ознакомился (лась).

Полностью и безоговорочно принимаю публичное предложение о продаже муниципального имущества.    

Адрес, контакты Покупателя:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Приложение:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Подпись Покупателя (или его уполномоченного Представителя):
__________________________________________________________________________________

М.П. «____»__________2018

Заявка принята Продавцом:

Час._____ мин._____     «__________»__________________2018

ФИО  лица, уполномоченного Продавцом:
____________________________________________

Комитет по управлению муниципальным имуществом
администрации Ангарского городского округа (далее по тексту – продавец)

извещает  о проведении торгов  по продаже
муниципального имущества посредством публичного предложения:

(официальные сайты  www.angarsk-adm.ru, www.torgi.gov.ru)
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онах, аукционы признаны 
несостоявшимися

Одновременно с отчуждением Здания 1 отчуждается земельный участок из земель населенных пун-
ктов, площадью 626,0 кв.м, с кадастровым номером 38:26:040804:20, разрешенное использование: для 
эксплуатации нежилого здания ЖЭК-8,  по цене 960 000 (девятьсот шестьдесят тысяч) рублей. 

Прием   заявок   на   участие   в  торгах   и ознакомление с иной информацией,  в  том  числе  с услови-
ями договора купли-продажи, начинается  23 октября 2018 г.  с 09  час. 00 мин.  (по местному времени)  
и  осуществляется    продавцом    в   рабочие   дни:    понедельник-пятница   с 08 часов 30 мин. до 17 
час.00 мин., с перерывом на обед с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин., по адресу: Иркутская обл., г. Ан-
гарск,   квартал 59,  дом 4,  кабинет № 115 отдел управления муниципальным имуществом Комитета 
по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского городского округа.  Теле-
фон для справок: 50-41-09,  главный специалист Муратова Ксения Алексеевна.

Дата   окончания  приема  заявок  –  20 ноября  2018 года,  время окончания приема заявок - 17 час.30 
мин.  (по местному времени).       

Дата   признания   претендентов   участниками  торгов  –  23 ноября  2018 года, в  09 час. 20 мин. (по 
местному времени). Претендент приобретает статус участника торгов с момента подписания комис-
сией по приватизации муниципального имущества Ангарского городского округа (далее по тексту 
- комиссия по приватизации)  протокола о признании претендентов участниками Аукциона.       

Дата подведения итогов торгов посредством публичного предложения  -   23 ноября  2018 года в 09 
час.  30 мин. (по местному времени) в Комитете  по управлению муниципальным имуществом  ад-
министрации Ангарского городского округа  по адресу:  Иркутская обл., г. Ангарск, квартал 59,  дом 
4,  кабинет № 129.

Предварительно,  претенденты на участие в торгах  вносят на счет продавца муниципального иму-
щества задаток.  Сумма  задатка  для участия   в   торгах  составляет 20%  от  начальной  цены. Задаток 
должен поступить на счет продавца в срок не позднее дня окончания приема заявок, а именно не 
позднее  –  20 ноября  2018 года (по местному времени). Документом, подтверждающим поступления 
задатка на счет продавца, является выписка со счета продавца. Реквизиты для оплаты задатка:  

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

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

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

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

К участию в торгах посредством публичного предложения допускаются юридические и физиче-
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ские лица, которые в соответствии с действующим законодательством  могут быть признаны поку-
пателями, своевременно подавшие заявки на участие в торгах посредством публичного предложения 
и представившие документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном сообще-
нии и  уплатившие сумму задатка в указанный срок. В соответствии со ст.16 Федерального закона от 
21.12.2001№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», для участия 
в торгах посредством публичного предложения  одновременно с заявкой претенденты представляют 
в  Комитет  по управлению муниципальным имуществом   администрации Ангарского городского 
округа следующие документы: 

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

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

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

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

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

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

Претендент не допускается к участию в торгах посредством публичного предложения  по следую-
щим основаниям:

- представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сооб-
щении (за исключением предложений о цене муниципального имущества на аукционе), или оформ-
ление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации;

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

онном сообщении.
Перечень оснований отказа претенденту в участии в торгах посредством публичного предложения 

является исчерпывающим. Обязанность доказать свое право на приобретение муниципального иму-
щества возлагается на покупателя. В случае, если впоследствии будет установлено, что покупатель 
муниципального имущества не имел законное право на его приобретение, соответствующая сдел-
ка признается ничтожной. До признания претендента участником торгов посредством публичного 
предложения он имеет право посредством уведомления в письменной форме отозвать зарегистри-
рованную заявку. В случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки до даты окончания 
приема заявок,  поступивший    от претендента   задаток    подлежит    возврату    в    срок    не  позднее, 
чем пять дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва претендентом за-
явки позднее даты окончания приема заявок, задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников торгов посредством публичного предложения.     

Торги посредством публичного предложения проводятся в следующем порядке:
Продажа имущества осуществляется с использованием открытой формы подачи предложений о 

приобретении имущества в течение 1 рабочего дня в рамках одной процедуры в следующем порядке:
а) участникам продажи имущества выдаются пронумерованные карточки участника продажи иму-

щества;
б) процедура продажи начинается с объявления  об открытии продажи имущества;
в) после открытия продажи имущества оглашаются наименование имущества, его основные ха-

рактеристики, цена первоначального предложения и минимальная цена предложения (цена отсече-
ния), а также «шаг понижения»  и  «шаг аукциона».

«Шаг понижения» устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 10 
процентов цены первоначального предложения, и не изменяется в течение всей процедуры продажи. 

«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 50 
процентов «шага понижения», и не изменяется в течение всей процедуры продажи;

г) после оглашения  цены первоначального предложения участникам предлагается заявить эту 
цену путем поднятия выданных карточек, а в случае отсутствия предложений по первоначальной 
цене имущества осуществляется последовательное снижение цены на «шаг понижения».

Предложения о приобретении имущества заявляются участниками продажи имущества подняти-
ем карточек после оглашения цены первоначального предложения или цены предложения, сложив-
шейся на соответствующем «шаге понижения»;

д) право приобретения имущества принадлежит участнику продажи имущества, который подтвер-
дил цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем 
«шаге понижения», при отсутствии предложений других участников продажи имущества после тро-
екратного повторения сложившейся цены продажи имущества. Ведущий продажи объявляет о про-
даже имущества, называет номер карточки участника продажи имущества, который подтвердил на-
чальную или последующую цену, указывает на этого участника и оглашает цену продажи имущества;

е) в случае, если несколько участников продажи имущества подтверждают цену первоначально-
го предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из «шагов понижения», для всех 
участников продажи имущества проводится аукцион по установленным Федеральным законом «О 
приватизации государственного и муниципального имущества» правилам проведения аукциона, 
предусматривающим открытую форму подачи предложений о цене имущества. Начальной ценой 
имущества на таком аукционе является цена первоначального предложения или цена предложения, 
сложившаяся на определенном «шаге понижения». В случае если участники такого аукциона не за-
являют предложения о цене, превышающей начальную цену имущества, право его приобретения 
принадлежит участнику аукциона, который первым подтвердил начальную цену имущества. После 
завершения аукциона ведущий объявляет о продаже имущества, называет победителя продажи иму-
щества, цену и номер карточки победителя;

ж) цена имущества, предложенная победителем продажи имущества, заносится в протокол об ито-
гах продажи имущества, составляемый в 2 экземплярах.

Подписанный протокол об итогах торгов посредством публичного предложения является доку-
ментом, удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи имущества.

Торги посредством публичного предложения признаются  несостоявшимися  в следующих случаях:
а) не было подано ни одной заявки на участие в торгах посредством публичного предложения  либо 

ни один из претендентов не признан участником торгов  посредством публичного предложения;
б) принято решение о признании только 1 претендента участником торгов  посредством публич-

ного предложения;
в) после троекратного объявления ведущим минимальной цены предложения (цены отсечения) ни 

один из участников не поднял карточку.

В случае признания торгов посредством публичного предложения  несостоявшимися  продавец в 
тот же день составляет соответствующий протокол.

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

торгов посредством публичного предложения. При уклонении или отказе победителя торгов посред-
ством публичного предложения от заключения в установленный срок договора купли-продажи он 
утрачивает право на заключение указанного договора и задаток ему не возвращается.

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

Ранее уплаченные  суммы задатков  засчитываются победителям торгов посредством публичного 
предложения  в счет оплаты по договорам  купли-продажи. Всем участникам торгов  посредством 
публичного предложения, не ставшими победителями, суммы задатков возвращаются в течение 5 
календарных дней  со дня  подведения итого торгов посредством публичного предложения  (по пись-
менному заявлению).

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

Председатель  Комитета К.С. Бондарчук

ПРОДАВЦУ:
 Комитет по управлению муниципальным 

имуществом администрации  
Ангарского городского округа                                                                                                                                

З А Я В К А  
на приобретение  муниципального

имущества посредством публичного предложения

«_____  » __________ 2018

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

___________________________________________________________________, именуемый далее
Покупатель, в лице __________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании __________________________________________________________
изучив  данные информационного сообщения о продаже муниципального имущества посредством 
публичного предложения, проект договора купли-продажи муниципального имущества, принимая 
решение о приобретении муниципального имущества посредством публичного предложения: 

Наименование имущества 
__________________________________________________________________________________

( наименование муниципального имущества)

ОБЯЗУЮСЬ:
1) Соблюдать условия  приобретения муниципального имущества посредством публичного пред-

ложения, содержащиеся в информационном сообщении о продаже муниципального имущества по-
средством публичного предложения, опубликованном  в  средствах  массовой   информации:   газета   
«Ангарские  Ведомости» от   «_____» __________  2018  № ____ ___(_____), а также порядок приоб-
ретения муниципального имущества посредством публичного предложения.

2) Не позднее 10 рабочих дней со дня заключения  договора купли-продажи муниципального иму-
щества, оплатить сумму, предусмотренную в договоре купли-продажи муниципального имущества.

3) С объектом недвижимости общей площадью_________кв.м., расположенным по адресу: ___
_____________________________________________________________, и его технической  доку-
ментацией  ознакомился (лась).

Полностью и безоговорочно принимаю публичное предложение о продаже муниципального имущества.    

Адрес, контакты Покупателя:

_______________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_______________________ _________________________________________

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Подпись Покупателя (или его уполномоченного Представителя):
__________________________________________________________________________________

М.П.                «____»__________2018
Заявка принята Продавцом:
Час._____ мин._____     «__________»__________________2018 
ФИО  лица, принявшего заявку:       

 ______________________________________________________________________  

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ  МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ИМУЩЕСТВА АДМИНИСТРАЦИИ АНГАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

В соответствии с постановлением администрации Ангарского городского округа от  

06.07.2018 №  860-па Комитет по управлению муниципальным имуществом 

администрации Ангарского городского округа (далее по тексту – продавец) 

извещает  о проведении  аукциона, открытого  по составу участников

и открытого по форме подачи предложений по цене,

по продаже следующего муниципального имущества:

(официальные сайты  www.angarsk-adm.ru, www.torgi.gov.ru)

Комплекс движимого имущества в составе (далее - Комплекс движимого имущества): 

- комплекс для термического уничтожения отходов   Инсинератор ИН – 50.02К; 
- автомобиль санитарный, идентификационный номер (VIN) – Х8959087FCODE4001, год из-

готовления – 2012, модель, № двигателя – ВАЗ-11183 5783005, кузов (кабина, прицеп)№ - 
X6D234700C1010264, ПТС –  59  НВ 373893.

Начальная цена комплекса движимого имущества:  2 923 000  (два миллиона  девятьсот двадцать три 
тысячи) рублей 00 копеек с учетом НДС 

Задаток:  584 600 (пятьсот восемьдесят четыре тысячи шестьсот)  рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Проводился аукцион открытый по составу участников и форме подачи предложений о цене объекта 

10.08.2018, 14.09.2018, 19.10.2018. В связи с отсутствием заявок на участие в аукционе, аукцион признан 
несостоявшимся.

Прием   заявок   на   участие   в   Аукционе   и ознакомление с иной информацией,  в  том  числе  с услови-
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ями договора купли-продажи, начинается  22  октября 2018 г.  с 08  час. 30 мин.  (по местному времени)  
и  осуществляется    продавцом    в   рабочие   дни:    понедельник-пятница   с 08 часов 30 мин. до 17 
час.30 мин., с перерывом на обед с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин., по адресу: Иркутская обл., г. Ан-
гарск,   квартал 59,  дом 4,  кабинет № 115 отдел управления муниципальным имуществом Комитета 
по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского городского округа.  Теле-
фон для справок: 50-41-09,  ведущий специалист Муратова Ксения Алексеевна.

Дата   окончания  приема  заявок  –   20  ноября 2018  года,  время окончания приема заявок - 17 час.30 
мин.  (по местному времени).

Дата   признания   претендентов   участниками  Аукциона  –  23  ноября 2018  года, в  09 час. 40 мин. 
(по местному времени). Претендент приобретает статус участника Аукциона с момента подписания 
комиссией по приватизации муниципального имущества Ангарского городского округа (далее по 
тексту - комиссия по приватизации)  протокола о признании претендентов участниками Аукциона.

Дата подведения итогов Аукциона  -  23 ноября 2018  года в 09 ч  45 мин. (по местному времени) в Ко-
митете  по управлению муниципальным имуществом  администрации Ангарского городского округа  
по адресу:  Иркутская обл., г. Ангарск, квартал 59,  дом 4,  кабинет № 129.

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

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

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

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

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

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

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

или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев ак-
ций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руково-
дителем письмо);

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

заявлять свои предложения по цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая последующая 
цена, превышающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется участниками аукциона путем 

поднятия карточек. В случае заявления цены, кратной «шагу аукциона», эта цена заявляется участ-
никами аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Председатель  Комитета К.С. Бондарчук

ПРОДАВЦУ:
 Комитет по управлению муниципальным 

имуществом администрации  
Ангарского городского округа                                                                                                                                 

З А Я В К А  
на участие в аукционе

«_____  » __________ 2018

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

___________________________________________________________________, именуемый далее
Покупатель, в лице __________________________________________________________________

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

( наименование муниципального имущества)

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

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

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

3) С объектом недвижимости общей площадью_________кв.м., расположенным по адресу: ____
____________________________________________________________, и его технической  доку-
ментацией  ознакомился (лась).

Полностью и безоговорочно принимаю публичное предложение о продаже муниципального имущества.    

Адрес и банковские реквизиты Покупателя:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Приложение:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Подпись Покупателя (или его уполномоченного Представителя):
__________________________________________________________________________________

М.П. «____»__________2018

Заявка принята Продавцом:

Час._____ мин._____     «__________»__________________2018

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении общественного обсуждения проекта изменений, вносимых 

в муниципальную программу Ангарского городского округа «Формирование 
современной городской среды» на 2018-2022 году, утвержденную постановлением 

администрации Ангарского городского округа от 31.10.2017 № 1736-па

Управление по капитальному строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и 
связи администрации Ангарского городского округа (далее – Управление) информирует жителей 
Ангарского городского округа о том, что в целях реализации в 2018-2022 годах на территории Ан-
гарского городского округа приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», 
руководствуясь основными положениями правил предоставления субсидии на поддержку муни-
ципальных программ формирования современной городской среды, требованиями к реализации 
муниципальных программ формирование современной городской среды, проводиться процедура 
общественного обсуждения проекта о внесении изменений в муниципальную программу Ангарского 
городского округа от 31.10.2017 № 1736-па (далее -  Проект о внесении изменений в программу).
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Проект о внесении изменений в программу размещен на официальном сайте Ангарского город-
ского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://angarsk-adm.ru/
administratsiya/munitsipalnye-programmy/mp-ago-2017-2019.php

Сроки общественного обсуждения: с 22.10.2018 по 20.11.2018
Порядок направления предложений:
Предложения граждан, юридических лиц к Проекту о внесении изменений в программу прини-

маются по форме согласно приложению по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 59, дом 4, 
каб.216, тел. 8 (3955) 50-41-32, а также по адресу электронной почты: Flyashinskaya@mail.angarsk-adm.
ru (в рабочие дни с понедельника по пятницу с 09.00 часов до 17.00 часов,  перерыв с 13.00 часов до 
14.00 часов).

Ответственное лицо, осуществляющее функции по приему предложений: Фляшинская Наталья 
Владимировна.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Начальник Управления В.В. Шунова

Приложение

Предложение 
по проекту изменений, вносимых в муниципальную программу Ангарского городского округа 

«Формирование современной городской среды» на 2018-2022 году, утвержденную постановлением 
администрации Ангарского городского округа от 31.10.2017 № 1736-па

Дата _________________

Куда: в Управление по капитальному строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транс-
порту и связи администрации Ангарского городского округа», г. Ангарск, квартал 59, дом 4, каб.216.

Заинтересованное лицо ____________________________________________________________

(Ф.И.О. для физического лица, наименование юридического лица для юридических лиц)

Местонахождение заинтересованного лица (юридический адрес и (или) почтовый адрес) _______
__________________________________________________________________________________

ИНН, ОГРН, КПП (для юридического лица)___________________________________________
Паспортные данные (для физического лица)____________________________________________
Номер контактного телефона (факса)__________________________________________________

Предложение: ____________________________________________________________________

(изложить суть предложений)

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

(подпись, (должность – для юридического лица), фамилия, имя, отчество подписавшего предложение)

ПРОЕКТ

Иркутская область
АДМИНИСТРАЦИЯ

Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от ________________ № _______________

О внесении изменений в постановление администрации 
Ангарского городского округа от 31.10.2017 № 1736-па 
«Об утверждении муниципальной программы  Ангарского 
городского округа «Формирование современной городской 
среды» на 2018-2022 годы 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», 
решением Думы Ангарского городского округа  от 05.07.2016 № 196-20/01рД «Об утверждении 
Стратегии социально-экономического развития Ангарского городского округа на период 2017 - 
2030 годов», Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Ангарского го-
родского округа и их формирования и реализации, утвержденным 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), Перечнем муни-
ципальных программ Ангарского городского округа, утвержденным постановлением администра-
ции Ангарского городского округа от 08.07.2016 № 1696-па (в редакции постановлений администра-
ции Ангарского городского округа от 07.09.2016 № 2053-па, от 23.06.2017 № 1166-па, от 28.08.2017 № 
1435-па, от 21.06.2018 № 813-па), Уставом Ангарского городского округа, администрация Ангарского 
городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Ангарского городского округа от 31.10.2017 № 1736-па 
«Об утверждении муниципальной программы Ангарского городского округа «Формирование совре-
менной городской среды» на 2018-2022 годы (в редакции постановлений администрации Ангарского 
городского округа от в редакции постановлений администрации Ангарского городского округа от 
27.02.2018 № 328-па, от 30.03.2018 № 450-па, от 17.05.2018 № 646-па, от 10.07.2018 № 874-па) (далее 
– постановление) следующие изменения: 

1.1. 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».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2019.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя мэра Ангарского 

городского округа Сафронова А.С.

 Мэр Ангарского городского округа   С.А. Петров    

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации

Ангарского городского округа
от ___________2018 № _________

«Приложение №1

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации

Ангарского городского округа
от 31.10.2017  № 1736-па

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
АНГАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ» НА 2018-2022 ГОДЫ

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ АНГАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

 «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ» НА 2018-2022 ГОДЫ
(далее – Программа)

Наименование Программы «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 
годы

Ответственный исполнитель Управление по капитальному строительству, жилищно-ком-
мунальному хозяйству, транспорту и связи администрации 
Ангарского городского округа (далее – УКСЖКХТиС)

Соисполнители УКСЖКХТиС

Цель программы Повышение качества и комфорта городской среды на террито-
рии Ангарского городского округа 

Задачи Программы 1. Повышение уровня благоустройства, обеспечение содержания 
и развития  дворовых территорий многоквартирных домов и 
общественных территорий Ангарского городского округа.
2. Приведение в качественное состояние мест массового отдыха 
населения (городских парков, скверов).

Целевые показатели 
Программы

1. Площадь благоустроенных дворовых территорий многоквар-
тирных домов с участием граждан.
2. Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных 
домов с участием граждан, от общего количества дворовых терри-
торий многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве.
3. Площадь благоустроенных общественных территорий 
Ангарского городского округа.
4. Количество мероприятий по благоустройству  мест массового 
отдыха (городских парков, скверов)

Подпрограммы Программы 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий 
многоквартирных домов и общественных территорий, нуждаю-
щихся в благоустройстве.
2. Парки и скверы.

Объемы и источники финан-
сирования Программы1

Общий объем финансирования Программы составляет
143 221,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год – 113 054,4 тыс. рублей;
2019 год – 7 541,7 тыс. рублей;
2020 год – 7 541,7 тыс. рублей;
2021 год – 7 541,7 тыс. рублей;
2022 год – 7 541,7 тыс. рублей.
По источникам финансирования:
1. Бюджет Ангарского городского округа  –  42 434,2 тыс. рублей.
2. Бюджет Иркутской области – 29 384,7 тыс. рублей.
3. Федеральный бюджет – 71 402,3 тыс. рублей.
По подпрограммам:
1. Подпрограмма «Повышение уровня благоустройства дворовых 
территорий многоквартирных домов и  общественных террито-
рий» – 128 392,9 тыс. рублей.
2. Подпрограмма «Парки и скверы» – 15 608,3 тыс. рублей.

Ожидаемые конечные резуль-
таты реализации Программы

1. Увеличение площади благоустроенных дворовых территорий 
многоквартирных домов с участием граждан на территории 
Ангарского городского округа на 276 171,3  кв.м за период 2018-
2022 годы.
2. Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий с 
участием граждан, от общего количества дворовых территорий 
многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве, на 3,4 
%, за период 2018-2022 годы.
3. Увеличение площади благоустроенных общественных терри-
торий Ангарского городского округа на 81 000 кв.м за период 
2018-2022 годы.
4. Проведение 17 мероприятий по благоустройству  на террито-
рии мест массового отдыха (городских парков, скверов)  в ходе 
реализации Программы.

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

1.1. Муниципальная программа Ангарского городского округа «Формирование современной го-
родской среды» на 2018-2022 годы (далее – Программа) направлена на формирование положитель-
ного имиджа города Ангарска Ангарского городского округа путем решения вопросов благоустрой-
ства, создания комфортных, доступных,  благоприятных, здоровых и культурных условий для жизни 
и досуга населения.

1.2. В условиях повышенных антропогенных нагрузок, дискомфортности городов из-за загрязне-
ния воздушной среды выбросами автотранспорта и промышленных предприятий благоустройство 
населенных пунктов приобретает особое значение. Благоустройство является важнейшей сферой 
деятельности муниципального хозяйства. Именно в этой сфере создаются условия для здоровой, 
комфортной, удобной жизни как для отдельного человека по месту проживания, так и для всех жите-
лей города. За последние годы наблюдаются качественные изменения в эстетическом облике города 
Ангарска, которые достигнуты путем системного подхода к проблеме благоустройства города с по-
мощью реализации муниципальных и ведомственных целевых программ.

В 2015-2017 годах на территории города Ангарска действовало несколько муниципальных и ве-
домственных целевых программ, направленных на улучшение городской среды, повышение уровня 
комфортности работы и отдыха жителей города, на поддержание в технически исправном состоянии 
элементов благоустройства и улучшении их эстетического облика.

Программа разработана в целях дальнейшего комплексного решения проблем в создании усло-
вий для здоровой и комфортной жизни человека по месту проживания, обеспечения формирования 
единого облика муниципального образования, повышения уровня вовлеченности заинтересованных 
граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Ангарского город-
ского округа. 
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Данная Программа соответствует Стратегии социально-экономического развития Ангарского го-
родского округа на период 2017-2030 годов, утвержденной решением Думы Ангарского городского 
округа от 05.07.2016 № 196-20/01рД (далее – Стратегия СЭР АГО).

Стратегическая задача 2 «Создание комфортной среды для жизни населения Ангарского город-
ского округа» тесно перекликается с задачами Программы  по комплексному решению проблем 
благоустройства, улучшению эстетического вида территории Ангарского городского округа. Цель 
Программы совпадает с тактической целью 2.7 Стратегии СЭР АГО «Повышение уровня внешнего 
благоустройства и санитарного содержания территории Ангарского городского округа» в части роста 
обеспеченности публичных пространств элементами благоустройства. 

Реализация Программы осуществляется за счет средств местного бюджета, при поддержке феде-
рального бюджета и бюджета Иркутской области.

Межведомственное взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти и ор-
ганами исполнительной власти субъекта Российской Федерации планируется при участии в госу-
дарственной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 
2014-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 24.10.2013 
№ 446-пп, приоритетном проекте Российской Федерации «Формирование комфортной городской 
среды», государственной программе Иркутской области «Формирование современной городской 
среды» на 2018-2022 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 
31.08.2017 № 568-пп.

В последние годы возможности бюджета Ангарского городского округа позволяли лишь своевре-
менно обеспечивать чистоту территории города, проводя санитарную очистку со сбором и вывозом 
твердых бытовых отходов, уборку трамвайных путей и остановок, поддерживать надлежащий вид 
существующих дорожных ограждений и реализовывать ряд других жизненно необходимых меропри-
ятий. Из-за дефицита финансирования на территории округа возник ряд проблем, который требует 
особого внимания и решения. К таким проблемам относятся:

1) высокая степень износа асфальтового покрытия внутриквартальных проездов;
2) недостаточная обустроенность детскими и спортивными площадками;
3) отсутствие достаточного количества парковочных мест на дворовых территориях;
4) недостаточная обеспеченность города элементами благоустройства и малыми архитектурными 

формами (скульптурные композиции, урны, скамейки, биотуалеты, фонтаны, контейнерные пло-
щадки для сбора твердых коммунальных отходов);

5) отсутствие освещения в отдельных дворовых и общественных территориях города.
Для решения данных проблем ведутся работы, направленные на обустройство публичных про-

странств города элементами благоустройства – устанавливаются современные детские площадки и 
спортивные комплексы,  благоприятно влияющие на здоровье и физическое развитие детей, способ-
ствующие формированию здорового образа жизни у населения. Так, в 2015 году – 5 ед.; в 2016 году 
– 6 ед., в 2017 году – 16 единиц.  Территория, прилегающая к детским и спортивным площадкам, тер-
ритория парков и скверов обустраиваются пешеходными и велосипедными зонами. В 2014 году было 
обустроено 1 904 кв.м пешеходно-велосипедных дорожек на территории 15 микрорайона, в 2016 и 
2017 годах – 6 725,88 кв.м в парке имени 10-летия Ангарска и в сквере «Аистенок». Для удобства и 
безопасности горожан на территории детских и спортивных площадок, парков, скверов устанавли-
ваются современные светодиодные светильники. В 2016 году было установлено 39 ед. светоточек на 
детских и спортивных площадках и 151 ед. светильников на территории парков и скверов, в 2017 
году  – 14 ед. светоточек и 202 ед. светильников соответственно. Также территория города Ангарска 
ежегодно обустраивается элементами малых архитектурных форм (скамейки и урны для мусора). В 
2014 году установлено малых архитектурных форм 178 ед.; в 2015 году – 154 ед.; в 2016 году – 315 ед.; 
в 2017 году – 610 единиц.

По итогам реализации подпрограммы «Формирование современной городской среды» на 2017 год 
муниципальной программы АГО «Благоустройство территории», благоустроено 16 дворовых терри-
торий многоквартирных домов общей площадью  215 274 кв. м и 2 общественные территории общей 
площадью 15 103 кв.м.  Так в рамках благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов 
выполнены следующие работы:

1) ремонт дворовых проездов;
2) обустройство освещения;
3) установка скамеек и урн для мусора;
4) оборудование детских и спортивных площадок с устройством резинового покрытия;
5) ремонт существующих парковочных мест;
6) озеленение территории;
7) установка ограждения на детских и спортивных площадках;
8) ремонт хоккейного корта, устройство резинового покрытия детских и спортивных площадок.
В рамках благоустройства общественных территорий – улицы Карла Маркса, на участке от ули-

цы Кирова до улицы Ленина, и улицы Ленина, на участке от улицы Ворошилова до улицы Карла 
Маркса, выполнены работы по устройству тротуарной аллеи, уличного освещения и пандусов, а 
также установлены малые архитектурные формы и произведено озеленение территорий с посадкой 
деревьев и кустарников, посевом газонов.

Необходимым условием реализации мероприятий по благоустройству дворовых и общественных 
территорий Ангарского городского округа является обеспечение физической, пространственной и 
информационной доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Право граждан на благоприятную окружающую среду закреплено в основном законе государства 
– Конституции Российской Федерации. Приоритеты государственной политики в сфере благо-
устройства определены в приоритетном проекте Российской Федерации «Формирование комфорт-
ной городской среды», утвержденном Советом при Президенте Российской Федерации по страте-
гическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 21.11.2016 № 10). Проект включает 
создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды путем реализа-
ции комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству дворовых территорий, обществен-
ных пространств (площадей, улиц, набережных и др.) при широком общественном обсуждении ди-
зайн-проектов дворов и муниципальных общественных пространств.

На реализацию муниципальных программ по благоустройству предусмотрены субсидии из фе-
дерального бюджета и бюджета Иркутской области, при условии софинансирования из местного 
бюджета. Субсидии будут предоставляться на реализацию мероприятий по благоустройству террито-
рий функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, 
иных территорий) (далее соответственно – территории общего пользования) и дворовых террито-
рий, под которыми понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным до-
мам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации 
таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковоч-
ными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, обра-
зующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам (далее соответственно 
– дворовые территории многоквартирных домов).

Благоустройство является составляющей городской среды, которая формирует комфорт, качество 
и удобство жизни граждан.

Мероприятия, направленные на благоустройство территории, требуют комплексного подхода к 
благоустройству, включающего в себя:

1) благоустройство общественных территорий, предусматривающее устройство  и ремонт  дорож-
ных покрытий, проездов, тротуаров, беговых и велосипедных дорожек, ботового камня, лестниц, 
парковочных мест, линий наружного освещения, установку и ремонт ограждений, приобретение 
и установку малых архитектурных форм (скамеек, урн), озеленение, разработку дизайн-проекта и  
проектно-сметной документации благоустройства общественной территории, и прочие работы;

2) благоустройство дворовых территорий, предусматривающее ремонт дорожных покрытий, 
проездов,  бортового камня, обустройство дополнительных парковочных мест, линий наружного 
освещения, приобретение и установку оборудования детских и спортивных площадок, малых ар-
хитектурных форм (скамеек, урн), благоустройство детских и спортивных площадок, разработку ди-
зайн-проекта и  проектно-сметной документации дворовой территории, и прочие работы.

Заинтересованными лицами на включение в адресный перечень выступают собственники по-
мещений в многоквартирном доме, товарищества собственников жилья, жилищные, жилищно-
строительные кооперативы, либо собственники помещений в многоквартирном доме, управление 
которым осуществляется выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управ-
ляющей (обслуживающей) организацией, а также собственники каждого здания и сооружения, рас-

положенных в границах дворовой территории многоквартирного дома.
Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на терри-

тории Ангарского городского округа, на которых планируется благоустройство в 2018-2022 годах, 
формируется на основании порядка представления, рассмотрения и оценки предложений заинтере-
сованных лиц о включении в адресный перечень дворовой территории многоквартирного дома, рас-
положенной на территории Ангарского городского округа, в Программу, утвержденного постанов-
лением администрации Ангарского городского округа от 14.08.2017 № 1387-па. Включение дворовой 
территории в Программу без решения заинтересованных лиц не допускается.

Трудовое участие заинтересованных лиц реализуется в форме субботника.
Под субботником понимается выполнение неоплачиваемых работ, не требующих специальной 

квалификации, в том числе: подготовка дворовой территории многоквартирного дома к началу ра-
бот, уборка мусора, покраска оборудования, другие работы, в том числе определенные УКСЖКХТиС.

Доля трудового участия заинтересованных лиц устанавливается в размере одного субботника для 
каждой дворовой территории многоквартирного дома.

Форма и доля трудового  участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по бла-
гоустройству дворовых территорий утверждается решением собственников помещений 
многоквартирного(ых) дома(ов) и собственников каждого здания и сооружения, расположенных в 
границах дворовой территории многоквартирного(ых) дома(ов), с оформлением протокола общего 
собрания.

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие заинтересованных лиц 
могут быть представлены следующие документы: отчет подрядной организации о выполнении работ 
или отчет совета многоквартирного дома или отчет лица, управляющего многоквартирным домом, 
включающие информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. Рекомендуется 
в качестве приложения к такому отчету представлять фото-, видеоматериалы, подтверждающие про-
ведение мероприятия с трудовым участием граждан и размещать указанные материалы в средствах 
массовой информации, социальных сетях, информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Протокол общего собрания собственников помещений многоквартирного(ых) дома(ов) и соб-
ственников каждого здания и сооружения, расположенных в границах дворовой территории много-
квартирных домов, должен содержать следующую информацию:

1) решение об обращении с предложением по включению дворовой территории многоквартирно-
го дома в муниципальную программу;

2) перечень работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома, сформиро-
ванный исходя из минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий;

3) перечень работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома, сформиро-
ванный исходя дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий (в случае 
принятия такого решения заинтересованными лицами);

4) форма и доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении видов работ, включенных 
в дополнительный перечень;

5) представитель (представители) заинтересованных лиц, уполномоченных на представление 
предложений, согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартир-
ного дома, а также на участие в контроле за выполнением работ по благоустройству дворовой терри-
тории многоквартирного дома, в том числе промежуточном, и их приемке;

6) иные положения, предусмотренные нормативно-правовыми актами Иркутской области и (или) 
администрации Ангарского городского округа.

Включение предложений заинтересованных лиц по благоустройству  общественной территории и 
дворовой территории многоквартирного(ых) дома(ов) в Программу осуществляется путем реализа-
ции следующих этапов:

1) проведения общественного обсуждения в соответствии с Порядком проведения общественного 
обсуждения проекта муниципальной программы Ангарского городского округа  «Формирование со-
временной городской среды» на 2018-2022 годы, Порядком организации деятельности обществен-
ной комиссии, утвержденным постановлением администрации Ангарского городского округа от 
14.08.2017 № 1386-па;

2) рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц на включение в адресный пере-
чень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Ангарского го-
родского округа, на которых планируется благоустройство в соответствующем финансовом году, в 
соответствии с Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных 
лиц о включении в адресный перечень дворовой территории многоквартирного дома, расположен-
ной на территории Ангарского городского округа, в муниципальную программу Ангарского город-
ского округа «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы, утвержденным по-
становлением администрации Ангарского городского округа от 14.08.2017 № 1387-па;

3) рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций на включение в адресный перечень 
общественных территорий Ангарского городского округа, на которых планируется благоустройство 
в 2018-2022 годы в соответствии с Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений 
граждан, организаций на включение в адресный перечень общественных территорий Ангарского го-
родского округа, на которых планируется благоустройство, в Программу, утвержденным постанов-
лением администрации Ангарского городского округа от 14.08.2017 № 1388-па.

Общественное обсуждение, прием, рассмотрение и оценку предложений заинтересованных лиц, 
а также контроль за реализацией проекта Подпрограммы осуществляет общественная комиссия, 
действующая на основании  Порядка организации деятельности общественной комиссии, утверж-
денным постановлением администрации Ангарского городского округа от 28.03.2017 № 465-па (в 
редакции постановлений администрации Ангарского городского округа от 10.04.2017 № 576-па, от 
31.05.2017 № 1003-па), и сформированная из представителей администрации Ангарского городско-
го округа, Думы Ангарского городского округа, представителей политических партий и движений, 
общественных организаций, разработчика Подпрограммы. 

По итогам общественного обсуждения общественной комиссией формируется протокол по оцен-
ке (ранжированию) заявок заинтересованных лиц на включение в адресный перечень дворовых тер-
риторий многоквартирных домов и в адресный перечень общественных территорий Подпрограммы 
(далее – Протокол), размещаемый на официальном сайте Ангарского городского округа http://an-
garsk-adm.ru и в газете «Ангарские ведомости».

После утверждения общественной комиссией протокола по оценке (ранжированию) заявок за-
интересованных лиц на включение в адресный перечень дворовых территорий многоквартирных 
домов и в адресный перечень общественных территорий, на которых планируется благоустройство 
в соответствующем финансовом году, ответственный исполнитель Программы в течение первых 2 
месяцев соответствующего финансового года разрабатывает дизайн-проекты дворовых территорий 
многоквартирных домов и общественных территорий, включенных в адресные перечни Программы.

Под дизайн-проектом понимается графический и текстовый материал, включающий в себя 3-d 
визуализированное изображение дворовой территории или территории общего пользования, пред-
ставленный в нескольких ракурсах, с планировочной схемой, фотофиксацией существующего по-
ложения, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению (далее – дизайн проект).

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых к благоустройству работ. Это 
может быть как проектная, сметная документация, так и упрощенный вариант в виде изображения 
дворовой территории или территории общего пользования с описанием работ и мероприятий, пред-
лагаемых к выполнению.

Этапы разработки, согласования и утверждения дизайн-проектов  благоустройства дворовых тер-
риторий многоквартирных домов и общественных территорий Ангарского городского округа:

1) разработка дизайн-проектов:
Разработка дизайн-проекта в отношении дворовых территорий многоквартирных домов, распо-

ложенных на территории Ангарского городского округа, и общественных территорий Ангарского 
городского округа осуществляется в соответствии с Правилами благоустройства территории 
Ангарского городского округа, утвержденными решением Думы Ангарского городского округа от 
23.12.2015 № 123-11/01рД, требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, а 
также действующими строительными, санитарными и иными нормами и правилами.

Разработку дизайн-проекта в отношении дворовых территорий многоквартирных домов, распо-
ложенных на территории Ангарского городского округа, и общественных территорий Ангарского 
городского округа осуществляет УКСЖКХТиС в течении первых 2 месяцев соответствующего фи-
нансового года со дня утверждения общественной комиссией протокола по оценке (ранжированию) 
заявок заинтересованных лиц на включение в адресный перечень дворовых территорий, обществен-
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ных территорий в соответствии с приложениями № 5 и № 7 Программы. 
Разработка дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного(ых) дома(ов) 

осуществляется с учетом минимальных и дополнительных перечней работ по благоустройству дворо-
вой территории, в соответствии с приложением № 4 Программы и утвержденных протоколом обще-
го собрания собственников помещений в многоквартирном доме и собственников каждого здания и 
сооружения, расположенных в границах дворовой территории многоквартирного дома, в отношении 
которой разрабатывается дизайн-проект благоустройства;

2) обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проекта:
В целях обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой тер-

ритории многоквартирного дома УКСЖКХТиС уведомляет уполномоченное лицо, которое вправе 
действовать в интересах всех собственников помещений в многоквартирном доме, придомовая тер-
ритория которого включена в адресный перечень дворовых территорий Программы, о готовности 
дизайн-проекта в течение 3 рабочих дней со дня изготовления дизайн-проекта.

Уполномоченное лицо обеспечивает обсуждение, согласование дизайн-проекта благоустройства 
дворовой территории многоквартирного дома для дальнейшего его утверждения в срок, не превы-
шающий 5 рабочих дней.

Утверждение дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома осу-
ществляется УКСЖКХТиС в течение 5 рабочих дней со дня согласования дизайн-проекта дворовой 
территории многоквартирного дома уполномоченным лицом и оформляется распоряжением адми-
нистрации Ангарского городского округа.

Обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проекта благоустройства общественной тер-
ритории, включенной общественной комиссией в адресный перечень общественных территорий 
Программы, осуществляется общественной комиссией.

Дизайн-проект на благоустройство дворовой территории многоквартирного дома утверждается в 2 
экземплярах, один из которых хранится в УКСЖКХТиС, второй – у уполномоченного лица. 

Дизайн-проект на благоустройство территории общего пользования утверждается в одном экзем-
пляре и хранится в УКСЖКХТиС.

Средства на мероприятия по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов бу-
дут направляться на выполнение работ, предусмотренных минимальным перечнем видов работ по 
благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и перечнем дополнительных видов 
работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, а также на разработку ди-
зайн-проектов, проектно-сметной документации и экспертизу.

Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустрой-
ство дворовых территорий и общественных территорий с учетом мнения граждан, а именно:

1) повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их со-
временными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);

2) запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных 
гражданами;

3) запустит механизм финансового и трудового участия граждан и организаций в реализации ме-
роприятий по благоустройству;

4) сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благо-
устройству на территории Ангарского городского округа.

Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству, отвечающих 
современным требованиям, позволит создать комфортное и современное «общественное простран-
ство», а также современную городскую среду дворовых территорий для комфортного проживания 
граждан на территории Ангарского городского округа.

1.3. На сегодняшний день, проблема состояния и развития парков является актуальной. 
Организация мест массового отдыха поселения является одной из важнейших социальных задач, 
решаемых в населенных пунктах, особенно необходимо создание зон рекреации в естественных 
природных условиях. Высокая скорость ритма жизни и большое количество стрессовых ситуаций 
делает существование жителей города полной напряжения, поэтому многие нуждаются в спокойном 
времяпрепровождении в спокойной обстановке на территории парка или сквера. Большое внима-
ние уделяется вопросам модернизации и  улучшения городских парков, для этого разрабатываются 
проекты реконструкции парковых зон. Основной задачей строительства нового или реконструкции 
существующего парка является создание контрастной по отношению к городу архитектурно-ху-
дожественной обстановки. Тишина, чередование открытых и затененных пространств, водоемы и 
фонтаны, красочный цветочный убор, живописные группы деревьев и кустaрников на фоне гaзонов, 
оргaнически включенные в этот прирoдный кoмплекс, окaзывают положительное влияние на общее 
состояние посетителей. Для решения проблем организации мест массового отдыха жителей населен-
ного пункта, актуально  создание на территории парка многофункционального комплекса с выделе-
нием  рекреационных зон тихого и активного отдыха. В зоне активного отдыха, предусматривается 
строительство детских и спортивных площадок, велодорожек.  Зона тихого отдыха, включает зате-
ненные участки, поляны, лужайки, искусственные водоемы, водные сооружения  и предназначена 
для спокойного отдыха, прогулок, чтения, тихих игр. Искусственные водоемы, водные сооружения  
помогают разнообразить и обогатить  пейзаж городского парка или сквера, особенно они ценны в 
сочетании с растительностью. Вода и водные устройства являются важнейшими компонентами при-
родной среды. Она снижает температуру воздуха, повышает его влажность и в целом существенно 
влияет на микроклимат.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

2.1. Целью Программы является повышение качества и комфорта городской среды на территории 
Ангарского городского округа.

2.2. Для достижения поставленной цели Программы необходимо решить следующие задачи: 
1) повышение уровня благоустройства, обеспечение содержания и развития дворовых территорий 

многоквартирных домов и общественных территорий Ангарского городского округа; 
2) приведение в качественное состояние  мест массового отдыха населения (городских парков, 

скверов).
2.3.  Целевые показатели:
1) площадь благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов с участием граждан.
Данный целевой показатель рассчитывается как сумма площадей дворовых территорий много-

квартирных домов, на которых проведен ряд мероприятий по благоустройству с участием граждан в 
соответствии с минимальным перечнем и дополнительным перечнем работ по благоустройству дво-
ровых территорий;

2) доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов с участием граждан, от 
общего количества дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве.

Данный целевой показатель определяется расчетным путем как процент от общего количества 
дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве;

3) площадь благоустроенных общественных территорий Ангарского городского округа.
Данный целевой показатель рассчитывается как сумма площадей общественных территорий, на 

которых проведены мероприятия по благоустройству;
4) количество мероприятий по благоустройству мест массового отдыха (городских парков, скверов).
Данный целевой показатель рассчитывается как количество мероприятий по благоустройству про-

изведенных на территории парков или скверов.
2.4. Срок реализации цели и задач Программы совпадает со сроком реализации Программы.
2.5. Срок реализации Программы: 2018-2022 годы. Этапы не выделяются.
2.6. Условиями досрочного прекращения реализации Программы являются:
1) досрочное решение задач и достижение ожидаемых конечных результатов реализации Программы;
2) изменение законодательства (как на федеральном, так и на региональном уровне);
3) отсутствие финансирования программных мероприятий;
4) признание Программы неэффективной по итогам оценки эффективности Программы в соот-

ветствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Ан-
гарского городского округа, утвержденным постановлением администрации Ангарского городского 
округа от 20.06.2016 № 1458-па.

2.7. Сведения о целях и задачах, целевых показателях Программы приведены в приложении № 1 к 
Программе.

3. ОБОСНОВАНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММ

3.1. Структура Программы включает в себя подпрограммы:
1) «Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и обще-

ственных территорий, нуждающихся в благоустройстве»; 
2) «Парки и скверы» (далее – Подпрограммы).
3.2. Подпрограммы включают комплекс мероприятий, необходимых для достижения поставлен-

ной цели Программы и реализуются с помощью основных мероприятий. Цели и задачи Программы 
и Подпрограмм, характеризуют весь диапазон заданных приоритетных направлений в создании бла-
гоприятных и безопасных условий для жизни людей на территории города Ангарска, что способству-
ет достижению поставленной цели и конечного результата Программы.

3.3. Подпрограммы направлены на комплексное решение задач по благоустройству  дворовых терри-
торий многоквартирных домов, общественных территорий, а также мест массового отдыха населения 
(городских парков, скверов) Ангарского городского округа, нуждающихся в благоустройстве, для созда-
ния благоприятной городской среды, которая формирует комфорт, качество и удобство жизни граждан.

3.4. Подпрограммы Программы полностью охватывают заявленную цель Программы.

4. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА 
ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) МУНИЦИПАЛЬНЫМИ 

УЧРЕЖДЕНИЯМИ АНГАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

4.1. В рамках Программы муниципальными учреждениями Ангарского городского округа оказа-
ние муниципальных услуг (выполнение работ) не планируется.

5. ОБЪЕМ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

5.1. Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета Ангарского городского 
округа в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств и подлежит ежегод-
ному уточнению. Объем финансирования Программы на 2018-2022 годы определен в соответствии 
доведенными пределами объема бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств 
Ангарского городского округа. Планируется привлечение к софинансированию средств областного 
и федерального бюджетов.

5.2. Общий объем финансирования Программы составляет 143 221,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год – 113 054,4 тыс. рублей;
2019 год – 7 541,7 тыс. рублей;
2020 год – 7 541,7 тыс. рублей;
2021 год – 7 541,7 тыс. рублей;
2022 год – 7 541,7 тыс. рублей.
В том числе по источникам финансирования:
за счет средств бюджета Ангарского городского округа – 42 434,2 тыс. рублей;
за счет средств бюджета Иркутской области – 29 384,7тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета – 71 402,3 тыс. рублей.
В том числе по подпрограммам:
1) «Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и  обще-

ственных территорий» –128 392,9 тыс. рублей.
2) «Парки и скверы» – 15 608,3 тыс. рублей
5.3. Объемы финансирования за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможностей их доходной части, и зависят 
от результатов рассмотрения заявок главных распорядителей бюджетных средств Ангарского город-
ского округа на участие в государственных программах с аналогичными целями и мероприятиями.

5.4. Объемы и источники финансирования Программы приведены в приложении № 2 к Программе.

6. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

6.1. Планируемым социально-экономическим эффектом от реализации Программы при условии 
успешного (полного) выполнения запланированных мероприятий в установленные сроки и дости-
жением запланированных значений целевых показателей по каждому году реализации является на-
сыщение городской среды элементами благоустройства (размещение малых архитектурных форм, 
увеличение количества детских и спортивных площадок, озеленение территории). В конечном ре-
зультате выполненные мероприятия позволят достичь, повышение уровня благоустройства на терри-
тории Ангарского городского округа, что бесспорно улучшит качество жизни населения и повысит 
положительное эмоциональное восприятие людей к городу Ангарску. 

В результате реализации мероприятий Программы ожидается достижение следующих конечных 
результатов:

1) увеличение площади благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов с участи-
ем граждан на территории Ангарского городского округа на 276 171,3 кв.м за период 2018-2022 годы. 

Увеличивать площадь благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов с участием 
граждан планируется за счет программных мероприятий по утвержденному адресному перечню дво-
ровых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Ангарского городского 
округа, на которых планируется благоустройство в 2018-2022 годах;

2) увеличение доли благоустроенных дворовых территорий с участием граждан, от общего коли-
чества дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве, на 3,4 % за 
период 2018-2022 годы;

3) увеличение площади благоустроенных общественных территорий Ангарского городского окру-
га на 81 000 кв.м за период 2018-2022 годы.

Увеличивать площадь благоустроенных общественных территорий Ангарского городского округа 
планируется за счет программных мероприятий по утвержденному адресному перечню общественных 
территорий Ангарского городского округа, на которых планируется благоустройство в 2018-2022 годах;

4) проведение 17 мероприятий по благоустройству  на территории мест массового отдыха (город-
ских парков, скверов)  в ходе реализации Программы.

6.1. Значения ожидаемых результатов на период 2018-2022 годы указаны в соответствии со 
Стратегией СЭР АГО и характеризуют видение желаемой ситуации по благоустройству территории 
Ангарского городского округа на момент завершения Программы. Цель Программы «Повышение 
качества и комфорта городской среды на территории Ангарского городского округа» отражает так-
тическую цель 2.7 Стратегии. Мероприятия Программы позволят достигнуть ожидаемых результатов 
Стратегии – роста обеспеченности публичных пространств элементами благоустройства. 

6.2. Сведения об ожидаемых конечных результатах реализации Программы приведены в приложе-
нии № 1 к Программе.

7. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И ОПИСАНИЕ МЕР УПРАВЛЕНИЯ 
РИСКАМИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Важным условием успешной реализации Программы является управление рисками с целью мини-
мизации их влияния на достижение цели Программы. 

7.1. Реализация Программы может быть подвержена влиянию следующих рисков:
7.1.1. Риска, связанного с изменениями законодательства (как на федеральном, так и на регио-

нальном уровне), что может привести к административным или иным ограничениям. Влияние дан-
ного риска на результаты Программы можно уменьшить путем мониторинга планируемых измене-
ний в законодательстве.

7.1.2. Административного риска, связанного с неправомерными либо несвоевременными дей-
ствиями лиц, непосредственно или косвенно связанных с исполнением мероприятий Программы.

7.1.3. Финансового риска, связанного с отсутствием финансирования либо финансированием в 
неполном объеме программных мероприятий. 

Способы ограничения финансового риска:
1) ежегодное уточнение объема финансовых средств исходя из возможностей бюджета Ангарского 

городского округа и в зависимости от достигнутых результатов;
2) определение наиболее значимых мероприятий для первоочередного финансирования;
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3) привлечение иных источников финансирования.
7.2. Меры по минимизации возможных рисков, связанных со спецификой цели и задач Программы, 

будут приниматься в ходе оперативного управления реализацией Программы.
7.3. Контроль за реализацией Программы осуществляется в соответствии с Порядком принятия решений 

о разработке муниципальных программ Ангарского городского округа и их формирования и реализации, ут-
вержденным постановлением администрации Ангарского городского округа от 05.08.2015 № 677-па.

8. ПОДПРОГРАММА 1 «ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА
ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ И

ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ, НУЖДАЮЩИХСЯ В БЛАГОУСТРОЙСТВЕ»
(далее – Подпрограмма 1)

8.1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 1

Наименование Программы «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 
годы 

Наименование Подпрограммы 
1 

«Повышение уровня благоустройства дворовых территорий мно-
гоквартирных домов и общественных территорий, нуждающихся 
в благоустройстве»

Соисполнители УКСЖКХТиС

Участники УКСЖКХТиС

Цель Подпрограммы 1 Повышение уровня благоустройства, обеспечение содержания и 
развития дворовых территорий многоквартирных домов и обще-
ственных территорий Ангарского городского округа

Задачи Подпрограммы 1 1. Повышение уровня благоустройства, обеспечение содержа-
ния и развития дворовых территорий многоквартирных домов 
Ангарского городского округа.
2. Повышение уровня благоустройства и развития общественных 
территорий Ангарского городского округа.

Целевые показатели 
Подпрограммы 1

1. Количество благоустроенных дворовых территорий много-
квартирных домов, в которых выполнены мероприятия по благо-
устройству с участием граждан.
2. Доля благоустроенных общественных территорий Ангарского 
городского округа, от общей площади общественных террито-
рий, нуждающихся в благоустройстве.

Сроки реализации 
Подпрограммы 1

2018-2022 годы

Перечень основных мероприя-
тий Подпрограммы 1 

1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов.
2. Благоустройство общественных территорий.

Объем и источники финансиро-
вания Подпрограммы 11 

Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 
128 392,9 тыс. рублей, в том числе:
По годам:
2018 год – 101 179,7 тыс. рублей;
2019 год – 6 803,3 тыс. рублей;
2020 год –  6 803,3 тыс. рублей;
2021 год –  6 803,3 тыс. рублей;
2022 год –  6 803,3 тыс. рублей.
По источникам финансирования:
1. Бюджет Ангарского городского округа  – 36 864,5 тыс. рублей.
2. Бюджет Иркутской области – 25 853,8 тыс. рублей.
3. Федеральный бюджет – 65 674,6 тыс. рублей.

Ожидаемые конечные результат 
реализации Подпрограммы 1

1. Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий 
многоквартирных домов, в которых выполнены мероприятия по бла-
гоустройству с участием граждан на 24 ед. за период 2018-2022 годы.
2. Увеличение доли благоустроенных общественных территорий 
Ангарского городского округа от общей площади общественных 
территорий, нуждающихся в благоустройстве, на 11% за период 
2018-2022 годы.

______________
1   Значения показателей будут уточнены после утверждения постановления Правительства Российской 

Федерации о предоставлении средств федерального бюджета в целях финансирования мероприятий приоритетно-
го проекта «Формирование комфортной городской среды».

8.2. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 1

Цель, задачи, целевые показатели, ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы 
приведены в приложении № 1 к Программе.

8.3. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ 1

8.3.1. Достижение цели Подпрограммы 1 осуществляется путем выполнения основных мероприятий:
1) благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов;
2) благоустройство общественных территорий.
8.3.2. Сведения об основных мероприятиях (о плоскостных сооружениях (детских площадках), 

малых архитектурных формах) представлены в приложении № 3 к Программе.
8.3.3. Основные мероприятия Подпрограммы реализуются посредством мероприятий, направлен-

ных на достижение цели и конечного результата Подпрограммы, включающих благоустройство дво-
ровых территорий многоквартирных домов и общественных территорий  (ремонт  дорожных покры-
тий, проездов, тротуаров, беговых и велосипедных дорожек, ботового камня, лестниц, парковочных 
мест, линий наружного освещения, установка и ремонт ограждений, приобретение и установка ма-
лых архитектурных форм (скамеек, урн), проведение работ по озеленению, разработка дизайн-про-
ектов и  проектно-сметной документации и иные работы).

8.3.4. Виды работ по минимальному перечню работ по благоустройству дворовых территорий и до-
полнительному перечню работ по благоустройству дворовых территорий с нормативной стоимостью 
(единичными расценками) работ, приведены в приложении № 4 к Программе.

8.3.5. Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на тер-
ритории Ангарского городского округа, на которых планируется благоустройство в 2018-2022 годах, 
приведен в приложении № 5 к Программе.

8.3.6. Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к разме-
щению на дворовой территории многоквартирного дома, сформированный исходя из минимального 
перечня работ по благоустройству дворовых территорий, приведен в приложении № 6 к Программе.

8.3.7. Адресный перечень общественных территорий Ангарского городского округа, на которых 
планируется благоустройство в 2018-2022 годах, приведен в приложении № 7 к Программе.

8.3.8. Адресный перечень всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подле-
жащих благоустройству в рамках реализации мероприятий муниципальной программы Ангарского 
городского округа «Формирование современной городской среды» на  2018-2022 годы, приведен в 
приложении № 8 к Программе.

8.3.9. Адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве 
и подлежащих благоустройству в рамках реализации мероприятий муниципальной программы 
Ангарского городского округа «Формирование современной городской среды» на  2018-2022 годы, 
приведен в приложении № 9 к Программе.

8.3.10. Адресный перечень объектов недвижимого имущества и земельных участков, находящих-
ся в собственности (пользовании) юридических лиц, подлежащих благоустройству не позднее 2020 
года за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями приведен в при-
ложении № 10 к Программе.

8.3.11. Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов 
и земельных участков, предоставленных для их размещения, проводятся в соответствии с приказом 

Министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области от 06.07.2017 № 109-мпр 
«Об отдельных вопросам организации проведения инвентаризации в соответствии с Правилами, утверж-
денными постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169» (далее – Приказ).

8.3.12. В срок до 15.11.2017 собственники указанных домов (землепользователи земельных участ-
ков) предварительно заполняют паспорт благоустройства территории в соответствии с приложением 
№ 5 Приказа.

8.3.13. Для проведения инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и 
земельных участков, предоставленных для их размещения, а также составления графика, создается 
муниципальная инвентаризационная комиссия, состав, порядок формирования и деятельности ко-
торой определяется постановлением администрации Ангарского городского округа.

По итогам проведенной инвентаризации с собственниками индивидуальных жилых домов и зе-
мельных участков, предоставленных для их размещения в срок до 30.06.2018 заключаются соглаше-
ния о благоустройстве территории не позднее 2020 года в соответствии с  требованиями, утвержден-
ными постановлением администрации Ангарского городского округа.

8.4. ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММЫ 1 

Объем и источники финансирования Подпрограммы 1 приведены в приложении № 2 к Программе.

9. ПОДПРОГРАММА 2 «ПАРКИ И СКВЕРЫ»
(далее – Подпрограмма 2)

9.1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 2

Наименование Программы «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 
годы

Наименование Подпрограммы 2 «Парки и скверы»

Соисполнители УКСЖКХТиС

Участники УКСЖКХТиС

Цель Подпрограммы 2 Приведение в качественное состояние мест массового отдыха 
населения (городских парков, скверов)

Задача Подпрограммы 2 Повышение уровня благоустройства и содержания мест массо-
вого отдыха населения (городских парков, скверов)

Целевые показатели 
Подпрограммы 2

Количество мероприятий по благоустройству  мест массового 
отдыха (городских парков, скверов)

Сроки реализации 
Подпрограммы 2

2018-2022 годы

Перечень основных мероприя-
тий Подпрограммы 2

Благоустройство мест массового отдыха населения (городских 
парков, скверов)

Объемы и источники финанси-
рования Подпрограммы 21

Общий объем финансирования Подпрограммы 2 составляет 
15 608,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год – 11 874,7 тыс. рублей;
2019 год – 933,4 тыс. рублей;
2020 год – 933,4  тыс. рублей;
2021 год – 933,4 тыс. рублей;
2022 год – 933,4 тыс. рублей.
1.  По источникам финансирования:
2. Бюджет Ангарского городского округа –  6 349,7 тыс. рублей.
3. Бюджет Иркутской области – 3 530,9 тыс. рублей.
4. Федеральный бюджет – 5 727,7 тыс. рублей.

Ожидаемые конечные результа-
ты реализации Подпрограммы 2

Проведение 17 мероприятий по благоустройству  на террито-
рии мест массового отдыха (городских парков, скверов)  в ходе 
реализации Программы.

9.2. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 2

Цель, задачи, целевые показатели, ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы 2 
приведены в приложении № 1 к Программе.

9.3. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ 2

9.3.1. Достижение цели Подпрограммы 2 осуществляется путем выполнения основного меропри-
ятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков, скверов).

9.3.2. Сведения об основных мероприятиях (о плоскостных сооружениях (детских площадках), 
малых архитектурных формах) представлены в приложении № 3 к Программе.

9.4. ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММЫ 2

Объем и источники финансирования Подпрограммы 2 приведены в приложении № 2 к Программе.

Мэр Ангарского городского округа С.А. Петров    

Приложение № 1
к Программе

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

№ 
п/п

Цель, задачи 
Программы, 

Подпрограммы, 
основные меро-
приятия, наиме-
нования целевых 

показателей

Ед. 
изм.

Ц
ел

ев
ой

 п
ок

аз
ат

ел
ь 

те
ку

-
щ

ег
о 

20
17

 г
од

а 
(о

ц
ен

ка
)

З
н

ач
ен

и
е 

ц
ел

ев
ог

о 
п

ок
аз

а-
те

ля
 в

 р
ез

ул
ьт

ат
е 

ре
ал

и
за

-
ц

и
и

 П
ро

гр
ам

м
ы

Планируемое 
значение целево-
го показателя по 

годам
Ожидаемый конечный 
результат реализации 

Программы 

20
18

 г
од

20
19

 г
од

20
20

 г
од

20
21

 г
од

20
22

 г
од

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Программа «Формирование современной городской среды» на 
2018-2022 годы

Цель Программы: Повышение качества и комфорта городской 
среды на территории Ангарского городского округа

Целевой показа-
тель: «Площадь 
благоустроенных 
дворовых террито-
рий многоквартир-
ных домов с уча-
стием граждан»

кв.м

21
5 

27
4

27
6 

17
1,

3

19
6 

59
7,

0

15
 2

59
,3

6 
43

3,
0

33
 6

66
,0

24
 2

16
,0

Увеличение площа-
ди благоустроенных 
дворовых территорий 
многоквартирных домов 
с участием граждан на 
территории Ангарского 
городского округа на 
276 171,3 кв.м за период 
2018-2022 годы 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Целевой показатель:  
«Доля благоустро-
енных дворовых 
территорий много-
квартирных домов 
с участием граждан, 
от общего коли-
чества дворовых 
территорий много-
квартирных домов, 
нуждающихся в 
благоустройстве»

%

2,
2

3,
4

2,
2

0,
3

0,
3

0,
3

0,
3

Увеличение доли благо-
устроенных дворовых 
территорий с участием 
граждан, от общего 
количества дворовых 
территорий многоквар-
тирных домов, нужда-
ющихся в благоустрой-
стве, на 3,4% за период 
2018-2022 годы

Целевой показатель:  
«Площадь благо-
устроенных обще-
ственных терри-
торий Ангарского 
городского округа»

кв
.м

15
 1

03

81
 0

00

16
 2

00

16
 2

00

16
 2

00

16
 2

00

16
 2

00

Увеличение площади 
благоустроенных обще-
ственных территорий 
Ангарского городского 
округа на 81 000 кв.м за 
период 2018-2022 годы

Целевой показатель 
«Количество меро-
приятий по благо-
устройству мест 
массового отдыха 
(городских парков, 
скверов)»

ед
.

- 17 5 3 3 3 3
Увеличение количества 
мероприятий по благо-
устройству мест массо-
вого отдыха (городских 
парков, скверов) за 
период реализации про-
граммы на 17 ед.

Задача 1 Программы: Повышение уровня благоустройства, обе-
спечение содержания и развития дворовых территорий много-
квартирных домов и общественных территорий Ангарского 
городского округа

1. Подпрограмма 1 «Повышение уровня благоустройства дворовых 
территорий многоквартирных домов и  общественных террито-
рий нуждающихся в благоустройстве»

1.1. Задача 1 Подпрограммы 1: Повышение уровня благоустройства, 
обеспечение содержания и развития дворовых территорий мно-
гоквартирных домов Ангарского городского округа

1.1.1. Основное мероприятие 1: Благоустройство дворовых террито-
рий многоквартирных домов

1.1.1.1. Целевой показа-
тель: «Количество 
благоустроенных 
дворовых терри-
торий многоквар-
тирных домов, в 
которых выполне-
ны мероприятия по 
благоустройству с 
участием граждан»

ед.

16 24 16 2 2 2 2

Увеличение количества 
благоустроенных дворо-
вых территорий много-
квартирных домов, в 
которых выполнены 
мероприятия по благо-
устройству с участием 
граждан на 24 ед. за 
период 2018 2022 годы

2.1. Задача 2 Подпрограммы 1: Повышение уровня благоустройства 
и развития общественных территорий Ангарского городского 
округа

2.1.1. Основное мероприятие 2: Благоустройство общественных 
территорий

2.1.1.1 Целевой по-
казатель «Доля 
благоустроенных 
общественных 
территорий Ангар-
ского городского 
округа, от общей 
площади обще-
ственных террито-
рий, нуждающихся 
в благоустройстве»

%

1,
9

11 2,
1

2,
1

2,
2

2,
3

2,
3

Увеличение доли бла-
гоустроенных обще-
ственных территорий 
Ангарского городского 
округа от общей площа-
ди общественных тер-
риторий, нуждающихся 
в благоустройстве, на 
11% за период 2018-2022 
годы

Задача 2 Программы. Приведение в качественное состояние  
мест массового отдыха населения (городских парков, скверов)

2. Подпрограмма 2 «Парки и скверы»

2.1. Задача 1. Подпрограммы 2:  Повышение уровня благоустрой-
ства и содержания мест массового отдыха населения (городских 
парков, скверов).

2.2.1. Основное мероприятие 1. Благоустройство мест массового от-
дыха населения (городских парков, скверов)

2.2.1.1. Целевой показа-
тель «Количество 
мероприятий по 
благоустройству мест 
массового отдыха на-
селения  (городских 
парков, скверов)»

ед.

- 17 5 3 3 3 3

Проведение 17 ме-
роприятий по благо-
устройству  на терри-
тории мест массового 
отдыха (городских пар-
ков, скверов)  в ходе 
реализации Программы

Мэр Ангарского городского округа С.А. Петров    

Приложение № 2
к Программе

ОБЪЕМ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

№ 
п/п

Источники фи-
нансирования 

Программы

Наименование  
ответственно-
го исполните-
ля, соиспол-

нителя

Объем финансирования Программы, тыс. руб.

за весь 
период 

реализа-
ции

в том числе по годам

2018 2019 2020
2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Программа «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы

Всего, в том числе: УКСЖКХТиС 143 221,2 113 054,4 7 541,7 7 541,7 7 541,7 7 541,7
бюджет АГО 42 434,2 12 267,4 7 541,7 7 541,7 7 541,7 7 541,7
бюджет Иркутской 
области

29 384,7 29 384,67 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 71 402,3 71 402,33 0,0 0,0 0,0 0,0
1.1 Подпрограмма 1«Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартир-

ных домов и общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве»

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Всего, в том числе: УКСЖКХТиС 128 392,9 101 179,7 6 803,3 6 803,3 6 803,3 6 803,3
бюджет АГО 36 864,5 9 651,3 6 803,3 6 803,3 6 803,3 6 803,3
бюджет Иркутской 
области

25 853,8 25 853,8 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 65 674,6 65 674,6 0,0 0, 0,0 0,0
1.1.1 Основное мероприя-

тие 1 «Благоустройство 
дворовых территорий 
многоквартирных 
домов»

УКСЖКХТиС 87 976,7 69 589,9 4 596,7 4 596,7 4 596,7 4 596,7

бюджет АГО 24 822,4 6 435,6 4 596,7 4 596,7 4 596,7 4 596,7
бюджет Иркутской 
области

17 839,0 17 839,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 45 315,3 45 315,3 0,0 0,0 0,0 0,0
1.1.2 Основное ме-

роприятие 2 
«Благоустройство 
общественных 
территорий»

УКСЖКХТиС 39 636,2 31 589,8 2 011,6 2 011,6 2 011,6 2 011,6

бюджет АГО 11 262,1 3 215,7 2 011,6 2 011,6 2 011,6 2 011,6
бюджет Иркутской 
области

8 014, 8 8 014, 8 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 20 359,3 20 359,3 0,0 0,0 0,0 0,0
1.2 Подпрограмма 2 «Парки и скверы»

Всего, в том числе: 15 608,3 11 874,7 933,4 933,4 933,4 933,4
1.2.1 Основное ме-

роприятие 1. 
Благоустройство мест 
массового отдыха на-
селения (городских 
парков, скверов)

УКСЖКХТиС 15 608,3 11 874,7 933,4 933,4 933,4 933,4

бюджет АГО 6 349,7 2 616,1 933,4 933,4 933,4 933,4
бюджет Иркутской 
области

3 530,9 3 530,9 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 5 727,7 5 727,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Мэр Ангарского городского округа С.А. Петров    

Приложение № 3
к Программе

СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ 
(о плоскостных сооружениях (детских площадках), малых архитектурных формах)

№ 
п/п

Основного  ме-
роприятия, меро-
приятия, объекта 

(с указанием 
адреса)

Год 
начала 
работ

Ед. 
изм.

Значение 
количе-
ствен-
ного 

показа-
теля

Источники 
финансиро-

вания

Объемы финансирования по годам, 
тыс. руб.

Всего 2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Подпрограмма «Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартир-

ных домов и общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве»
1.1. Основное мероприятие 1 

«Благоустройство дворовых террито-
рий многоквартирных домов»

Всего, в том 
числе:

93 377,1 69 589,9 6 435,6 6 435,6 6 435,6 6 435,6

бюджет АГО 30 222,8 6 435,6 6 435,6 6 435,6 6 435,6 6 435,6

бюджет 
Иркутской 
области

17 839,0 17 839,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федераль 
ный бюджет

45 315,3 45 315,3 0,0 0,0 0,0 0,0

детские (спортив-
ные) площадки

2018 ед./ 
год

18

в том числе по сле-
дующим адресам2:

1.1.1. г. Ангарск, 12 
микрорайон, дома 
11, 11а, 12, 13, 14

2018 ед./ 
год

1

1.1.2. г. Ангарск, 82 
квартал, дома 5,6

2018 ед./ 
год

1

1.1.3. г. Ангарск, 7 ми-
крорайон, дом 14

2018 ед./ 
год

1

1.1.4 г. Ангарск, 32 
микрорайон, дом 2

2018 ед./ 
год

1

1.1.5. г. Ангарск, 19 
микрорайон, дома 
6а, 6б, 7

2018 ед./ 
год

1

1.1.6. г. Ангарск, 18 ми-
крорайон, дом 13

2018 ед./ 
год

1

1.1.7. г. Ангарск, 
82 квартал,
дома 1, 2

2018 ед./ 
год

1

1.1.8 г. Ангарск, 84 квар-
тал,  дома 14, 15

2018 ед./ 
год

1

1.1.9 г. Ангарск, 10 
микрорайон, дом 
35, 36

2018 ед./ 
год

1

1.1.10. г. Ангарск, 95 
квартал,  дом 19

2018 ед./ 
год

1

1.1.11. г. Ангарск, 
85 квартал,            
дома 23А, 23Б

2018 ед./ 
год

1

1.1.12. г. Ангарск, 6 
микрорайон, дом 
16, 17

2018 ед./ 
год

1

1.1.13. г. Ангарск , 278 
квартал,  дом 1

2018 ед./ 
год

1

1.1.14. г. Ангарск, 60 
квартал,   дома 14, 
15, 16, 17, 38

2018 ед./ 
год

1

1.1.15. г. Ангарск, 
84 квартал,
дома 7, 8

2018 ед./ 
год

1

1.1.16. г. Ангарск, 92/93 
квартал, дома 1, 
2, 3

2018 ед./ 
год

1
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.1.17. г. Ангарск, 82 квар-

тал, дома 10,11
2019 ед./ 

год
1

1.1.18. г. Ангарск, 91 квар-
тал, дома 11,16

2019 ед./ 
год

1

_____________________
2  Адреса установки детских (спортивных) площадок на 2019-2022 годы будут уточнены с учетом распределения субсидии 

из областного бюджета Ангарского городского округа в целях софинансирования расходных обязательств Иркутской 
области на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды на соответствующие годы.

Мэр Ангарского городского округа С.А. Петров    
Приложение № 4

к Программе

ВИДЫ РАБОТ 
по минимальному перечню работ по благоустройству дворовых территорий 

и дополнительному перечню работ по благоустройству дворовых территорий
 с нормативной стоимостью (единичными расценками) работ

1. Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных
домов определяется в соответствии с нормативно-правовыми актами Иркутской области и включает:

1) ремонт дворовых проездов;
2) обеспечение освещения дворовых территорий многоквартирных домов;
3) установку скамеек;
4) установку урн для мусора.
Минимальный перечень является исчерпывающим и не может быть расширен.
Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, 

входящих в состав минимального перечня работ, приведена в таблице 1 к Программе.
Таблица 1

№ п/п
Наименование норматива финансовых затрат на 

благоустройство, входящих в состав минимального 
перечня работ

Единица из-
мерения

Нормативы финан-
совых затрат на 1 

единицу измерения, 
с учетом НДС (руб.)

1 Стоимость ремонта асфальтобетонного покрытия 
дворовых проездов с установкой бортового камня

кв.м 1 160,50

2 Стоимость установки опоры наружного освещения 
со светильником

1 шт. 70 873,43

3 Стоимость установки скамьи 1 шт. 9 454,00
4 Стоимость установки урны 1 шт. 3 636,00

2. Дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий определяется 
в соответствии с нормативно-правовыми актами Иркутской области и включает:

1) оборудование детских площадок;
2) оборудование спортивных площадок;
3) оборудование автомобильных парковок;
4) озеленение территорий;
5) оборудование площадок для выгула домашних животных;
6) обустройство площадок для отдыха;
7) обустройство контейнерных площадок;
8) обустройство ограждений;
9) устройство открытого лотка для отвода дождевых и талых вод;
10) устройство искусственных дорожных неровностей с установкой соответствующих дорожных знаков;
11) иные виды работ.
Дополнительный перечень работ реализуется только при условии реализации работ, предусмо-

тренных минимальным перечнем работ по благоустройству дворовых территорий.
Ориентировочная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых террито-

рий, входящих в состав дополнительного перечня работ, приведена в таблице 2 к Программе.
  Таблица 2

№ 
п/п

Наименование норматива финансовых затрат
Единица из-

мерения

Ориентировочная стои-
мость финансовых затрат 
на 1 единицу измерения, 

с учетом НДС (руб.)

1 2 3 4

1 Установка детского городка 1 комплекс 500 000,00

2 Установка спортивной площадки 1 комплекс 500 000,00

3 Стоимость ремонта асфальтобетонного покры-
тия тротуара с установкой бортового камня

кв.м 1 430,73

4 Стоимость ремонта асфальтобетонного по-
крытия автомобильных парковок с установкой 
бортового камня

кв.м 1 160,50

5 Озеленение территории (посадка деревьев, ку-
старников), без уходных работ 

100 000,00

6 Обустройство площадки для выгула домашних 
животных

1 вольер 150 000,00

7 Обустройство площадок для отдыха 1 площадка 100 000,00

8 Обустройство контейнерной площадки (планировка 
территории, устройство железобетонного (асфаль-
тобетонного) основания, ограждения контейнерной 
площадки, установка 4 (четырех) контейнеров

1 контейнер-
ная площадка

300 000,00

9 Установка ограждения (высота 0,5 м, ширина 2 
м) с установкой

1 шт. 2553,00

10 Стоимость устройства ливневой канализации м.п. 748,00
11 Устройство искусственной дорожной неровно-

сти с установкой дорожных знаков 
1 шт. 48 000,00

Мэр Ангарского городского округа С.А. Петров    

Приложение № 5
к Программе

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории 

Ангарского городского округа, на которых планируется благоустройство в   2018 -2019 годах 
(адресный перечень сформирован с соответствии с предложениями по проекту муниципальной 

программы Ангарского городского округа  
«Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы, поступивших в рамках обще-
ственного обсуждения проекта Подпрограммы в период с 15 августа по 01 октября 2017 года и 

утвержденный протоколом заседания общественной комиссии по оценке (ранжированию) заявок 
заинтересованных лиц на включение  в адресный перечень дворовых территорий, общественных 

территорий  в муниципальную программу Ангарского городского округа 
«Формирование современной городской среды»  на 2018-2022 годы

№ п/п Адрес дворовой территории
1 г. Ангарск, 12 микрорайон, дома 11, 11а, 12, 13,14
2 г. Ангарск, 82 квартал, дома 5,6

3 г. Ангарск, 7 микрорайон, дом 14
4 г. Ангарск, 32 микрорайон, дом 2
5 г. Ангарск, 19 микрорайон, дома 6а ,6б, 7
6 г. Ангарск, 18 микрорайон, дом 13
7 г. Ангарск, 82 квартал, дома 1,2
8 г. Ангарск, 84 квартал, дома 14, 15
9 г. Ангарск, 10 микрорайон, дом 35, 36

10 г. Ангарск, 95 квартал, дом 19
11 г. Ангарск, 85 квартал, дома 23А, 23Б
12 г. Ангарск, 6 микрорайон, дом 16, 17
13 г. Ангарск, 278 квартал, дом 1
14 г. Ангарск, 60 квартал,  дома 14, 15, 16, 17, 38
15 г. Ангарск, 84 квартал,  дома 7, 8
16 г. Ангарск, 92/93 квартал, дома 1, 2, 3
17 г. Ангарск, 82 квартал, дома 10,11
18 г. Ангарск, 91 квартал, дома 11,16

Мэр Ангарского городского округа С.А. Петров    

Приложение № 6
к Программе

ВИЗУАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
образцов элементов благоустройства,

предлагаемых к размещению на дворовой территории многоквартирного дома, сформированный 
исходя из минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий

По минимальному перечню работ по благоустройству дворовых территорий:

1) уличные фонари: 2) скамья:

3) урна: 

Мэр Ангарского городского округа С.А. Петров    

Приложение № 7
к Программе

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
общественных территорий Ангарского городского округа,

на которых планируется благоустройство в 2018 - 2019 годах
(адресный перечень сформирован с соответствии с итоговым протоколом общественной комис-

сии Ангарского городского округа от 26.03.2018 об итогах голосования по отбору общественных 
территорий  Ангарского городского округа, подлежащих в первоочередном порядке благоустрой-
ству в соответствии с муниципальной программой Ангарского городского округа «Формирование 

современной городской среды» на 2018-2022 годы)

№ 
п/п

Адрес территории общего пользования

1 г. Ангарск, набережная вдоль поймы реки Китой

Мэр Ангарского городского округа С.А. Петров    

Приложение № 8
к Программе

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству 

в рамках реализации мероприятий муниципальной программы Ангарского городского округа 
«Формирование современной городской среды»                  на  2018-2022 годы

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирного дома (домов)

№ 
п/п

Населенный пункт
Улица (микрорайон, квар-

тал)
Номер дома, домов, образую-

щих дворовую территорию

1 2 3 4

1 г. Ангарск 1 квартал 1, 2, 3, 4, 5, 28

2 г. Ангарск 1квартал 15, 16, 17, 18, 19

3 г. Ангарск 1квартал 6, 7, 8

4 г. Ангарск 1квартал 20

5 г. Ангарск 1 квартал 22, 23, 24, 25, 26, 27

6 г. Ангарск 1 квартал 9, 10, 11, 12, 13, 14

7 г. Ангарск 2 квартал 1, 2, 3, 4, 5

8 г. Ангарск 8 квартал 2

9 г. Ангарск 8 квартал 4, 5
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1 2 3 4

10 г. Ангарск 8 квартал 6,14

11 г. Ангарск 16 квартал 1, 2, 4

12 г. Ангарск 17 квартал 2,3,4,5

13 г. Ангарск 18 квартал 13, 12, 11, 10, 20

14 г. Ангарск 18 квартал 14, 15, 16, 18

15 г. Ангарск 18 квартал 1, 2, 3, 19

16 г. Ангарск 18 квартал 5, 6, 7, 8

17 г. Ангарск 18 квартал 9

18 г. Ангарск 19 квартал 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13

19 г. Ангарск 19 квартал 1, 2, 3, 9, 10, 11

20 г. Ангарск 20 квартал 1, 16

21 г. Ангарск 20 квартал 8, 9, 10, 12

22 г. Ангарск 20 квартал 4, 5, 6

23 г. Ангарск 20 квартал 13, 14

24 г. Ангарск 21 квартал 1, 2, 18

25 г. Ангарск 21 квартал 10, 11, 12

26 г. Ангарск 21 квартал 6, 7, 9

27 г. Ангарск 21 квартал 3, 5

28 г. Ангарск 21 квартал 4, 13, 17

29 г. Ангарск 21 квартал 14, 15, 16

30 г. Ангарск 22 квартал 24, 36, 37

31 г. Ангарск 23 квартал 10а

32 г. Ангарск 23 квартал 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 13

33 г. Ангарск 23 квартал 7, 8, 9, 10, 11

34 г. Ангарск 24 квартал 8, 9, 10, 11, 12

35 г. Ангарск 24 квартал 4, 5, 6, 7

36 г. Ангарск 24 квартал 1, 2, 3, 13, 14

37 г. Ангарск 25 квартал 4, 5, 6, 7

38 г. Ангарск 25 квартал 8, 9, 10, 19, 20

39 г. Ангарск 25 квартал 1, 2, 17, 18

40 г. Ангарск 25 квартал 11, 12, 13

41 г. Ангарск 25 квартал 16, 22, 21, 15, 14

42 г. Ангарск 26 квартал 1, 14, 15

43 г. Ангарск 26 квартал 5, 4, 3

44 г. Ангарск 26 квартал 7, 8, 9

45 г. Ангарск 26 квартал 11, 12, 13

46 г. Ангарск 27 квартал 1, 19

47 г. Ангарск 27 квартал 3, 4, 5, 6, 18

48 г. Ангарск 27 квартал 7, 8, 9, 10, 11, 16

49 г. Ангарск 27 квартал 13, 14

50 г. Ангарск 27 квартал 15, 17, 20

51 г. Ангарск 30 квартал 5, 9, 10, 11, 14

52 г. Ангарск 30 квартал 1, 2

53 г. Ангарск 30 квартал 6, 7, 8, 27

54 г. Ангарск 30 квартал 4, 5, 13, 23

55 г. Ангарск 31 квартал 10, 11, 12, 13

56 г. Ангарск 31 квартал 1, 2, 7

57 г. Ангарск 31 квартал 3, 4, 5, 6,

58 г. Ангарск 33 квартал 1, 2, 7

59 г. Ангарск 33 квартал 3, 4, 5, 6
60 г. Ангарск 33 квартал 23

61 г. Ангарск 33 квартал 24, 25, 26

62 г. Ангарск 34 квартал 6, 7, 11, 12

63 г. Ангарск 34 квартал 9, 10, 13, 14, 15

64 г. Ангарск 34 квартал 2, 3, 4

65 г. Ангарск 35 квартал 3, 4, 5, 6, 7, 18

66 г. Ангарск 35 квартал 1, 2, 20, 21

67 г. Ангарск 35 квартал 12, 13, 14, 15

68 г. Ангарск 35 квартал 8, 9, 10, 16, 17, 19

69 г. Ангарск 37 квартал 1, 2, 3, 10, 11

70 г. Ангарск 37 квартал 5,6,7,8, 9

71 г. Ангарск 38 квартал 1, 2, 3,4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

72 г. Ангарск 38 квартал 12, 15, 16

73 г. Ангарск 38 квартал 11

74 г. Ангарск 38 квартал 13, 14, 17, 26

75 г. Ангарск 47 квартал 8

76 г. Ангарск 47 квартал 2, 3

77 г. Ангарск 47 квартал 1

78 г. Ангарск 47 квартал 10, 29

79 г. Ангарск 47 квартал 11, 13, 14

80 г. Ангарск 47 квартал 15, 16

81 г. Ангарск 47 квартал 24

82 г. Ангарск 47 квартал 23,25

83 г. Ангарск 49 квартал 11

84 г. Ангарск 49 квартал 7, 8, 9

85 г. Ангарск 49 квартал 3, 4, 5, 6, 15, 16, 17, 18

86 г. Ангарск 49 квартал 14

87 г. Ангарск 49 квартал 1, 2, 12, 13, 19

88 г. Ангарск 50 квартал 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

89 г. Ангарск 50 квартал 10, 11, 16, 9

90 г. Ангарск 50 квартал 8, 18, 19, 20

91 г. Ангарск 50 квартал 14, 15, 17

92 г. Ангарск 50 квартал 12

93 г. Ангарск 51 квартал 2

94 г. Ангарск 51 квартал 12

95 г. Ангарск 51 квартал 24, 25, 26, 14, 23

96 г. Ангарск 51 квартал 16, 17, 18, 19, 20

97 г. Ангарск 51 квартал 27, 28

98 г. Ангарск 51 квартал 3, 10, 11

1 2 3 4

99 г. Ангарск 51 квартал 15, 21, 22

100 г. Ангарск 51 квартал 4, 5, 6, 7, 8

101 г. Ангарск 51 квартал 1

102 г. Ангарск 52 квартал 5, 6

103 г. Ангарск 53 квартал 1, 2, 3, 4, 5, 6, 15, 16, 17, 22

104 г. Ангарск 53 квартал 7, 8, 9, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21

105 г. Ангарск 53 квартал 14

106 г. Ангарск 55 квартал 1, 2, 3, 10, 11

107 г. Ангарск 55 квартал 6

108 г. Ангарск 55 квартал 7, 8, 9

109 г. Ангарск 55 квартал 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,22,
110 г. Ангарск 55 квартал 26, 27,28, 29, 30

111 г. Ангарск 55 квартал 24, 25, 31, 32, 33

112 г. Ангарск 55 квартал 4, 5

113 г. Ангарск 58 квартал 31, 32

114 г. Ангарск 58 квартал 1

115 г. Ангарск 58 квартал 2

116 г. Ангарск 58 квартал 3, 4, 5, 8

117 г. Ангарск 58 квартал 6, 7

118 г. Ангарск 58 квартал 9, 10, 13, 14, 15

119 г. Ангарск 58 квартал 11, 12

120 г. Ангарск 58 квартал 16, 17, 18, 19

121 г. Ангарск 58 квартал 20, 21, 22, 23, 24

122 г. Ангарск 58 квартал 28, 30

123 г. Ангарск 58 квартал 29

124 г. Ангарск 58 квартал 26, 27

125 г. Ангарск 59 квартал 5, 6, 7, 25, 24

126 г. Ангарск 59 квартал 15, 16, 17, 18, 19, 30, 33, 34

127 г. Ангарск 59 квартал 13, 12, 11, 10, 27, 26

128 г. Ангарск 59 квартал 31, 32

129 г. Ангарск 59 квартал 21, 22, 23, 3, 2

130 г. Ангарск 60 квартал 38, 14, 15, 16, 17

131 г. Ангарск 60 квартал 4, 5/6, 7, 8, 9, 29, 30

132 г. Ангарск 60 квартал 10, 11, 12, 35, 36

133 г. Ангарск 60 квартал 32, 25, 26

134 г. Ангарск 61 квартал 17, 18

135 г. Ангарск 61 квартал 13, 11, 20

136 г. Ангарск 61 квартал 2, 22

137 г. Ангарск 72 квартал 1, 2, 16

138 г. Ангарск 72 квартал 3
139 г. Ангарск 72 квартал 4
140 г. Ангарск 72 квартал 5, 6, 7

141 г. Ангарск 72 квартал 8, 9, 10

142 г. Ангарск 72 квартал 12, 13, 14, 14а

143 г. Ангарск 73 квартал 7

144 г. Ангарск 73 квартал 3

145 г. Ангарск 73 квартал 4, 5, 11
146 г. Ангарск 73 квартал 6
147 г. Ангарск 73 квартал 1, 2, 10
148 г. Ангарск 73 квартал 8

149 г. Ангарск 73 квартал 9
150 г. Ангарск 74 квартал 1, 2

151 г. Ангарск 74 квартал 4а, 4б, 12

152 г. Ангарск 74 квартал 5, 6, 7, 8

153 г. Ангарск 74 квартал 10

154 г. Ангарск 74 квартал 11, 9

155 г. Ангарск 75 квартал 2

156 г. Ангарск 75 квартал 3

157 г. Ангарск 75 квартал 7, 8, 9, 11, 12

158 г. Ангарск 75 квартал 4, 5, 6, 14, 17, 18, 19, 20

159 г. Ангарск 75 квартал 1, 22, 23

160 г. Ангарск 75 квартал 10

161 г. Ангарск 76 квартал 11, 12, 14

162 г. Ангарск 76 квартал 1

163 г. Ангарск 76 квартал 6

164 г. Ангарск 76 квартал 7

165 г. Ангарск 76 квартал 8

166 г. Ангарск 76 квартал 15

167 г. Ангарск 76 квартал 9,16

168 г. Ангарск 76 квартал 17

169 г. Ангарск 76 квартал 3, 4, 18, 19

170 г. Ангарск 77 квартал 12

171 г. Ангарск 77 квартал 1

172 г. Ангарск 77 квартал 2

173 г. Ангарск 77 квартал 4

174 г. Ангарск 77 квартал 5

175 г. Ангарск 77 квартал 8

176 г. Ангарск 77 квартал 7

177 г. Ангарск 77 квартал 9

178 г. Ангарск 77 квартал 6

179 г. Ангарск 78 квартал 12, 11, 13

180 г. Ангарск 78 квартал 1, 2, 15

181 г. Ангарск 78 квартал 8, 9, 10

182 г. Ангарск 80 квартал 3

183 г. Ангарск 80 квартал 4

184 г. Ангарск 80 квартал 6

185 г. Ангарск 80 квартал 7

186 г. Ангарск 80 квартал 8

187 г. Ангарск 80 квартал 10

188 г. Ангарск 80 квартал 16, 17
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1 2 3 4

189 г. Ангарск 80 квартал 2, 1, 9, 14, 15

190 г. Ангарск 81 квартал 1

191 г. Ангарск 81 квартал 2

192 г. Ангарск 81 квартал 5

193 г. Ангарск 81 квартал 7, 8, 9, 17

194 г. Ангарск 81 квартал 11, 12, 13, 15

195 г. Ангарск 81 квартал 14

196 г. Ангарск 82 квартал 1, 2

197 г. Ангарск 82 квартал 5, 6

198 г. Ангарск 82 квартал 12, 13

199 г. Ангарск 82 квартал 10, 11

200 г. Ангарск 82 квартал 7, 8, 9

201 г. Ангарск 82 квартал 19, 20, 21

202 г. Ангарск 82 квартал 18, 17, 16

203 г. Ангарск 84 квартал 22

204 г. Ангарск 84 квартал 14, 15

205 г. Ангарск 84 квартал 7, 8

206 г. Ангарск 84 квартал 12, 13

207 г. Ангарск 84 квартал 23, 24

208 г. Ангарск 84 квартал 2, 3, 5, 6

209 г. Ангарск 84 квартал 9

210 г. Ангарск 84 квартал 16

211 г. Ангарск 84 квартал 17, 18, 19

212 г. Ангарск 84 квартал 20, 21

213 г. Ангарск 84 квартал 25, 26

214 г. Ангарск 84 квартал 27

215 г. Ангарск 84 квартал 4

216 г. Ангарск 84 квартал 1

217 г. Ангарск 85 квартал 23а, 23б

218 г. Ангарск 85 квартал 9, 10, 11

219 г. Ангарск 85 квартал 13

220 г. Ангарск 85 квартал 12

221 г. Ангарск 85 квартал 21, 22,23

222 г. Ангарск 85 квартал 1

223 г. Ангарск 85 квартал 2

224 г. Ангарск 85 квартал 3, 4, 5, 6

225 г. Ангарск 85 квартал 7, 8

226 г. Ангарск 85 квартал 9а

227 г. Ангарск 85 квартал 14, 15

228 г. Ангарск 85 квартал 19

229 г. Ангарск 85 квартал 20

230 г. Ангарск 85 квартал 24

231 г. Ангарск 85 квартал 91, 92, 93

232 г. Ангарск 85 квартал 16

233 г. Ангарск 85а квартал 13

234 г. Ангарск 85а квартал 15

235 г. Ангарск 86 квартал 3

236 г. Ангарск 86 квартал 5

237 г. Ангарск 86 квартал 7, 8

238 г. Ангарск 86 квартал 10, 11

239 г. Ангарск 86 квартал 13, 14

240 г. Ангарск 86 квартал 15

241 г. Ангарск 86 квартал 16

242 г. Ангарск 86 квартал 40

243 г. Ангарск 86 квартал 1

244 г. Ангарск 86 квартал 9

245 г. Ангарск 86 квартал 6

246 г. Ангарск 88 квартал 18, 19

247 г. Ангарск 88 квартал 20, 21, 22

248 г. Ангарск 88 квартал 11, 12, 13

249 г. Ангарск 88 квартал 1, 24, 25

250 г. Ангарск 88 квартал 7, 8, 9

251 г. Ангарск 88 квартал 14, 15

252 г. Ангарск 88 квартал 16, 17

253 г. Ангарск 88 квартал 2

254 г. Ангарск 88 квартал 6

255 г. Ангарск 89 квартал 2, 3, 29

256 г. Ангарск 89 квартал 19

257 г. Ангарск 89 квартал 30

258 г. Ангарск 89 квартал 1, 28

259 г. Ангарск 89 квартал 21

260 г. Ангарск 89 квартал 23, 24, 25, 26

261 г. Ангарск 89 квартал 5, 6, 7, 9, 10

262 г. Ангарск 89 квартал 11, 14

263 г. Ангарск 89 квартал 15, 16, 18

264 г. Ангарск 91 квартал 13

265 г. Ангарск 91 квартал 1

266 г. Ангарск 91 квартал 4

267 г. Ангарск 91 квартал 3

268 г. Ангарск 91 квартал 11, 14, 16

269 г. Ангарск 91 квартал 8, 9

270 г. Ангарск 91 квартал 5, 7

271 г. Ангарск 91 квартал 18

272 г. Ангарск 92 квартал 1

273 г. Ангарск 92 квартал 2, 3, 4

274 г. Ангарск 92 квартал 5

275 г. Ангарск 92 квартал 6

276 г. Ангарск 92 квартал 14, 15

277 г. Ангарск 92 квартал 18, 19

1 2 3 4

278 г. Ангарск 92 квартал 24, 25, 26

279 г. Ангарск 92 квартал 27

280 г. Ангарск 92 квартал 28

281 г. Ангарск 92 квартал 17

282 г. Ангарск 92 квартал 11

283 г. Ангарск 92 квартал 12

284 г. Ангарск 92 квартал 13

285 г. Ангарск 92/93 квартал 7, 7а

286 г. Ангарск 92/93 квартал 8, 9, 10

287 г. Ангарск 92/93 квартал 12, 13, 14, 21

288 г. Ангарск 92/93 квартал 16, 17

289 г. Ангарск 92/93 квартал 1, 2, 3

290 г. Ангарск 92/93 квартал 11

291 г. Ангарск 92/93 квартал 19

292 г. Ангарск 92/93 квартал 15

293 г. Ангарск 92/93 квартал 20

294 г. Ангарск 92/93 квартал 4

295 г. Ангарск 93 квартал 1

296 г. Ангарск 93 квартал 2

297 г. Ангарск 93 квартал 4

298 г. Ангарск 93 квартал 3, 5

299 г. Ангарск 93 квартал 10, 11

300 г. Ангарск 93 квартал 12

301 г. Ангарск 93 квартал 6, 7

302 г. Ангарск 93 квартал 16, 17а

303 г. Ангарск 93 квартал 17

304 г. Ангарск 93 квартал 18, 19

305 г. Ангарск 93 квартал 21, 22

306 г. Ангарск 93 квартал 27

307 г. Ангарск 93 квартал 26

308 г. Ангарск 93 квартал 29

309 г. Ангарск 93 квартал 28

310 г. Ангарск 93 квартал 31

311 г. Ангарск 93 квартал 32

312 г. Ангарск 93 квартал 33

313 г. Ангарск 93квартал 35

314 г. Ангарск 93 квартал 101

315 г. Ангарск 94 квартал 28

316 г. Ангарск 94 квартал 1, 4

317 г. Ангарск 94 квартал 2, 101, 102, 103

318 г. Ангарск 94 квартал 3

319 г. Ангарск 94 квартал 3а/3б, 9, 10

320 г. Ангарск 94 квартал 5

321 г. Ангарск 94 квартал 11, 12, 13, 14, 15, 16

322 г. Ангарск 94 квартал 18, 19, 20, 21, 22

323 г. Ангарск 94 квартал 23, 24, 27

324 г. Ангарск 94 квартал 25, 26

325 г. Ангарск 94 квартал 33

326 г. Ангарск 94 квартал 104, 105, 106

327 г. Ангарск 95 квартал Б

328 г. Ангарск 95 квартал 1, 2, 3

329 г. Ангарск 95 квартал 4, 5

330 г. Ангарск 95 квартал 7, 6

331 г. Ангарск 95 квартал 16

332 г. Ангарск 95 квартал 8, 9

333 г. Ангарск 95 квартал 10, 11, 12, 13, 14, 15

334 г. Ангарск 95 квартал А

335 г. Ангарск 95 квартал 18

336 г. Ангарск 95 квартал 22

337 г. Ангарск 95 квартал 23, 24

338 г. Ангарск 95 квартал 17

339 г. Ангарск 95 квартал 19

340 г. Ангарск 95Б квартал 1, 2

341 г. Ангарск 95Б квартал 3

342 г. Ангарск 96 квартал 1, 2,3,4

343 г. Ангарск 99 квартал 2, 3, 4, 5, 6

344 г. Ангарск 100 квартал 1, 3, 4, 6, 7, 8

345 г. Ангарск 100 квартал 10, 11, 12

346 г. Ангарск 102 квартал 1, 2

347 г. Ангарск 102 квартал 3

348 г. Ангарск 103 квартал 4

349 г. Ангарск 106 квартал 6, 7в

350 г. Ангарск 106 квартал 1, 2, 7а, 8, 10

351 г. Ангарск 106 квартал 3, 7б, 11

352 г. Ангарск 106 квартал 4, 5

353 г. Ангарск 107 квартал 1, 12, 13

354 г. Ангарск 107 квартал 6, 7

355 г. Ангарск 107 квартал 3, 4

356 г. Ангарск 107 квартал 14, 15, 5

357 г. Ангарск 107 квартал 9, 10

358 г. Ангарск 107 квартал 11

359 г. Ангарск 120 квартал 18, 19

360 г. Ангарск 120 квартал 16д

361 г. Ангарск 120 квартал 1, 2, 21, 22

362 г. Ангарск 177 квартал 3

363 г. Ангарск 177 квартал 4

364 г. Ангарск 177 квартал 5

365 г. Ангарск 177 квартал 6, 17

366 г. Ангарск 177 квартал 7, 7а
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367 г. Ангарск 177 квартал 8, 9, 10, 19

368 г. Ангарск 177 квартал 1, 13, 15

369 г. Ангарск 177 квартал 16в, 16г, 16д

370 г. Ангарск 177 квартал 14, 18, 20

371 г. Ангарск 178 квартал 1, 15

372 г. Ангарск 178 квартал 11, 12

373 г. Ангарск 178 квартал 3, 4, 5

374 г. Ангарск 178 квартал 7, 8, 9

375 г. Ангарск 178 квартал 13, 14, 16

376 г. Ангарск 179 квартал 2, 3, 4

377 г. Ангарск 179 квартал 5, 6

378 г. Ангарск 179 квартал 7, 8

379 г. Ангарск 179 квартал 9, 10

380 г. Ангарск 179 квартал 11, 12

381 г. Ангарск 179 квартал 1

382 г. Ангарск 182 квартал 1, 13, 14, 15, 16

383 г. Ангарск 182 квартал 4, 5, 6

384 г. Ангарск 182 квартал 7, 8, 9

385 г. Ангарск 188 квартал 6, 7, 8

386 г. Ангарск 188 квартал 13

387 г. Ангарск 188 квартал 14

388 г. Ангарск 188 квартал 10, 11, 12

389 г. Ангарск 188 квартал 1, 15, 16, 17, 18

390 г. Ангарск 189 квартал 1

391 г. Ангарск 189 квартал 7, 8

392 г. Ангарск 189 квартал 6

393 г. Ангарск 189 квартал 2, 4, 5

394 г. Ангарск 189 квартал 10, 11

395 г. Ангарск 189 квартал 13, 15

396 г. Ангарск 189 квартал 12

397 г. Ангарск 192 квартал 1

398 г. Ангарск 205 квартал 13

399 г. Ангарск 206 квартал 2, 3

400 г. Ангарск 206 квартал 4

401 г. Ангарск 206 квартал 5

402 г. Ангарск 207/210 квартал 1, 2, 20, 21, 22

403 г. Ангарск 207/210 квартал 4, 5, 6, 7, 8

404 г. Ангарск 207/210 квартал 10, 11, 12, 13, 14

405 г. Ангарск 207/210 квартал 16, 17, 18

406 г. Ангарск 211 квартал 1, 11

407 г. Ангарск 211 квартал 2, 3

408 г. Ангарск 211 квартал 4, 13

409 г. Ангарск 211 квартал 6, 14

410 г. Ангарск 211 квартал 7, 8

411 г. Ангарск 211 квартал 9, 16

412 г. Ангарск 212 квартал 6, 9

413 г. Ангарск 212 квартал 7, 8

414 г. Ангарск 212 квартал 10, 14

415 г. Ангарск 212 квартал 11, 15

416 г. Ангарск 219 квартал 1, 10

417 г. Ангарск 219 квартал 3, 4

418 г. Ангарск 219 квартал 2

419 г. Ангарск 219 квартал 13

420 г. Ангарск 219 квартал 16

421 г. Ангарск 221 квартал 6, 7, 8, 9

422 г. Ангарск 225 квартал 1

423 г. Ангарск 251 квартал 10, 11, 12, 13а, 13б, 14, 15, 16, 
17, 18, 19, 20, 21, 22

424 г. Ангарск 271 квартал 1, 2, 3

425 г. Ангарск 271 квартал 4, 5

426 г. Ангарск 271 квартал 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 33, 31

427 г. Ангарск 277 квартал 14
428 г. Ангарск 277 квартал 17/17а
429 г. Ангарск 277 квартал 18
430 г. Ангарск 277 квартал 19, 20

431 г. Ангарск 278 квартал 3, 4, 5

432 г. Ангарск 278 квартал 6, 8

433 г. Ангарск 278 квартал 1

434 г. Ангарск А квартал 1, 2, 18

435 г. Ангарск А квартал 12, 13, 16, 17

436 г. Ангарск А квартал 9, 10, 11

437 г. Ангарск А квартал 3, 4

438 г. Ангарск А квартал 5, 14, 15

439 г. Ангарск А квартал 6, 7

440 г. Ангарск Б квартал 1, 13, 14

441 г. Ангарск Б квартал 7, 8, 9, 17

442 г. Ангарск Б квартал 5, 15, 6

443 г. Ангарск Б квартал 10, 11, 12,18

444 г. Ангарск Л квартал 1, 2

445 г. Ангарск Л квартал 3

446 г. Ангарск 6 микрорайон 22

447 г. Ангарск 6 микрорайон 16, 17

448 г. Ангарск 6 микрорайон 1, 9, 20

449 г. Ангарск 6 микрорайон 2/2а, 3, 4аб

450 г. Ангарск 6 микрорайон 4, 6

451 г. Ангарск 6 микрорайон 7

452 г. Ангарск 6 микрорайон 11

453 г. Ангарск 6 микрорайон 12

454 г. Ангарск 6 микрорайон 13/13а,14, 15
455 г. Ангарск 6 микрорайон 18, 19
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456 г. Ангарск 6 микрорайон 21

457 г. Ангарск 6а микрорайон 1, 2, 3, 4

458 г. Ангарск 6а микрорайон 5

459 г. Ангарск 6а микрорайон 7, 8, 9

460 г. Ангарск 6а микрорайон 21

461 г. Ангарск 6а микрорайон 25

462 г. Ангарск 6а микрорайон 9а, 10

463 г. Ангарск 6а микрорайон 15, 15б, 45

464 г. Ангарск 6а микрорайон 27, 29

465 г. Ангарск 6а микрорайон 28, 30, 31

466 г. Ангарск 6а микрорайон 40

467 г. Ангарск 6а микрорайон 47

468 г. Ангарск 6а микрорайон 48

469 г. Ангарск 6а микрорайон 13, 17, 18, 23а, 23в

470 г. Ангарск 6а микрорайон 43

471 г. Ангарск 6а микрорайон 42

472 г. Ангарск 7 микрорайон 1

473 г. Ангарск 7 микрорайон 3, 4

474 г. Ангарск 7 микрорайон 5

475 г. Ангарск 7 микрорайон 6

476 г. Ангарск 7 микрорайон 7, 8

477 г. Ангарск 7 микрорайон 9

478 г. Ангарск 7 микрорайон 10,11, 12, 12а, 13

479 г. Ангарск 7 микрорайон 14б, 15

480 г. Ангарск 7 микрорайон 16

481 г. Ангарск 7 микрорайон 17, Г

482 г. Ангарск 7 микрорайон 24

483 г. Ангарск 7 микрорайон 28

484 г. Ангарск 7 микрорайон А

485 г. Ангарск 7 микрорайон Б

486 г. Ангарск 7 микрорайон В

487 г. Ангарск 7 микрорайон 14

488 г. Ангарск 7а микрорайон 1, 9, 10

489 г. Ангарск 7а микрорайон 2, 7, 8

490 г. Ангарск 7а микрорайон 3, 5, 6

491 г. Ангарск 8 микрорайон 19

492 г. Ангарск 8 микрорайон 94

493 г. Ангарск 8 микрорайон 96

494 г. Ангарск 8 микрорайон 30

495 г. Ангарск 8 микрорайон 93

496 г. Ангарск 8 микрорайон 1, 2

497 г. Ангарск 8 микрорайон 3, 4

498 г. Ангарск 8 микрорайон 5, 6

499 г. Ангарск 8 микрорайон 7

500 г. Ангарск 8 микрорайон 10

501 г. Ангарск 8 микрорайон 11, 12

502 г. Ангарск 8 микрорайон 13, 14, 15

503 г. Ангарск 8 микрорайон 17, 18

504 г. Ангарск 8 микрорайон 29

505 г. Ангарск 8 микрорайон 91, 91а

506 г. Ангарск 8 микрорайон 92

507 г. Ангарск 8 микрорайон 95

508 г. Ангарск 8 микрорайон 101

509 г. Ангарск 9 микрорайон 21

510 г. Ангарск 9 микрорайон 84, 90

511 г. Ангарск 9 микрорайон 91

512 г. Ангарск 9 микрорайон 24, 25

513 г. Ангарск 9 микрорайон 26, 27, 28

514 г. Ангарск 9 микрорайон 85, 86, 87, 89

515 г. Ангарск 9 микрорайон 100

516 г. Ангарск 10 микрорайон 31, 32, 33, 98, 99

517 г. Ангарск 10 микрорайон 35, 36

518 г. Ангарск 10 микрорайон 37, 38, 39,40,41

519 г. Ангарск 10 микрорайон 43,44,45

520 г. Ангарск 10 микрорайон 46, 50,51

521 г. Ангарск 10 микрорайон 47, 48, 49

522 г. Ангарск 10 микрорайон 47б

523 г. Ангарск 10 микрорайон 34, 42, 55

524 г. Ангарск 10 микрорайон 57

525 г. Ангарск 11 микрорайон 1/2, 3, 4, 5, 6

526 г. Ангарск 11 микрорайон 7, 7а

527 г. Ангарск 11 микрорайон 8, 9, 10, 15

528 г. Ангарск 11 микрорайон 11, 12, 13

529 г. Ангарск 11 микрорайон 18, 19, 20

530 г. Ангарск 12 микрорайон 1, 2, 5, 7

531 г. Ангарск 12 микрорайон 3

532 г. Ангарск 12 микрорайон 4, 6, 19

533 г. Ангарск 12 микрорайон 8, 9, 10

534 г. Ангарск 12 микрорайон 11, 11а, 12, 13, 14

535 г. Ангарск 12 микрорайон 21

536 г. Ангарск 12 микрорайон 30

537 г. Ангарск 12а микрорайон 4

538 г. Ангарск 12а микрорайон 5, 6

539 г. Ангарск 12а микрорайон 7, 7а

540 г. Ангарск 12а микрорайон 8

541 г. Ангарск 12а микрорайон 9

542 г. Ангарск 12а микрорайон 10, 13

543 г. Ангарск 12а микрорайон 11, 12

544 г. Ангарск 12а микрорайон 15
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545 г. Ангарск 13 микрорайон 13, 19, 24 24а

546 г. Ангарск 13 микрорайон 2, 3

547 г. Ангарск 13 микрорайон 10, 14а

548 г. Ангарск 13 микрорайон 11, 12, 17

549 г. Ангарск 13 микрорайон 13, 14, 15,16

550 г. Ангарск 13 микрорайон 4, 5

551 г. Ангарск 13 микрорайон 1, 7, 8, 9, 23

552 г. Ангарск 13 микрорайон 26

553 г. Ангарск 15 микрорайон 10, 11, 15

554 г. Ангарск 15 микрорайон 12, 13

555 г. Ангарск 15 микрорайон 17, 18, 19

556 г. Ангарск 15 микрорайон 43

557 г. Ангарск 15 микрорайон 51, 52, 54

558 г. Ангарск 15 микрорайон 6

559 г. Ангарск 15 микрорайон 1, 5

560 г. Ангарск 15 микрорайон 2

561 г. Ангарск 15 микрорайон 8, 9

562 г. Ангарск 15 микрорайон 21, 22, 24

563 г. Ангарск 15 микрорайон 25

564 г. Ангарск 15 микрорайон 26, 28

565 г. Ангарск 15 микрорайон 27

566 г. Ангарск 15 микрорайон 29, 30, 32

567 г. Ангарск 15 микрорайон 31а, 31б

568 г. Ангарск 15 микрорайон 36в, 36, 37

569 г. Ангарск 15 микрорайон 38

570 г. Ангарск 15 микрорайон 39, 41б

571 г. Ангарск 15 микрорайон 40, 41а

572 г. Ангарск 17 микрорайон 3

573 г. Ангарск 17 микрорайон 13, 14, 21

574 г. Ангарск 17 микрорайон 6

575 г. Ангарск 17 микрорайон 1

576 г. Ангарск 17 микрорайон 4

577 г. Ангарск 17 микрорайон 11

578 г. Ангарск 17 микрорайон 20

579 г. Ангарск 17 микрорайон 7

580 г. Ангарск 17 микрорайон 5

581 г. Ангарск 17 микрорайон 12

582 г. Ангарск 17 микрорайон 2

583 г. Ангарск 17а микрорайон 23

584 г. Ангарск 17а микрорайон 25

585 г. Ангарск 17а микрорайон 26

586 г. Ангарск 17а микрорайон 28

587 г. Ангарск 17а микрорайон 10

588 г. Ангарск 17а микрорайон 27

589 г. Ангарск 17а микрорайон 24

590 г. Ангарск 18 микрорайон 20

591 г. Ангарск 18 микрорайон 11

592 г. Ангарск 18 микрорайон 13

593 г. Ангарск 18 микрорайон 2, 3

594 г. Ангарск 18 микрорайон 12

595 г. Ангарск 18 микрорайон 5

596 г. Ангарск 18 микрорайон 10

597 г. Ангарск 18 микрорайон 8

598 г. Ангарск 18 микрорайон 1

599 г. Ангарск 18 микрорайон 23

600 г. Ангарск 18 микрорайон 19

601 г. Ангарск 18 микрорайон 7

602 г. Ангарск 18 микрорайон 4

603 г. Ангарск 19 микрорайон 1,2

604 г. Ангарск 19 микрорайон 3

605 г. Ангарск 19 микрорайон 4

606 г. Ангарск 19 микрорайон 5

607 г. Ангарск 19 микрорайон 6а, 6б, 7

608 г. Ангарск 19 микрорайон 8

609 г. Ангарск 19 микрорайон 12

610 г. Ангарск 19 микрорайон 9, 13

611 г. Ангарск 19 микрорайон 11

612 г. Ангарск 22 микрорайон 5,6

613 г. Ангарск 22 микрорайон 13

614 г. Ангарск 22 микрорайон 14, 15

615 г. Ангарск 22 микрорайон 16

616 г. Ангарск 22 микрорайон 21

617 г. Ангарск 22 микрорайон 40, 41, 42, 43

618 г. Ангарск 22 микрорайон 11, 12

619 г. Ангарск 22 микрорайон 1

620 г. Ангарск 22 микрорайон 16

621 г. Ангарск 22 микрорайон 21

622 г. Ангарск 22 микрорайон 4

623 г. Ангарск 22 микрорайон 6

624 г. Ангарск 29 микрорайон 26

625 г. Ангарск 29 микрорайон 15

626 г. Ангарск 29 микрорайон 16

627 г. Ангарск 29 микрорайон 3

628 г. Ангарск 29 микрорайон 6

629 г. Ангарск 29 микрорайон 11

630 г. Ангарск 29 микрорайон 5

631 г. Ангарск 29 микрорайон 9

632 г. Ангарск 29 микрорайон 19

633 г. Ангарск 29 микрорайон 17
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634 г. Ангарск 29 микрорайон 12

635 г. Ангарск 29 микрорайон 8

636 г. Ангарск 29 микрорайон 2, 4

637 г. Ангарск 29 микрорайон 6а

638 г. Ангарск 29 микрорайон 7

639 г. Ангарск 29 микрорайон 10

640 г. Ангарск 29 микрорайон 20, 25, 28

641 г. Ангарск 30 микрорайон 8

642 г. Ангарск 30 микрорайон 5, 6, 7

643 г. Ангарск 30 микрорайон 1, 2

644 г. Ангарск 30 микрорайон 9

645 г. Ангарск 30 микрорайон 13, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 
36, 37

646 г. Ангарск 30 микрорайон 22 а/б, 23 а/б, 24а/б, 25а/б

647 г. Ангарск 30 микрорайон 19

648 г. Ангарск 30 микрорайон 29

649 г. Ангарск 30 микрорайон 20, 21, 26, 27

650 г. Ангарск 32 микрорайон 1

651 г. Ангарск 32 микрорайон 2

652 г. Ангарск 32 микрорайон 3

653 г. Ангарск 32 микрорайон 4

654 г. Ангарск 32 микрорайон 5

655 г. Ангарск 32 микрорайон 7 , 8

656 г. Ангарск 32 микрорайон 19

657 г. Ангарск 32 микрорайон 20

658 г. Ангарск 32 микрорайон 23

659 г. Ангарск 33 микрорайон 3,2

660 г. Ангарск 33 микрорайон 5

661 г. Ангарск 33 микрорайон 6, 7

662 г. Ангарск 33 микрорайон 1

663 г. Ангарск 33 микрорайон 8

664 г. Ангарск 33 микрорайон 11

665 г. Ангарск 33 микрорайон 9

666 г. Ангарск 33 микрорайон 10

667 г. Ангарск 34 микрорайон 54

668 г. Ангарск ул. 40 лет Октября 119

669 г. Ангарск ул. Ворошилова 52

670 г. Ангарск 2й промышленный массив,  
33 микрорайон

16, 17, 18, 19

671 г. Ангарск 41 квартал 1, 2

672 г. Ангарск микрорайон Новый 4 55

673 микрорайон Китой микрорайон Новый 4 59, 60

674 микрорайон Китой ул. Коммунистическая,
ул. 1-я Озерная

3, 5
1,3

675 микрорайон Китой Ул. Коммунистическая 1

676 микрорайон Китой ул. Советская 1

677 микрорайон Китой ул. Советская 4

678 микрорайон Китой ул. Советская 6

679 микрорайон Китой ул. Заводская 11

680 микрорайон Китой ул. Партизанская 46

681 Шеститысячник ул. Партизанская 48

682 Шеститысячник 56 квартал 2, 3, 4, 5, 6

683 Шеститысячник 56 квартал 7

684 Шеститысячник 49 квартал 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11

685 микрорайон Цементный 55 квартал 1, 2, 3, 6, 8, 9

686 микрорайон Цементный ул. Фурманова
ул. Бабушкина

ул. Лесная
ул. Достоевского

4, 6
10, 12, 14
4, 5, 6, 7

1, 3, 5
687 микрорайон Цементный ул. Бабушкина

ул. Достоевского
ул. Баумана

ул. Фурманова

9, 13
7, 9, 11

2, 3, 4, 5
8, 10

688 микрорайон Цементный ул. Достоевского
ул. Баумана

ул. Бабушкина
ул. Клубная

10, 12,
6, 7

17, 19, 21
9, 11, 13

689 микрорайон Цементный ул. Клубная 10

690 микрорайон Цементный ул. Баумана
ул. Фурманова
ул. Бабушкина

1
9
5

691 микрорайон Цементный ул. Бабушкина 1

692 микрорайон Цементный ул. Бабушкина
ул. Фурманова

ул. Лесная

2, 4, 6
3
2

693 микрорайон Майск ул. Лесная 1а, 1б

694 поселок Мегет ул. Комсомольская
ул. Тельмана

15
9,11

695 поселок Мегет ул. Трактовая
ул. Нагорная
ул. Песчаная

6
20
21

696 поселок Мегет ул.  Чехова 13, 15, 17, 19

697 поселок Мегет ул.  Садовая 31, 27, 25, 29

698 поселок Мегет ул.  Березовая, 
 ул. Садовая

1а,  
33, 35

699 поселок Мегет ул.  Садовая 95

700 поселок Мегет ул.  Ленина 8

701 поселок Мегет ул.  Ленина 4, 5, 6, 9

702 поселок Мегет ул. Ленина 1, 2, 3, 7

703 поселок Мегет ул.  Ленина 12а, 13

704 поселок Мегет 1 квартал 1, 2

705 поселок Мегет 1 квартал 3

706 поселок Мегет 1 квартал 4, 5

707 поселок Мегет 1 квартал 7
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1 2 3 4

708 поселок Мегет 1 квартал 23а, 23б, 24, 25, 26
709 поселок Мегет 1 квартал 36, 39

710 поселок Мегет 1 квартал 47

711 поселок Мегет 1 квартал 44

712 поселок Мегет 1 квартал 18, 19, 21

713 поселок Мегет ул. Нагорная
ул. Трактовая

45, 47
5

714 поселок Мегет ул. Нагорная
ул. Детсадовская

ул. Нагорная

37, 39
7

41
715 поселок Мегет ул. Детсадовская 4

716 поселок Мегет ул. Школьная 1а

717 поселок Мегет ул. Сибизмир 1, 2, 3

718 поселок Мегет Хлебная база № 15 3, 4, 5

719 поселок Мегет Хлебная база № 15 8, 10

720 село Савватеевка Хлебная база № 11 11

721 село Савватеевка ул. Токарева 34

722 село Савватеевка ул. Совхозная 32

723 село Савватеевка ул. Школьная 45

724 село Савватеевка ул. Школьная 46

725 село Савватеевка ул. Школьная 47

726 село Савватеевка ул. Школьная 48а

Мэр Ангарского городского округа С.А. Петров    

Приложение № 9
к Программе

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству 
в рамках реализации мероприятий муниципальной программы Ангарского городского округа 

«Формирование современной городской среды»   на 2018-2022 годы

Адрес общественной территории
№ 

п/п
Населенный 

пункт
Улица (микрорайон, квартал)

1 2 3
1 г. Ангарск микрорайон Байкальск, вдоль улицы Амурская, кадастровый номер 

38:26:040202:1936
2 г. Ангарск микрорайон Байкальск, вдоль переулка Кооперативный, кадастровый 

номер 38:26:040201:5710
3 г. Ангарск микрорайон Байкальск, в 82 метрах юго-восточнее пересечения улицы 

Кольцевой и 40 лет Октября, кадастровый номер
38:26:040202:1876

4 г. Ангарск микрорайон Байкальск, территория, ограниченная переулком 
Восстания и улицами Садовое кольцо и Жуковского, кадастровый номер 
38:26:040202:1828

5 г. Ангарск микрорайон Цементный, вдоль ул. Бабушкина, сквер
6 г. Ангарск микрорайон Северный, около школы-интерната № 1 по ул. С. Лазо
7 г. Ангарск 30 микрорайон, вдоль ул. Норильская (земельные участки

кадастровые  номера: 38:26:040701:1929; 38:26:040701:72)
8 г. Ангарск 22 микрорайон, лесопарковая зона
9 г. Ангарск 11 микрорайон, лесной массив за школой 7 напротив домов 18,19,20

10 г. Ангарск 12 микрорайон, за домом 19 и ДОУ 96

11 г. Ангарск 12 микрорайон,  напротив дома 11а и пересечения улиц Блудова и 50 лет  
Комсомола

12 г. Ангарск 11 микрорайон, между домами 8 и 7а

13 г. Ангарск 11 микрорайон,  пересечение улиц 50 лет Комсомола и Космонавтов

14 г. Ангарск 17 микрорайон,  между школой 17 и ДОУ

15 г. Ангарск 17 микрорайон,  лесной массив у дома 15 со стороны домов 20,21

16 г. Ангарск 17а микрорайон,  спортплощадка перед домом 24 и лесной массив между 
домами 24,27,28

17 г. Ангарск 18 микрорайон,  между домами 7 и 1

18 г. Ангарск 18 микрорайон, вокруг здания почтового отделения дом 12

19 г. Ангарск 33 микрорайон,  напротив дома 11 (территория под подземными гаража-
ми)

20 г. Ангарск 33 микрорайон,  между домами 11,10,8

21 г. Ангарск 6а микрорайон, прилегающая территория к дому № 3 (за поликлиникой 
МАНО)

22 г. Ангарск 92 квартал, лесной массив за ТД «Север»

23 г. Ангарск 7 микрорайон, Сталинградская аллея

24 г. Ангарск микрорайон Новый-4, Еловское водохранилище
25 г. Ангарск 181 квартал, ДК Современник
26 г. Ангарск 28-29 квартал, парк «Пионер»

27 г. Ангарск 64 квартал, парк Дворца творчества детей и молодежи
28 г. Ангарск 12 микрорайон, сквер около дома 6

29 г. Ангарск 12а микрорайон, аллея Авдеева

30 г. Ангарск 88 квартал, сквер за «Шоколадным раем»

31 г. Ангарск 206 квартал, вдоль ул. Энгельса около Ермака
32 г. Ангарск 177 квартал, вдоль маг Силуэт

33 г. Ангарск 9 микрорайон, лесной массив между СОШ 35 и 40

34 г. Ангарск 93 квартал, между домами 11 и 12

35 г. Ангарск ул. Набережная, сквер Декабристов
36 г. Ангарск пересечение ул. Енисейская и Ленинградского проспекта, сквер 

«Аистенок»
37 г. Ангарск пересечение ул. Зурабова, Троицкая, Чайковского, парковая зона санато-

рия «Родник»
38 г. Ангарск 189 квартал до ул. Набережная, Набережная вдоль поймы реки Китой
39 г. Ангарск квартал 92/93, около дома № 2
40 г. Ангарск квартал 74, около домов 10,11,12

1 2 3
41 г. Ангарск квартал 85а, около дома 15
42 г. Ангарск квартал 34, около домов 11,12
43 г. Ангарск квартал 81, между домами 9, 11

44 г. Ангарск квартал 82, между домами 9,10,11,16,21

45 г. Ангарск квартал Л, около дома 1

46 г. Ангарск микрорайон Старица, ул. Новоселовская

47 село Савватеевка ул. Школьная, сквер

48 село Савватеевка ул. Клубная, д.2, сквер

49 село Одинск ул. Ленина, 7 (площадь перед Домом культуры)

50 село Одинск ул. Школьная, 1 спортивная площадка при МОУ АГО «СОШ 16» в с. 
Одинск

51 п. Мегет площадь перед административным зданием 1 квартал, дом 7

52 п. Мегет ул. Калинина, в районе ж/д вокзала
53 п. Мегет ул. Садовая

54 п. Мегет ул. Центральная

55 п. Мегет ул. Калинина
56 п. Мегет ул. Юбилейная

Мэр Ангарского городского округа С.А. Петров    

Приложение № 10
к Программе

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
объектов недвижимого имущества и земельных участков, находящихся в собственности 

(пользовании) юридических лиц, подлежащих благоустройству не позднее 2020 года за счет средств 
указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями

Адрес объекта, земельного участка

№ п/п
Населенный 

пункт
Улица (микрорайон, квартал)

Номер дома 
(при нали-

чии)

1 2 3 4

1 г. Ангарск улица Ворошилова 10а

2 г. Ангарск 192 квартал, вдоль Ленинградского проспекта
3 г. Ангарск смежно с земельным участком по проспекту К. Маркса
4 г. Ангарск 12а микрорайон 1
5 г. Ангарск микрорайон Цементный, ул. Клубная 8

6 г. Ангарск квартал 252, смежно с территорией ООО «Ремцентр»

7 г. Ангарск 12 микрорайон смежно с 
домом 20

8 г. Ангарск 120 квартал дом 27/2
9 г. Ангарск 96 квартал смежно с 

домом 8
10 г. Ангарск северо-западнее земельного участка с кадастровым номером 

38:26:040703:137
11 г. Ангарск 8 микрорайон, напротив ТД «Элегант»
12 г. Ангарск 192 квартал

13 г. Ангарск на пересечении ул. Чайковского и ул. Институцкая, квартал 
85 а, участок 20

14 г. Ангарск квартал 100, в 33 метрах от пересечения ул.40 лет Октября и 
пр. К. Маркса

15 г. Ангарск 290 квартал, участок 35
16 г. Ангарск в районе пересечения подъездной автодороги к городу 

Ангарску с автодорогой на Еловское водохранилище
17 г. Ангарск в районе пересечения подъездной автодороги к городу 

Ангарску с автодорогой на Еловское водохранилище
18 Ангарский 

район
смежно с земельным участком, расположенным по адресу: 
Иркутская область, Ангарский район, поселок Звездочка, 
улица Сплавная

22

19 г. Ангарск Иркутская область, город Ангарск, 3 километр автодороги 
Байкал на участке «Подъезд к городу Ангарску»

20 г. Ангарск 82 квартал 14
21 г. Ангарск за профилакторием ОАО «АЭХК» западнее территории 

МЖК-5
22 г. Ангарск 72 квартал, у магазина «Надежда», смежно с земельным 

участком с кадастровым номером 38:26:040105:8998

23 г. Ангарск смежно с земельным участком, расположенным по адресу: 
Иркутская область, город Ангарск, Первый промышленный 
массив, квартал 63, строение 7

24 г. Ангарск смежно с земельным участком, расположенным по адресу: 
Иркутская область, город Ангарск, Первый промышленный 
массив, квартал 63, строение 5

25 г. Ангарск Иркутская область, г. Ангарск
26 г. Ангарск территория ОАО АНХК, Хим. завод, цех 13
27 г. Ангарск территория ОАО АНХК, Хим. завод, цех 13
28 г. Ангарск 33 микрорайон, по ул. Енисейская, между жилыми домами 

№5 и №6
29 г. Ангарск 290 квартал, строение 19
30 г. Ангарск район БВК, прилегающий с одной стороны к земельному 

участку с кадастровым номером 38:26:041305:2
31 г. Ангарск 34 микрорайон, на расстоянии 46 м от ж/д №7 и №8 микро-

района 33 (ул. Алешина)
32 г. Ангарск 108 квартал, ГСК «ГСК-5»
33 г. Ангарск автодорога Ангарск-Тальяны, участок 57
34 г. Ангарск микрорайон Новый-4 107
35 г. Ангарск микрорайон Новый 4 108
36 г. Ангарск микрорайон 29 1
37 г. Ангарск 192 квартал, вдоль Ленинградского проспекта, в 124 м юго-

западнее зимнего стадиона «Ермак»

Мэр Ангарского городского округа С.А. Петров    
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