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АДМИНИСТРАЦИЯ

Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

04.02.2019                                                                                                                                                         № 96-па

О внесении изменений в муниципальную программу 
Ангарского городского округа «Развитие жилищно‑
коммунального хозяйства» на 2017‑2021 годы, 
утвержденную постановлением администрации 
Ангарского городского округа от 03.11.2016 № 2425‑па

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу Ангарского городского округа «Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства» на 2017-2021 годы (далее – Программа), утвержденную постановлением 
администрации Ангарского городского округа от 03.11.2016 № 2425-па (в редакции постановлений 
администрации Ангарского городского округа от 14.11.2017 № 1795-па, от 13.11.2018 № 1243-па), 
следующие изменения:

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

«Объемы и 
источники 
финансирования 
Программы

Общий объем финансирования Программы составляет – 332 377,5 тыс. рублей, 
в том числе:
По годам:
2017 год – 64 780,1 тыс. рублей;
2018 год – 61 960,1 тыс. рублей;
2019 год – 66 102,1 тыс. рублей;
2020 год – 60 674,0 тыс. рублей;
2021 год – 78 861,2 тыс. рублей.
По подпрограммам:
1. Подпрограмма  «Капитальный ремонт объектов жилищного фонда» на 2017-
2021 годы – 6 087,5 тыс. рублей.
2. Подпрограмма  «Энергосбережение и повышение энергетической эффек-
тивности» на 2017-2021 годы – 7 052,7 тыс. рублей.
3. Подпрограмма «Системы жизнеобеспечения» на 2017-2021 годы – 55 345,0 
тыс. рублей.
4. Подпрограмма  «Повышение сейсмоустойчивости  жилищного фонда, объ-
ектов социальной сферы и объектов жизнеобеспечения» на 2017-2021 годы – 
880,8 тыс. рублей.
5. Подпрограмма «Руководство и управление в сфере установленных полномо-
чий местного самоуправления» на 2017-2021 годы – 263 011,5 тыс. рублей.
По источникам финансирования:
1. Бюджет Ангарского городского округа – 332 377,5 тыс. рублей.

Ожидаемые 
конечные резуль-
таты реализации 
Программы

1. Увеличение количества обследованных многоквартирных домов в целях при-
знания их аварийными и подлежащими сносу или реконструкции и жилых по-
мещений с целью признания их пригодными (непригодными) для проживания 
граждан на 119 единицу за период реализации Программы.
2. Увеличение количества снесенных аварийных и непригодных для прожива-
ния жилых домов на 22 единицы за период реализации Программы.
3. Увеличение количества установленных приборов учета электрической энер-
гии в электроустановках наружного освещения, светофорных объектах и в муни-
ципальном жилищном фонде на 136 единиц за период реализации Программы.
4. Увеличение количества светильников уличного освещения, замененных на 
светильники со светодиодными элементами, на 112 единицы за период реали-
зации Программы.
5.  Увеличение количества жилых многоквартирных домов, обследованных на 
предмет сейсмоустойчивости, на 11единиц за период реализации Программы.
6. Доля использованных бюджетных средств на обеспечение деятельности 
УКСЖКХТиС от объема доведенных лимитов бюджетных обязательств на дан-
ные цели за счет средств бюджета Ангарского городского округа в размере 100 
% ежегодно.
7. Повышение надежности объектов коммунальной инфраструктуры  и жи-
лищного фонда. Увеличение количества обследованных многоквартирных до-
мов в целях признания их аварийными и подлежащими сносу или реконструк-
ции и жилых помещений с целью признания их пригодными (непригодными) 
для проживания граждан на 124 единицы за период реализации Программы. ».

1.2. Пункт 5.2 раздела 5 «Объем и источники финансирования Программы» Программы изло-
жить в следующей редакции:

«5.2. Общий объем финансирования Программы составляет 332 377,5 тыс. рублей, в том числе по 
годам:

2017 год – 64 780,1 тыс. рублей;
2018 год – 61 960,1 тыс. рублей;
2019 год – 66 102,1 тыс. рублей;
2020 год – 60 674,0 тыс. рублей;
2021 год – 78 861,2 тыс. рублей.
В том числе по источникам финансирования:
за счет  средств бюджета Ангарского городского округа – 332 377,5 тыс. рублей.

В том числе по подпрограммам:
1) «Капитальный ремонт объектов жилищного фонда» на 2017-2021 годы – 6 087,5 тыс. рублей;
2) «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на 2017-2021 годы – 7 052,7 

тыс. рублей;
3) «Системы жизнеобеспечения» на 2017-2021 годы – 55 345,0 тыс. рублей;
4) «Повышение сейсмоустойчивости жилищного фонда, объектов социальной сферы и объектов 

жизнеобеспечения» на 2017-2021 годы – 880,8 тыс. рублей;
5) «Руководство и управление в сфере установленных полномочий местного самоуправления» на 

2017-2021 годы – 263 011,5 тыс. рублей.».
1.3. Подпункты «3», «4», «5» пункта 6.2 раздела 6 «Ожидаемые конечные результаты реализации 

Программы» Программы изложить в следующей редакции: 
«3)     увеличение количества установленных приборов учета электрической энергии в электроуста-

новках наружного освещения, светофорных объектах и в муниципальном жилищном фонде на 136 
единиц за период реализации Программы. В соответствии с требованиями статьи 13 Федерального 
закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективно-
сти и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» расчеты за 
энергетические ресурсы должны осуществляться на основании данных о количественном значении 
энергетических ресурсов, произведенных, переданных, потребленных, определенных при помощи 
приборов учета используемых энергетических ресурсов, полученных в результате их количествен-
ного измерения с помощью приборов учета используемых энергетических ресурсов на уровне про-
изводства, передачи и потребления. Установка приборов для учета потребляемой электроэнергии на 
улицах города необходима для обеспечения энергосбережения и повышения энергоэффективности 
использования электрической энергии, для расчета с поставщиками по итогам расчетного периода 
на основании показаний приборов учета, что снижает расходы на оплату электроэнергии;

4) увеличение количества светильников уличного освещения, замененных на светильники со све-
тодиодными элементами на 112 единицы за период реализации Программы. В рамках мероприятий 
по замене светильников на светильники со светодиодными элементами установлено в 2017 году 11 
светильников, что увеличило долю светильников уличного освещения, замененных на светильники 
со светодиодными элементами от общего числа на 0,2 %. Наружное светодиодное освещение – самое 
надежное и экономичное на сегодняшний день. Светодиодные светильники для наружного освещения 
способны работать в любых температурных и погодных условиях. Прочный корпус из анодированного 
алюминия и ударопрочный поликарбонатный рассеиватель предохраняют осветительные приборы от 
влаги, механических повреждений и коррозии. Продуманная конструкция корпуса обеспечивает ка-
чественное теплоотведение, благодаря чему светильники почти не нагреваются в процессе работы и 
бесперебойно работают более 100 000 часов. Энергопотребление уменьшается в среднем на 70-75 %;

5) увеличение количества жилых многоквартирных домов, обследованных на предмет сейсмоустой-
чивости на 11 домов за период реализации Программы. Обследование объектов выполняется в соот-
ветствии с методикой по обследованию зданий типовой застройки с целью определения их сейсмоу-
стойчивости и необходимости сейсмоусиления. По результатам обследования составляется «Паспорт 
по сейсмоустойчивости здания», который содержит описание конструкций, результаты визуального и 
технического  обследования основных несущих конструкций здания с инструментальным определени-
ем прочностных характеристик материалов конструкций. Площадь обследуемых на предмет сейсмоу-
стойчивости 11 домов за период реализации Программы составляет 54 773,95  кв. м;».

1.4. Строки «Целевые показатели Подпрограммы 1», «Перечень основных мероприятий Под-
программы 1», «Объемы и источники финансирования Подпрограммы 1», «Ожидаемые конечные 
результаты реализации Подпрограммы 1» таблицы подраздела 8.1 «Паспорт Подпрограммы 1» раз-
дела 8 «Подпрограмма «Капитальный ремонт объектов жилищного фонда» на 2017-2021 годы» Про-
граммы изложить в следующей редакции:

«Целевые показате-
ли Подпрограммы 1

1. Количество квартир муниципального жилищного фонда, в которых про-
веден выборочный ремонт.
2. Количество квартир муниципального жилищного фонда, в которых про-
ведена замена оборудования.
3. Количество обследованных многоквартирных домов в целях признания 
их аварийными и подлежащими сносу или реконструкции и жилых поме-
щений с целью признания их пригодными (непригодными) для проживания 
граждан.
4. Количество снесенных аварийных и непригодных для проживания жилых домов.

Перечень основных 
мероприятий 
Подпрограммы 1

1. Проведение капитального ремонта и замена оборудования  в муници-
пальном жилищном фонде.
2. Оценка и обследование многоквартирных домов в целях признания их 
аварийными и подлежащими сносу или реконструкции и жилых помеще-
ний с целью признания их пригодными (непригодными) для проживания 
граждан, снос жилых домов, признанных аварийными. 
3. Диагностирование внутридомовых систем газоснабжения в многоквар-
тирных домах.

Объемы и источни-
ки финансирования 
Подпрограммы 1

Общий объем финансирования Подпрограммы 1 за счет средств бюджета Ан-
гарского городского округа составляет 6 087,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 год – 2 105,0 тыс. рублей;
2018 год – 2 004,0 тыс. рублей;
2019 год – 778,5 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
2021 год – 1200,0 тыс. рублей.

Ожидаемые ко-
нечные результаты 
реализации Под-
программы 1

1. Увеличение количества квартир муниципального жилищного фонда, в 
которых проведен выборочный ремонт  на 16 единиц за период реализации 
Программы.
2. Увеличение количества квартир муниципального жилищного фонда, в 
которых проведена замена оборудования  на 5 единиц за период реализации 
Программы.
3. Увеличение количества обследованных многоквартирных домов в целях 
признания их аварийными и подлежащими сносу или реконструкции и 
жилых помещений с целью признания их пригодными (непригодными) для 
проживания граждан на 119 единиц за период реализации Программы.
4. Увеличение количества снесенных аварийных и непригодных для прожи-
вания жилых домов на 22 единицы за период реализации Программы.».

1.5. В подразделе 8.3 «Осн5овные мероприятия Подпрограммы 1» раздела 8 «Подпрограмма «Капи-
тальный ремонт объектов жилищного фонда» на 2017-2021 годы» Программы (далее – подраздел 8.3.):

1.5.1. Пункт 8.3.1 подраздела 8.3 изложить в следующей редакции:
 «8.3.1 Достижение цели Подпрограммы 1 осуществляется путем выполнения основных мероприятий: 
1) проведение капитального ремонта и замена оборудования в муниципальном жилищном фонде;
2) оценка и обследование многоквартирных домов в целях признания их аварийными и подлежа-
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щими сносу или реконструкции и жилых помещений с целью признания их пригодными (непригод-
ными) для проживания граждан, снос жилых домов, признанных аварийными;

3) диагностирование внутридомовых систем газоснабжения в многоквартирных домах.».
1.5.2. Подраздела 8.3 дополнить новым пунктом 8.3.4 следующего содержания: 
«8.3.4 Реализации основного мероприятия «Диагностирование внутридомовых систем газоснаб-

жения в многоквартирных домах» предусмотрена в случае получения субсидии из средств област-
ного бюджета на обеспечение мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций путем проведения диагностирования внутридомовых систем газоснабжения в 
многоквартирных домах в рамках подпрограммы «Капитальный ремонт многоквартирных домов» на 
2019-2024 годы государственной программы Иркутской области «Развитие жилищно-коммунально-
го хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области» на 2019-2024 годы, утвержден-
ной постановлением Правительства Иркутской области от 11.12.2018   №  915-пп.».

1.5.3. Пункты «8.3.4», «8.3.5» подраздела 8.3 считать соответственно пунктами «8.3.5», «8.3.6».
1.6. Строку «Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы 2» таблицы подраз-

дела 9.1 «Паспорт Подпрограммы 2» раздела 9 «Подпрограмма «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности» на 2017-2021 годы» Программы изложить в следующей редакции:

«Ожидаемые ко-
нечные результаты 
реализации Под-
программы 2

1. Увеличение количества установленных приборов учета электрической 
энергии в электроустановках наружного освещения, светофорных объектах 
и в муниципальном жилищном фонде на 136 единиц за период реализации 
Программы.
2. Увеличение количества замененных светильников уличного освещения 
на светильники со светодиодными элементами на 112 единиц за период 
реализации Программы.
3. Увеличение количества установленных приборов учета горячего и холод-
ного водоснабжения в квартирах, находящихся в муниципальной собствен-
ности, на 213 единиц за период реализации Программы.
4. Постановка на учет и оформление права муниципальной собственности 
279 бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для пере-
дачи электрической, тепловой энергии, водоснабжения и водоотведения за 
период реализации Программы.
5. Государственная регистрация права муниципальной собственности 229 
объектов недвижимого имущества, используемых для передачи электри-
ческой, тепловой энергии, водоснабжения и водоотведения за период 
реализации Программы.».

1.7. Абзац третий пункта 9.3.2 подраздела 9.3 «Основные мероприятия Подпрограммы 2» раздела 
9 «Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на 2017-2021 
годы» Программы изложить в следующей редакции: 

«Реализации основного мероприятия Подпрограммы 2 «Создание условий для повышения энер-
гоэффективности инженерной инфраструктуры муниципальной собственности»  предусмотрена 
в случае получения субсидии из средств областного бюджета на создание условий для повышения 
энергоэффективности инженерной инфраструктуры муниципальной собственности в области энер-
госбережения и повышения энергетической эффективности в рамках подпрограмм «Энергоэффек-
тивность и развитие энергетики на территории Иркутской области» на 2019-2024 годы государствен-
ной программы Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергоэффективности Иркутской области» на 2019-2024 годы, утвержденной постановлением Пра-
вительства Иркутской области от 11.12.2018 № 915-пп, на реализацию следующих  мероприятий: 

1) постановка на учет и оформление права муниципальной собственности на бесхозяйные объ-
екты недвижимого имущества, используемые для передачи электрической, тепловой энергии, водо-
снабжения и водоотведения;

2) государственная регистрация права муниципальной собственности на объекты недвижимого имуще-
ства, используемые для передачи электрической, тепловой энергии, водоснабжения и водоотведения.». 

1.8. Строку «Объемы и источники финансирования Подпрограммы 3» таблицы подраздела 10.1 
«Паспорт Подпрограммы 3» раздела 10 «Подпрограмма «Системы жизнеобеспечения» на 2017-2021 
годы» Программы изложить в следующей редакции:

«Объемы и источни-
ки финансирования 
Подпрограммы 3

Общий объем финансирования Подпрограммы 3 за счет средств бюджета 
Ангарского городского округа составляет 55 345,0 тыс. рублей, в том числе 
по годам:
2017 год – 11 862,7 тыс. рублей;
2018 год – 7 002,9 тыс. рублей;
2019 год – 8 176,0 тыс. рублей;
2020 год – 5 737,9 тыс. рублей;
2021 год – 22 565,5 тыс. рублей.».

1.9. Строки «Объемы и источники финансирования Подпрограммы 4», «Ожидаемые конечные ре-
зультаты реализации Подпрограммы 4» таблицы подраздела 11.1 «Паспорт Подпрограммы 4» раздела 
11 «Подпрограмма «Повышение сейсмоустойчивости жилищного фонда, объектов социальной сферы 
и объектов жизнеобеспечения» на 2017-2021 годы» Программы изложить в следующей редакции:

«Объемы и источ-
ники финансирова-
ния Подпрограммы 
4

Общий объем финансирования Подпрограммы 4  за счет средств бюджета Ан-
гарского городского округа составляет 880,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 год – 114,0 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 255,6 тыс. рублей;
2020 год – 255,6 тыс. рублей;
2021 год – 255,6 тыс. рублей.

Ожидаемые ко-
нечные результаты 
реализации Под-
программы 4

Увеличение количества жилых многоквартирных домов,  обследованных на 
предмет сейсмоустойчивости на 11 ед. за период реализации Программы».

1.10. Строку «Объемы и источники финансирования Подпрограммы 5» таблицы подраздела 12.1 
«Паспорт Подпрограммы 5» раздела 12 «Подпрограмма « Руководство и управление в сфере установ-
ленных полномочий местного самоуправления» на 2017-2021 годы» Программы изложить в следую-
щей редакции:

«Объемы и ис-
точники финанси-
рования Подпро-
граммы 5

 Финансовое обеспечение Подпрограммы 5 осуществляется за счет средств 
бюджета Ангарского городского округа и составляет 263 011,5 тыс. рублей, в 
том числе по годам:
2017 год – 49 885,7 тыс. рублей;
2018 год – 51 953,2 тыс. рублей;
2019 год – 53 452,0 тыс. рублей;
2020 год – 53 780,5 тыс. рублей;
2021 год – 53 940,1 тыс. рублей.».

1.11. Приложение № 1 «Цель, задачи, целевые показатели, ожидаемые конечные результаты ре-
ализации Программы» к Программе изложить в новой редакции (Приложение № 1 к настоящему 
постановлению).

1.12. Приложение № 2 «Объем и источники финансирования Программы» к Программе изложить 
в новой редакции (Приложение № 2 к настоящему постановлению).

1.13. Приложение № 3 «Сведения об основных мероприятиях (об объектах капитального строи-
тельства (реконструкции), капитального ремонта)» к Программе изложить в новой редакции (При-
ложение № 3 к настоящему постановлению).

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

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

Мэр Ангарского городского округа          С.А. Петров

Приложение №1 
к постановлению администрации

Ангарского городского округа
от 04.02.2019 № 96-па

«Приложение № 1
к Программе

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

№
п/п

Цель, задачи Про-
граммы, Подпро-

граммы, основные 
мероприятия, наи-
менования целевых 

показателей
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Планируемое значение целево-
го показателя  по годам

Ожидаемый конеч-
ный результат реали-

зации Программы 
(Подпрограммы)
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17

 г
од

20
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Программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2017-2021 годы

Цель: Повышение качества и надежности предоставляемых жилищно-коммунальных услуг

Целевой показатель 1: 
Количество обсле-
дованных много-
квартирных домов 
в целях признания 
их аварийными и 
подлежащими сносу 
или реконструкции и 
жилых помещений с 
целью признания их 
пригодными (непри-
годными) для про-
живания граждан

ед
.

28 11
9

10
3

11 5 0 0

1. Увеличение 
количества обсле-
дованных много-
квартирных домов 
в целях признания 
их аварийными 
и подлежащими 
сносу или рекон-
струкции и жилых 
помещений с целью 
признания их при-
годными (непри-
годными) для про-
живания граждан 
на 119 единиц за 
период реализации 
Программы.
2. Увеличение ко-
личества снесенных 
аварийных и непри-
годных для прожи-
вания жилых домов 
на 22 единицы за 
период реализации 
Программы.
3. Увеличение коли-
чества установлен-
ных приборов учета 
электрической энер-
гии в электроуста-
новках наружного 
освещения, свето-
форных объектах и 
в муниципальном 
жилищном фонде 
на 136 единиц за 
период реализации 
Программы.
4. Увеличение коли-
чества  светильни-
ков  уличного осве-
щения, замененных 
на светильники со 
светодиодными 
элементами, на 112 
единицы за период 
реализации Про-
граммы.
5. Увеличение 
количества жилых  
многоквартирных 
домов, обследо-
ванных на предмет 
сейсмоустойчиво-
сти, на 11 единиц за 
период реализации 
Программы.
6. Доля использо-
ванных бюджетных 
средств на обеспе-
чение деятельности 
УКСЖКХТиС (как 
главного распоря-
дителя бюджетных 
средств) от объема 
доведенных лимитов 
бюджетных обяза-
тельств  на данные 
цели за счет средств 
бюджета Ангарского 
городского округа в 
размере 100 % еже-
годно.

Целевой показатель 2: 
Количество сне-
сенных аварийных 
и непригодных для 
проживания жилых 
домов

ед
.

- 22 14 7 1 0 0

Целевой показатель 3: 
Количество установ-
ленных приборов 
учета электрической 
энергии в электроу-
становках наружного 
освещения, свето-
форных объектах и 
в муниципальном 
жилищном фонде

ед
.

34 13
6

40 36 20 20 20

Целевой показатель 4: 
Количество заменен-
ных светильников 
уличного освещения 
на светильники со 
светодиодными 
элементами

ед
.

0 11
2

11 21 27 27 26

Целевой показатель 5:
Количество жилых 
многоквартирных 
домов, обследо-
ванных на предмет 
сейсмоустойчивости  

ед
.

0 11 2 0 3 3 3

Целевой показатель 
6:
Доля использован-
ных бюджетных 
средств на обеспе-
чение деятельности 
УКСЖКХТиС (как 
главного распоря-
дителя бюджетных 
средств) от объема 
доведенных лимитов 
бюджетных обяза-
тельств на данные 
цели  за счет средств 
бюджета Ангарского 
городского округа 

% 97
,4

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0
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Целевой показатель 7:
Протяженность сетей 
уличной водопрово-
дной сети, уличной ка-
нализационной сети, 
тепловых и паровых 
сетей, нуждающихся в 
замене, в том числе:

м

Повышение на-
дежности объектов 
коммунальной 
инфраструктуры и 
жилищного фонда

уличная водопрово-
дная сеть км

32
2,

0

32
0,

25

32
1,

65

32
1,

3

32
0,

95

32
0,

6

32
0,

25

уличная канализаци-
онная сеть км

33
6,

0

33
4,

13
5

33
5,

77
5

33
5,

36
5

33
4,

95
5

33
4,

54
5

33
4,

13
5

тепловые и паровые 
сети км 48

,9

43
,0

7

47
,3

9

46
,3

1

45
,2

3

44
,1

5

43
,0

7

Целевой показатель 8:
Уровень обеспечен-
ности жилищного 
фонда Ангарского 
городского окру-
га коммунальной 
инфраструктурой, в 
том числе  

%

водопроводом

% 96
,0

96
,4

3

96
,4

8

96
,2

96
,3

96
,4

96
,4

3

водоотведением

%

94
,2

5

94
,5

8

94
,7

2

94
,3

9

94
,4

9

94
,5

8

94
,5

8

отоплением

%

96
,3

3

97
,7

81

97
,8

1

96
,8

5

97
,3

1

97
, 7

8

97
,7

81

горячим водоснаб-
жением % 94

,5

98
,6

3

94
,9

7

95
,4

6

96
,9

6

98
,6

2

98
,6

3

газом

%

87
,8

4

88
,6

87
,8

4

88
,6

88
,6

88
,6

88
,6

Целевой показатель 9:
Распределение жилищ-
ного фонда Ангарского 
городского округа по 
уровню износа 

ты
с.

 к
в.

 м

 от 0 до 30% износа

ты
с.

 к
в.

 м

33
22

,4

32
34

,0

33
06

,3

33
72

,5

34
39

,9

32
37

,7

32
34

,0

от 31% до 65% износа

ты
с.

 к
в.

 м

20
75

,5

23
03

,0

21
77

,2

22
86

,0

24
00

,3

22
51

,6

23
03

,0

от 66% до 70% износа

ты
с.

 к
в.

 м

18
1,

1

12
5,

2

11
5,

2

10
9,

5

10
3,

9

12
5,

0

12
5,

2

свыше 70% износа

ты
с.

 к
в.

 м

16
,0

9,
73

6,
2

5,
6

5,
0

9,
7

9,
73

Целевой показатель 10:
Удельная величина по-
требления энергетиче-
ских ресурсов в много-
квартирных домах 

электрической энер-
гии на 1 проживаю-
щего кВ

тч

13
30

,1
4

11
19

,6
4

13
33

,4
7

10
98

,8
6

11
09

,6
8

11
19

,6
4

11
19

,6
4

природного газа на 1 
проживающего

ку
б.

 м

63
,6

4

63
,6

63
,0

1

63
,6

63
,6

63
,6

63
,6

горячей воды на 1 
проживающего

ку
б.

 м

34
,2

4

33
,7

1

31
,4

0

33
,7

1

33
,7

1

33
,7

1

33
,7

1

холодной воды на 1 
проживающего

ку
б.

 м

37
,9

9

31
,5

6

36
,0

0

34
,1

8

33
,3

6

31
,5

6

31
,5

6

тепловой энергии на 1 
кв.м общей площади Гк

ал

0,
25

0,
24

0,
25

0,
24

0,
24

0,
24

0,
24

Задача 1 Программы: Сохранение, восстановление, повышение надежности объектов жилищного фонда 

1. Подпрограмма 1: «Капитальный ремонт  объектов жилищного фонда» на 2017-2021 годы

1.1 Задача Подпрограммы 1: Улучшение эксплуатационных характери-
стик МКД, внешнего вида жилых зданий, увеличение надежности 
функционирования систем инженерно-технического обеспечения, 
восстановление тепловой защиты зданий жилищного фонда

1. Увеличение 
количества квартир 
муниципального 
жилищного фонда, 
в которых проведен 
выборочный ремонт, 
на 16 единиц за 
период реализации 
Программы.
2. Увеличение 
количества квартир 
муниципального 
жилищного фонда, 
в которых проведена 
замена оборудова-
ния, на 5 единиц за 
период реализации 
Программы

1.1.1. Основное мероприятие: Проведение капитального ремонта и замена 
оборудования в  муниципальном жилищном фонде

1.1.1.1. Целевой показатель: 
Количество квартир 
муниципального 
жилищного фонда, 
в которых проведен 
выборочный  ремонт

ед
.

2 16 0 4 0 0 12

1.1.1.2. Целевой показатель: 
Количество квартир 
муниципального 
жилищного фонда, 
в которых проведена 
замена оборудования

ед
.

0 5 0 0 5 0 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.1.2 Основное мероприятие: Оценка и обследование многоквартирных 
домов в целях признания их аварийными и подлежащими сносу или 
реконструкции и жилых помещений с целью признания их пригод-
ными (непригодными) для проживания граждан, снос жилых домов, 
признанных аварийными

3. Увеличение 
количества обсле-
дованных много-
квартирных домов 
в целях признания 
их аварийными и 
подлежащими сносу 
или реконструкции 
и жилых помещений 
с целью признания 
их пригодными 
(непригодными) для 
проживания граж-
дан на 119 единиц за 
период реализации 
Программы. 

1.1.2.1 Целевой показатель: 
Количество обсле-
дованных много-
квартирных домов 
в целях признания 
их аварийными и 
подлежащими сносу 
или реконструкции и 
жилых помещений с 
целью признания их 
пригодными (непри-
годными) для про-
живания граждан

ед
.

28 11
9

10
3

11 5 0 0

1.1.2.2 Целевой показатель: 
Количество сне-
сенных аварийных 
и непригодных для 
проживания жилых 
домов

ед
.

- 22 14 7 1 0 0

Увеличение коли-
чества снесенных 
аварийных и непри-
годных для прожи-
вания жилых домов 
на 22 единицы за 
период реализации 
Программы

Задача 2 Программы: Обеспечение эффективного использования энергетических ресурсов
2. Подпрограмма 2: «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на 

2017-2021 годы
2.1. Задача Подпрограммы 2: Внедрение современных технологий энер-

госбережения
2.1.1 Основное мероприятие: Установка энергосберегающих устройств 

и приборов учета над расходом энергетических ресурсов на сетях 
уличного освещения, светофорных объектах и в муниципальном 
жилищном фонде

1. Увеличение коли-
чества установлен-
ных приборов учета 
электрической энер-
гии в электроуста-
новках наружного 
освещения, свето-
форных объектах и 
в муниципальном 
жилищном фонде 
на 136 единиц за 
период реализации 
Программы. 
2.Увеличение ко-
личества заменен-
ных светильников 
уличного освещения 
на светильники со 
светодиодными 
элементами на 112 
единицы за период 
реализации Про-
граммы.
3.Увеличение ко-
личества установ-
ленных приборов  
учета горячего и 
холодного  
водоснабжения в 
квартирах, на-
ходящихся  в 
муниципальной 
собственности, 
на 213 единицу за 
период реализации 
Программы.

2.1.1.1.. Целевой показатель: 
Количество  уста-
новленных приборов 
учета электрической 
энергии в электроу-
становках наружного 
освещения, свето-
форных объектах и 
в муниципальном 
жилищном фонде

ед
.

34 13
6

40 36 20 20 20

2.1.1.2. Целевой показатель:
Количество  за-
мененных светиль-
ников уличного 
освещения на све-
тильники со светоди-
одными элементами

ед
.

0 11
2

11 21 27 27 26

2.1.1.3 Целевой показатель:
Количество установ-
ленных приборов  
учета горячего и 
холодного водоснаб-
жения в квартирах, 
находящихся  в 
муниципальной 
собственности

ед
.

0 21
3

47 70 32 32 32

2.1.2 Основное мероприятие:  Создание условий для повышения энер-
гоэффективности инженерной инфраструктуры муниципальной 
собственности

2.1.2.1 Количество бес-
хозяйных объек-
тов недвижимого 
имущества, исполь-
зуемых для пере-
дачи электрической, 
тепловой энергии, 
водоснабжения и 
водоотведения, по-
ставленных на учет с 
оформлением права 
муниципальной 
собственности

ед
.

0 27
9 0 0 27
9 0 0

1. Постановка  на 
учет и оформление 
права муниципаль-
ной собственности 
279 бесхозяйных 
объектов недвижи-
мого имущества, 
используемых для 
передачи электри-
ческой, тепловой 
энергии, водоснаб-
жения и водоот-
ведения за период 
реализации Про-
граммы
2. Государственная 
регистрацию права 
муниципальной 
собственности 229  
объектов недвижи-
мого имущества, 
используемых для 
передачи электри-
ческой, тепловой 
энергии, водоснаб-
жения и водоот-
ведения за период 
реализации Про-
граммы

2.1.2.2. Количество объектов 
недвижимого имуще-
ства, используемых 
для передачи элек-
трической, тепловой 
энергии, водоснаб-
жения и водоотве-
дения, прошедших 
государственную 
регистрацию права 
муниципальной 
собственности

ед
.

0 22
9 0 0 22
9 0 0

Задача 3 Программы: Строительство, реконструкция и модернизация объектов коммуналь-
ной инфраструктуры

3. Подпрограмма 3: «Системы жизнеобеспечения» на 2017-2021 годы
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

3.1. Задача 1 Подпрограммы 3: Проведение работ, направленных на снижение уровня износа 
объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры

3.1.1. Основное мероприятие 2: Проектирование, строительство и содер-
жание объектов коммунальной инфраструктуры

Снижение инциден-
тов на сетях водо-
снабжения и водо-
отведения, в  том 
числе  связанных с 
предоставлением 
коммунальных услуг 
ненадлежащего 
качества населению 
до 0 ед. за период 
реализации Про-
граммы

3.1.1.1. Целевой показатель:
Количество ин-
цидентов на сетях 
водоснабжения и 
водоотведения, в 
том числе связанных 
с предоставлением 
коммунальных услуг 
ненадлежащего каче-
ства населению

ед
.

0 0 1 1 0 0 0

3.1.1.2 Количество разра-
ботанных проектов, 
направленных на 
развитие систем ком-
мунальной инфра-
структуры  

ед
.

1 1 0 1 0 0 0

Завершение раз-
работки проекта и 
получения эксперт-
ных заключений 
по мероприятию 
«Строительство двух 
ниток водопровода 
от АПР (водоочист-
ные сооружения 
города Ангарска) до 
сети водоснабжения 
поселка Мегет» в 
2018 году

3.1.1.3 Ввод в эксплуатацию 
построенных инже-
нерных сетей м 0,

0

68
6,

8

0,
0

0,
0

68
6,

8

0,
0

0,
0

Увеличение протя-
женности инженер-
ных сетей на 686,8 м 
за период реализа-
ции Программы

3.1.1.4 Количество воз-
веденных локальных 
очистных сооруже-
ний на выпусках                

ед
.

0 0 0 0 4 0 0

Увеличение ло-
кальных очистных 
сооружений, приме-
няемых для очистки 
сточных ввод  на 
4 сооружения за 
период реализации 
Программы

Задача 4 Программы: Повышение сейсмоустойчивости жилых домов, а также объектов со-
циальной сферы и систем жизнеобеспечения

4. Подпрограмма 4: «Повышение сейсмоустойчивости жилищного фонда, объектов социаль-
ной сферы и объектов жизнеобеспечения» на 2017-2021 годы

4.1. Задача Подпрограммы 4:  Реализация  подготовительных мероприя-
тий для выяснения целесообразности сейсмоусиления объектов

Увеличение количе-
ства жилых много-
квартирных домов, 
обследованных на 
предмет сейсмоу-
стойчивости на 11 
единиц  за период 
реализации Про-
граммы

4.1.1. Основное мероприятие: Проведение обследования жилых домов 
для выяснения целесообразности сейсмоусиления и выполнение 
рекомендуемых проектных мероприятий

4.1.1.1. Целевой показатель: 
Количество жилых 
многоквартирных 
домов, обследо-
ванных на предмет 
сейсмоустойчиво-
сти

ед
.

0 11 2 0 3 3 3

Задача 5 Программы 5: Обеспечение реализации основных направлений муниципальной 
политики в сфере капитального строительства, жилищно-коммунального хозяйства, 
транспорта и связи

5. Подпрограмма 5: «Руководство и управление в сфере установленных полномочий местного 
самоуправления» на 2017-2021 годы

5.1. Задача 1 Подпрограммы 5:Обеспечение реализации полномочий ад-
министрации Ангарского городского округа в пределах полномочий 
УКСЖКХТиС, как главного распорядителя бюджетных средств

Доля использован-
ных бюджетных 
средств на обеспе-
чение деятельности 
УКСЖКХТиС от 
объема доведенных 
лимитов бюджетных 
обязательств на 
данные цели за счет 
средств бюджета Ан-
гарского городского 
округа в разме-
ре100 % ежегодно

5.1.1. Основное мероприятие: Обеспечение деятельности УКСЖКХТиС
5.1.1.1. Целевой показатель:

Доля использован-
ных бюджетных 
средств на обеспе-
чение деятельности 
УКСЖКХТиС от 
объема доведенных 
лимитов бюджет-
ных обязательств на 
данные цели за счет 
средств бюджета Ан-
гарского городского 
округа 

% 99
,2

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

5.2. Задача 2 Подпрограммы 5: Обеспечение деятельности МКУ «СМХ» 
в сфере осуществления строительного и технического контроля на 
выполнение работ, оказание услуг в целях обеспечения реализации 
полномочий Ангарского городского округа

5.2.1. Основное мероприятие: Обеспечение деятельности МКУ «СМХ»
5.2.1.1. Целевой показатель:

Доля использован-
ных бюджетных 
средств на обеспе-
чение деятельности 
МКУ «СМХ» от 
объема доведенных 
лимитов бюджет-
ных обязательств на 
данные цели за счет 
средств бюджета Ан-
гарского городского 
округа 

% 94
,8

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

Доля использован-
ных бюджетных 
средств на обеспе-
чение деятельности 
МКУ «СМХ» от 
объема доведенных 
лимитов бюджетных 
обязательств на 
данные цели за счет 
средств бюджета Ан-
гарского городского 
округа в размере 
100 % ежегодно

»

Мэр Ангарского городского округа         С.А. Петров

Приложение № 2 
к постановлению администрации

Ангарского городского округа
от 04.02.2019 № 96-па

«Приложение № 2
к Программе 

ОБЪЕМ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

№
п/п

Источник финанси-
рования

Программы

Наиме-
нование 

ответ-
ственного 

испол-
нителя, 

соиспол-
нителя, 

участника

Объем финансирования Программы, тыс. руб.

за весь 
период 

реализа-
ции

в том числе по годам

2017 
год

2018 год
2019 
год

2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Программа «Раз-
витие жилищно-
коммунального 
хозяйства» на 2017-
2021 годы

УКСЖК-
ХТиС, 
МКУ 
«СМХ», 
КУМИ

332 377,5 64 780,1 61 960,1 66 102,1 60 674,0 78 861,2

бюджет Ангарского 
городского округа 
(далее – АГО)

332 377,5 64 780,1 61 960,1 66 102,1 60 674,0 78 861,2

1. Подпрограмма 
1 «Капитальный 
ремонт  объектов 
жилищного фонда» 
на 2017-2021 годы

УКСЖК-
ХТиС 

6 087,5 2 105,0 2 004,0 778,5 0,0 1 200,0

бюджет АГО 6 087,5 2 105,0 2 004,0 778,5 0,0 1 200,0

1.1. Основное меро-
приятие «Проведе-
ние капитального 
ремонта и замена 
оборудования в 
муниципальном 
жилищном фонде»

УКСЖК-
ХТиС

1 675,8 22,5 400,0 53,3 0,0 1 200,0

бюджет АГО 1 675,8 22,5 400,0 53,3 0,0 1 200,0

1.2. Основное меро-
приятие: «Оценка 
и обследование 
многоквартирных 
домов в целях при-
знания их аварий-
ными и подлежа-
щими сносу или 
реконструкции и 
жилых помещений 
с целью признания 
их пригодными (не-
пригодными) для 
проживания граж-
дан, снос жилых 
домов, признанных 
аварийными»

УКСЖК-
ХТиС

4 411,7 2 082,5 1 604,0 725,2 0,0 0,0

бюджет АГО 4 411,7 2 082,5 1 604,0 725,2 0,0 0,0

1.3. Основное мероприя-
тие: «Диагностирова-
ние внутридомовых 
систем газоснабже-
ния в многоквартир-
ных домах»

УКСЖК-
ХТиС

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет АГО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2. Подпрограмма 2 
«Энергосбереже-
ние и повышение 
энергетической 
эффективности» на 
2017-2021 годы

УКСЖК-
ХТиС, 
КУМИ 

7 052,7 812,7 1 000,0 3 440,0 900,0 900,0

бюджет АГО 7 052,7 812,7 1 000,0 3 440,0 900,0 900,0

2.1. Основное меропри-
ятие: «Установка 
энергосберегаю-
щих устройств и 
приборов учета над 
расходом энерге-
тических ресурсов 
на сетях уличного 
освещения, свето-
форных объектах и 
в муниципальном 
жилищном фонде»

УКСЖК-
ХТиС

4 512,7 812,7 1 000,0 900,0 900,0 900,0

бюджет АГО 4 512,7 812,7 1 000,0 900,0 900,0 900,0

2.2 Основное меро-
приятие: «Соз-
дание условий 
для повышения 
энергоэффектив-
ности инженерной 
инфраструктуры 
муниципальной 
собственности»

УКСЖК-
ХТиС, 
КУМИ

2 540,0 0,0 0,0 2 540,0 0,0 0,0 

бюджет АГО 2 540,0 0,0 0,0 2 540,0 0,0 0,0 

3. Подпрограмма 3 
«Системы жизне-
обеспечения» на 
2017-2021 годы

УКСЖК-
ХТиС

55 345,0 11 862,7 7 002,9 8 176,0 5 737,9 22 565,5
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

бюджет АГО 55 345,0 11 862,7 7 002,9 8 176,0 5 737,9 22 565,5

3.1 Основное меропри-
ятие  «Реконструк-
ция, модернизация 
и ремонт объектов 
коммунальной ин-
фраструктуры»

УКСЖК-
ХТиС

52,9 52,9 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет АГО 52,9 52,9 0,0 0,0 0,0 0,0

3.2. Основное меропри-
ятие «Проектирова-
ние, строительство 
и содержание 
объектов комму-
нальной инфра-
структуры»

УКСЖК-
ХТиС, 
МКУ 
«СМХ»

55 292,1 11 809,8 7 002,9 8 176,0 5 737,9 22 565,5

бюджет АГО 55 292,1 11 809,8 7 002,9 8 176,0 5 737,9 22 565,5

4. Подпрограмма 
4 «Повышение 
сейсмоустойчивости 
жилищного фонда, 
объектов социальной 
сферы и объектов 
жизнеобеспечения» 
на 2017-2021 годы

УКСЖК-
ХТиС

880,8 114,0 0,0 255,6 255,6 255,6

бюджет АГО 880,8 114,0 0,0 255,6 255,6 255,6

4.1. Основное меропри-
ятие «Проведение 
обследования жилых 
домов для выяснения 
целесообразности 
сейсмоусиления и 
выполнение реко-
мендуемых проект-
ных мероприятий»

УКСЖК-
ХТиС

880,8 114,0 0,0 255,6 255,6 255,6

бюджет АГО 880,8 114,0 0,0 255,6 255,6 255,6

4.1.1. Проведение обсле-
дования жилых до-
мов для выяснения 
целесообразности 
сейсмоусиления

УКСЖК-
ХТиС

880,8 114,0 0,0 255,6 255,6 255,6

бюджет АГО 880,8 114,0 0,0 255,6 255,6 255,6

5. Подпрограмма 5 
«Руководство и 
управление  в сфере 
установленных пол-
номочий местного 
самоуправления» на 
2017-2021 годы

УКСЖК-
ХТиС, 
МКУ 
«СМХ»

263 011,5 49 885,7 51 953,2 53 452,0 53 780,5 53 940,1

бюджет АГО 263 011,5 49 885,7 51 953,2 53 452,0 53 780,5 53 940,1

5.1 Основное меропри-
ятие  «Обеспече-
ние деятельности 
УКСЖКХТиС»

УКСЖК-
ХТиС

166 460,0 31 393,2 32 584,1 33 845,9 34 239,7 34 397,1

бюджет АГО 166 460,0 31 393,2 32 584,1 33 845,9 34 239,7 34 397,1

5.2 Основное меропри-
ятие «Обеспечение 
деятельности МКУ 
«СМХ»

МКУ 
«СМХ»

96 551,5 18 492,5 19 369,1 19 606,1 19 540,8 19 543,0

бюджет АГО 96 551,5 18 492,5 19 369,1 19 606,1 19 540,8 19 543,0
»

Мэр Ангарского городского округа         С.А. Петров

Приложение № 3 
к постановлению администрации

Ангарского городского округа
от 04.02.2019 № 96-па

«Приложение № 3
к Программе 

ВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ 
(об объектах капитального строительства (реконструкции), капитального ремонта)

№ 
п/п

Наимено-
вание Под-
программы, 
основного  
мероприя-
тия, меро-
приятия, 
объекта 

(с указанием 
адреса)
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Объемы финансиро-
вания по годам, тыс. 

руб.

В
се

го

20
17

20
18

20
19

20
20

20
21

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 Подпрограмма 1 «Капитальный ремонт  объектов жилищного фонда» на 2017-2021 годы

1.1 Основное мероприятие «Проведение капитального ремонта и замена оборудования в 
муниципальном жилищном фонде»

1.1.1 Проведение 
капитального 
ремонта му-
ниципально-
го жилищно-
го фонда

1 
62

2,
5

20
17

20
21

17

1 
62

2,
5

22
,5

40
0,

0

0,
0

0,
0

12
00

,0

1.1.1.1 г. Ангарск,  
квартал 86,  
дом 5, 
квартира 54

22
,5

20
16

20
17

смет 
ный 
рас-
чет

не 
тре 
бу-

ется

коли 
че-

ство 
квар
тир

1 бюджет 
Ангар              

ского го-
род ского 

округа

22
,5

22
,5

1.1.1.2 г. Ангарск,  
микрорайон 

Новый-4,  
ул. Сапер-
ная,  дом 1, 
квартира 8

10
0,

0

20
18

20
18

смет 
ный 
рас-
чет

не 
тре 
бу-

ется

коли 
че-

ство 
квар

1 бюджет 
Ангар                

ского го-
род ского 

округа 

10
0,

0

10
0,

0

1.1.1.3 г. Ангарск,  
микрорайон 
Юго-Восточ-
ный, квартал 
8, дом 3, 
квартира 3

10
0,

0

20
18

20
18

смет 
ный 
рас-
чет

не 
тре 
бу-

ется

коли 
че-

ство 
квар 
тир

1 бюджет 
Ангар              

ского го-
род ского 

округа 

10
0,

0

10
0,

0

1.1.1.4 г. Ангарск,  
квартал 74, 
дом 1, квар-
тира 16 10

0,
0

20
18

20
18

смет 
ный 
рас-
чет

не 
тре 
бу-

ется

коли 
че-

ство 
квар 
тир 

1 бюджет 
Ангар             

ского го-
род ского 

округа 

10
0,

0

10
0,

0

1.1.1.5 г. Ангарск,  
микрорайон 
Новый-4,  
ул. Сапер-
ная,   дом 80, 
квартира 2

10
0,

0

20
18

20
18

смет 
ный 
рас-
чет

не 
тре 
бу-

ется

коли 
че-

ство 
квар
тир

1 бюджет 
Ангар              

ского го-
род ского 

округа 

10
0,

0

10
0,

0

1.1.1.6 г. Ангарск,   
квартал 91,  
дом 11, квар-
тира 18 10

0,
0

20
21

20
21

смет 
ный 
рас-
чет

не 
тре 
бу-

ется

коли 
че-

ство 
квар 
тир

1 бюджет 
Ангар            

ского го-
род ского 

округа 

10
0,

0

10
0,

0

1.1.1.7 г. Ангарск,  
квартал 23,  
дом 9, квар-
тира 11 10

0,
0

20
21

20
21

смет 
ный 
рас-
чет

не 
тре 
бу-

ется

коли 
че-

ство 
квар 
тир 

1 бюджет 
Ангар              

ского го-
род ского 

округа

10
0,

0

10
0,

0

1.1.1.8 г. Ангарск,  
микрорайон 
8, дом 29, 
квартира 2 10

0,
0

20
21

20
21

смет 
ный 
рас-
чет

не 
тре 
бу-

ется

коли 
че-

ство 
квар 
тир 

1 бюджет 
Ангар                

ского го-
род ского 

округа

10
0,

0

10
0,

0

1.1.1.9 г. Ангарск, 
микрорайон 
6, дом 16, 
квартира 3 10

0,
0

20
21

20
21

смет 
ный 
рас-
чет

не 
тре 
бу-

ется

коли 
че-

ство 
квар 
тир 

1 бюджет 
Ангар              

ского го-
род ского 

округа
10

0,
0

10
0,

0

1.1.1.10  г. Ангарск, 
квартал 88, 
дом 21, квар-
тира 49 10

0,
0

20
21

20
21

смет 
ный 
рас-
чет

не 
тре 
бу-

ется

коли 
че-

ство 
квар 
тир 

1 бюджет 
Ангар                 

ского го-
род ского 

округа

10
0,

0

10
0,

0

1.1.1.11  г. Ангарск, 
квартал 88, 
дом 14, квар-
тира 49 10

0,
0

20
21

20
21

смет 
ный 
рас-
чет

не 
тре 
бу-
ется

коли 
че-

ство 
квар 
тир 

1 бюджет 
Ангарс 

кого город 
ского 

округа

10
0,

0

10
0,

0

1.1.1.12  г. Ангарск, 
квартал 85, 
дом 14, квар-
тира 31

10
0,

0

20
21

20
21

смет 
ный 
рас-
чет

не 
тре 
бу-

ется

коли 
че-

ство 
квар 
тир 

1 бюджет 
Ангар                

ского го-
род ского 

округа

10
0,

0

10
0,

0

1.1.1.13 г. Ангарск, 
микрорайон 
6, дом 14, 
квартира 
221/2

10
0,

0

20
21

20
21

смет 
ный 
рас-
чет

не 
тре 
бу-

ется

коли 
че-

ство 
квар 
тир

1 бюджет 
Ангар              

ского го-
род ского 

округа

10
0,

0

10
0,

0

1.1.1.14 г. Ангарск, 
микрорайон 
12, 
дом 8, квар-
тира 80

10
0,

0

20
21

20
21

смет 
ный 
рас-
чет

не 
тре 
бу-

ется

коли 
че-

ство 
квар 
тир

1 бюджет 
Ангар       

ского го-
род ского 

округа

10
0,

0

10
0,

0

1.1.1.15 г. Ангарск, 
микрорайон 
12, 
дом 2, квар-
тира 5

10
0,

0

20
21

20
21

смет 
ный 
рас-
чет

не 
тре 
бу-

ется

коли 
че-

ство 
квар 
тир

1 бюджет 
Ангар                  

ского го-
род ского 

округа

10
0,

0

10
0,

0

1.1.1.16 г. Ангарск, 
микрорайон 
15, 
дом 8, квар-
тира 44

10
0,

0

20
21

20
21

смет 
ный 
рас-
чет

не 
тре 
бу-

ется

коли 
че-

ство 
квар 
тир

1 бюджет 
Ангар                   

ского го-
род ского 

округа

10
0,

0

10
0,

0

1.1.1.17 г. Ангарск,               
квартал 94,  
дом 4, квар-
тира 48

10
0,

0

20
21

20
21

смет 
ный 
рас-
чет

не 
тре 
бу-

ется

коли 
че-

ство 
квар 
тир

1 бюджет 
Ангар               

ского го-
род ского 

округа

10
0,

0

10
0,

0

2. Подпрограмма 3 «Системы жизнеобеспечения» на 2017-2021 годы
2.1 Основное мероприятие «Проектирование, строительство и содержание объектов комму-

нальной инфраструктуры»



Официальные новости АГО

№ 15 (1294)            18 ФЕВРАЛЯ 20196 АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2.1.1 Строи-

тельство 
двух ниток  
водопровода 
от АПР (во-
доочистные 
сооруже-
ния города 
Ангарска) до 
сети водо-
снабжения 
поселка 
Мегет

-

20
17 -

нет нет м

14
 5

00

бюджет 
Ангар                  
ского             
город               
ского 

округа

29
  2

26
,0

1 
14

0,
0

5 
52

1,
0

0,
0

0,
0

22
 5

65
, 5

2.1.2 Строи-
тельство 
поземного 
водозабора 
(Китойское 
месторож-
дение) и 
водовода от 
водозабора 
до г.Ангарска

-

20
20

20
20

смет 
ный 
рас-
чет

нет про-
ект

- бюджет 
Ангар               
ского             
город               
кого 

округа 5 
73

7,
9

0,
0

0,
0

0,
0

5 
73

7,
9

0,
0

2.1.3 Строи-
тельство 
локальных 
очистных 
сооружений 
для ливневой 
канализации

-

20
19

20
19

смет 
ный 
рас-
чет

нет со-
ору
же-
ние

4 бюджет 
Ангар    
ского             
город               
ского 

округа

4 
00

0,
0

0,
0

0,
0

4 
00

0,
0

0,
0

0,
0

2.1.4 Устройство 
сетей водо-
снабжения к 
земельным 
участкам для 
многодетных 
семей  в 259 
квартале

-

20
19

20
19

смет 
ный 
рас-
чет

нет м

68
6

бюджет 
Ангар 

ского го-
родского 

округа 4 
17

6,
0

0,
0

0,
0

4 
17

6,
0

0,
0

0,
0

»

Мэр Ангарского городского округа         С.А. Петров

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

11.02.2019                                                                                                                                                       № 118-па
 
О внесении изменений в  административный 
регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление земельных участков на торгах», 
утвержденный постановлением администрации 
Ангарского городского округа от 24.06.2016 № 1522‑па 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федераль-
ным законом от 03.08.2018 № 342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Россий-
ской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением ад-
министрации Ангарского городского округа от 13.11.2015 № 1607-па «Об утверждении Положения о 
порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг», руководствуясь Уставом Ангарского городского округа, администрация Ангарского город-
ского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предостав-
ление земельных участков на торгах», утвержденный постановлением администрации Ангарского 
городского округа от 24.06.2016 № 1522-па (в редакции постановлений администрации Ангарского 
городского округа от 20.10.2016 № 2310-па, от 14.03.2017 № 375-па и от 13.12.2017 № 1929-па) (далее 
– Регламент) следующие изменения:

1.1. Подпункт 1.3.1 пункта 1.3 раздела 1 «Общие положения» Регламента изложить в следующей 
редакции:

«1.3.1. Законодательством предусмотрена возможность получения муниципальной услуги через 
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – 
МФЦ). При этом муниципальная услуга посредством комплексного запроса не предоставляется.

Для получения информации о муниципальной услуге заявитель вправе обратиться в МФЦ, нахо-
дящийся на территории Иркутской области.».

1.2. Подпункт «1» абзаца первого пункта 2.7 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной 
услуги» Регламента изложить в следующей редакции:

«1)   выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте  недвижимости;».
1.3. Абзац четвертый пункта 2.7 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» Ре-

гламента дополнить подпунктом «3» следующего содержания:
«3) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не ука-

зывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципаль-
ной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных 
заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представ-
ленный ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа 
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставле-
нии муниципальной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправ-
ного действия (бездействия) должностного лица Комитета, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, муниципального служащего, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем 
в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.».

1.4. В подпункте 3.4.2.4 подпункта 3.4.2 пункта 3.4 раздела 3 «Состав, последовательность и сроки 
выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе осо-
бенности выполнения административных процедур в электронной форме, а также особенности вы-
полнения административных процедур в МФЦ» Регламента слова «одного дня» заменить словами 
«одного рабочего дня».

1.5. Дополнить подпункт 3.4.2.5 подпункта 3.4.2 пункта 3.4 раздела 3 «Состав, последователь-
ность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в 
том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а также осо-
бенности выполнения административных процедур в МФЦ» Регламента абзацами пятым и шестым 
следующего содержания:

«При проведении аукциона на право заключить договор о развитии застроенной территории в 
протоколе о результатах аукциона указываются сведения о ходе проведения и результатах аукциона:

1) место, дата, время проведения аукциона;
2) реквизиты решения органа местного самоуправления о развитии застроенной территории;
3) местоположение, площадь застроенной территории, в отношении которой принято решение о 

развитии;
4) начальная цена права на заключение договора (цена предмета аукциона);
5) сведения об участниках аукциона (с указанием наименования и места нахождения);
6) последнее и предпоследнее предложения о цене предмета аукциона с указанием лиц, сделавших 

такие предложения.
При проведении аукциона на право заключить договор о развитии застроенной территории ре-

зультаты аукциона оформляются протоколом о результатах аукциона, который составляется в фор-
ме электронного документа, подписывается организатором аукциона с использованием усиленной 
квалифицированной электронной подписи и направляется победителю аукциона не позднее одного 
рабочего дня со дня проведения аукциона.».

1.6. В разделе 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездей-
ствия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц или муници-
пальных служащих» Регламента:

1.6.1. Пункт 5.5 изложить в следующей редакции:
«5.5. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3)  приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Иркутской области, муниципальными правовыми актами Ангарского городского округа;

4)  требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представ-
ление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области, муниципальными правовыми 
актами Ангарского городского округа для предоставления муниципальной услуги, настоящим адми-
нистративным регламентом;

5)  отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области, муни-
ципальными правовыми актами Ангарского городского округа для предоставления муниципальной 
услуги, настоящим административным регламентом, у заявителя;

6)  отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены феде-
ральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Иркутской области, 
муниципальными правовыми актами Ангарского городского округа;

7)  затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотрен-
ной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Иркутской области, муниципальными правовыми актами Ангарского городского округа;

8)  отказ должностного лица Комитета в исправлении допущенных им опечаток и ошибок в выдан-
ных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленно-
го срока таких исправлений;

9) нарушение  срока  или  порядка выдачи документов по результатам предоставления   муници-
пальной услуги;

10)  требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или инфор-
мации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставле-
нии муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом «3» абзаца чет-
вертого пункта 2.7 настоящего административного регламента.».

1.6.2. Пункт 5.12 изложить в следующей редакции:
«5.12. При удовлетворении жалобы принимаются исчерпывающие меры по устранению выявлен-

ных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 
рабочих дней со дня принятия решения, указанного в подпункте «1» пункта 5.10 настоящего адми-
нистративного регламента, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.11 
настоящего административного регламента, дается информация о действиях, осуществляемых Комите-
том, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услу-
ги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших 
действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

В  случае признания жалобы  не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в 
пункте 5.11 настоящего административного регламента, даются аргументированные разъяснения о 
причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.».

1.6.3. Пункт 5.14 исключить.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ангарские ведомости» и разместить на официаль-

ном сайте Ангарского городского округа 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

11.02.2019                                                                                                                                                       № 119-па

Об утверждении межведомственного плана мероприятий 
патриотического воспитания граждан и работе с 
ветеранами Ангарского городского округа на 2019 год

В целях координации деятельности органов администрации Ангарского городского округа, обще-
ственных организаций, объединений по формированию у граждан Ангарского городского округа 
патриотического сознания, активной жизненной позиции, духовно-нравственных ценностей, го-
товности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов 
Родины, Уставом Ангарского городского округа, администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить межведомственный план мероприятий патриотического воспитания граждан и ра-
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боте с ветеранами Ангарского городского округа на 2019 год (Приложение № 1 к настоящему по-
становлению).

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

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

Мэр Ангарского городского округа         С.А. Петров     

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Ангарского городского округа
от 11.02.2019 № 119-па

МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЛАН
мероприятий патриотического воспитания граждан и работе с ветеранами Ангарского 

городского округа на 2019 год

№ 
п/п

Наименование мероприятий Ответственный исполнитель
Срок 

испол-
нения

1. Мероприятия, связанные с днями воинской славы России и памятными датами

1.1. Проведение исторических 
квестов, связанных с днями 
воинской славы России и па-
мятными датами

Муниципальный штаб Всероссийского обще-
ственного движения «Волонтеры Победы»;
Управление по культуре и молодежной поли-
тике администрации АГО;
Управление образования администрация АГО.

в тече-
ние года

1.2. Организация и проведение 
праздничных мероприятий, 
посвященных Дню защитника 
Отечества:
а) конкурс среди обучающихся 
среди 6-7 классов «От солдата до 
генерала»;
б) торжественный праздник, 
посвященный Дню защитников 
Отечества «Вы мужество,  – как 
знамя пронесли!»;
в) гала концерт лауреатов городско-
го конкурса патриотической песни;
г) городской конкурс «Вперед, 
мальчиши!»;
д) офицерский бал;
е) торжественный вечер;
ж) клуб фронтовых друзей 
«Фронтовики наденьте ордена!»;
з) праздничные мероприятия 
в с. Одинск, с. Савватеевка, 
п. Мегет. 

Управление по культуре и молодежной поли-
тике администрации АГО; 
Управление образования администрации АГО; 
Управление по физической культуре и спорту 
администрации АГО; 
управление по общественной безопасности 
администрации АГО;
отдел по информационной политике админи-
страции АГО;
общественные объединения и организации, 
осуществляющие свою деятельность на терри-
тории АГО.

февраль

1.3. Проведение месячника оборон-
но-массовой и военно-патрио-
тической работы, посвященного 
Дню защитника Отечества

Военный комиссариат  (города Ангарск Иркут-
ской области); 
УМВД России по Ангарскому городскому 
округу; 
Профессиональное образовательное учреж-
дение «Ангарская объединенная техническая 
школа ДОСААФ России»;
Управление образования администрации АГО; 
управление по общественной безопасности 
администрации АГО; 
Общественная организация ветеранов (пен-
сионеров) войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов АГО; 
отдел вневедомственной охраны по городу 
Ангарску − филиал Федерального государствен-
ного казенного учреждения «Управление вне-
ведомственной охраны войск национальной 
гвардии Российской Федерации по Иркутской 
области»;
общественные объединения и организации, 
осуществляющие свою деятельность на терри-
тории АГО.

февраль

1.4. Организация и проведение ме-
роприятий, посвященных дням 
воинской славы (победным 
дням) России в ознаменование 
славных побед российских во-
йск, которые сыграли решаю-
щую роль в истории России:
а) вечер памяти, посвященный 
снятию блокады Ленинграда 
«Город над Невой»;
б) цикл мероприятий, по-
священных Дню народного 
единства.

Управление по культуре и молодежной поли-
тике администрации АГО; 
Управление образования администрации АГО;
Управление по физической культуре и спорту 
администрации АГО;
Профессиональное образовательное учреж-
дение «Ангарская объединенная техническая 
школа ДОСААФ России»;
Муниципальный штаб Всероссийского обще-
ственного движения «Волонтеры Победы».

в тече-
ние года

1.5. Организация и проведение 
мероприятий, посвященных па-
мятным датам в истории Отече-
ства, связанным с важнейшими 
историческими событиями в 
жизни государства и общества:
а) мероприятия, посвященные 
празднованию 100-летия со дня 
рождения М.Т. Калашникова;
б) муниципальные соревно-
вания по пулевой стрельбе, 
посвященные 100-летию со дня 
рождения М.Т.  Калашникова;
в) декада, посвященная 30-ле-
тию выводу войск из Афгани-
стана по учреждениям;

Управление по культуре и молодежной поли-
тике администрации АГО;
Управление образования администрация АГО;
управление по общественной безопасности 
администрации АГО;
УМВД России по Ангарскому городскому 
округу; 
Общественная организация ветеранов (пен-
сионеров) войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов АГО; 
Муниципальный штаб Всероссийского обще-
ственного движения «Волонтеры Победы»;
Профессиональное образовательное учреж-
дение «Ангарская объединенная техническая 
школа ДОСААФ России».

в тече-
ние года

№ 
п/п

Наименование мероприятий Ответственный исполнитель
Срок 

испол-
нения

г) митинг, посвященный 30-летию 
выводу войск из Афганистана;
д) декада, посвященная памяти 

ангарчан, погибших при испол-
нении служебного и воинского 
долга;
е) цикл мероприятий, посвя-

щенных Международному дню 
освобождения узников фашист-
ских концлагерей;
ж) мероприятия, посвященные 

аварии на Чернобыльской АЭС;
з) комплекс праздничных 

мероприятий, посвященных 74 
годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне;
и) день памяти и скорби (те-

матические мероприятия), по-
священные началу и окончанию 
Великой Отечественной войны;
к) акция, посвященная Дню 

неизвестного солдата;
л) день Героев Отечества, тема-

тические мероприятия;
м) цикл мероприятий, по-

священных празднованию 
Дня Конституции Российской 
Федерации.

1.6. Организация и проведение ме-
роприятий, посвященных госу-
дарственным праздникам:   Дню 
России и Дню Государственного 
флага Российской Федерации

Управление по культуре и молодежной поли-
тике администрации АГО;
Управление образования администрации АГО.

в тече-
ние года

2. Мероприятия по улучшению социально-экономических условий жизни инвалидов и участ-
ников Великой Отечественной войны, а также лиц, приравненных к ним

2.1. Предоставление дополнитель-
ной меры социальной под-
держки по оказанию помощи 
в ремонте жилого помещения 
одиноко проживающим вете-
ранам Великой отечественной 
войны

Управление социальной защиты населения 
администрации АГО

в тече-
ние года

2.2. Проведение диспансерного об-
следования (диспансеризации) 
инвалидов и участников Вели-
кой Отечественной войны, а 
также лиц, приравненных к ним 
(в том числе маломобильных)

Отдел по организации медицинской  и лекар-
ственной помощи в городе Ангарске Мини-
стерства здравоохранения Иркутской области

в тече-
ние года

2.3. Декада старшего поколения:
а) дни открытых дверей в уч-

реждениях здравоохранения;
б) дни открытых дверей в уч-

реждениях сферы услуг;
в) ярмарки здоровья.

Управление по общественной безопасности 
администрации АГО;
Отдел по организации медицинской  и лекар-
ственной помощи в городе Ангарске Мини-
стерства здравоохранения Иркутской области.

сен-
тябрь

2.4. Организация проведения  
медицинской реабилитации 
участников и инвалидов ВОВ в 
ОГУЗ «Клинический госпиталь 
ветеранов войн»

Отдел по организации медицинской  и лекар-
ственной помощи в городе Ангарске Мини-
стерства здравоохранения Иркутской области

в тече-
ние года

2.5. Обеспечение доступности 
вакцинации против гриппа 
ветеранам Великой Отечествен-
ной войны

Отдел по организации медицинской  и лекар-
ственной помощи в городе Ангарске Мини-
стерства здравоохранения Иркутской области

август-
сен-

тябрь

2.6. Организация стационаров на 
дому для ветеранов Великой 
Отечественной войны 

Отдел по организации медицинской  и лекар-
ственной помощи в городе Ангарске Мини-
стерства здравоохранения Иркутской области

в тече-
ние года

2.7. Оказание бесплатных медицин-
ских услуг

Отдел по организации медицинской  и лекар-
ственной помощи в городе Ангарске Мини-
стерства здравоохранения Иркутской области

в тече-
ние года

2.8. Проведение обследования 
социально-бытовых условий 
ветеранов Великой Отечествен-
ной войны

Межведомственная комиссия по обследо-
ванию  условий жизни ветеранов ВОВ на 
территории АГО

в тече-
ние года

3. Тематические, информационно-пропагандистские, мемориальные, культурные и спортив-
ные мероприятия гражданско-патриотической направленности

3.1. Благоустройство мемориальных 
комплексов, памятников и обе-
лисков. Сохранение и обустрой-
ство территорий, исторически 
связанных с подвигами погиб-
ших при защите Отечества

Управление по капитальному строительству, 
жилищно-коммунальному хозяйству, транс-
порту и связи администрации АГО

в тече-
ние года

3.2. Торжественные мероприятия, 
посвященные Дню образования 
ДОСААФ России

Профессиональное образовательное учреж-
дение «Ангарская объединенная техническая 
школа ДОСААФ России»

январь

3.3. Соревнования по военно-при-
кладным видам спорта среди 
военно-патриотических клубов 
и специализированных классов

Управление по физической культуре и спорту 
администрации АГО;
Профессиональное образовательное учреж-
дение «Ангарская объединенная техническая 
школа ДОСААФ России».

в тече-
ние года

3.4. Учебные сборы с преподавате-
лями (ОВС) учебных учрежде-
ний по организации проведения 
пятидневных учебно-полевых 
сборов

Профессиональное образовательное учреж-
дение «Ангарская объединенная техническая 
школа ДОСААФ России»;
Военный комиссариат  (города Ангарск Иркут-
ской области);
Управление образования администрации АГО.

март

3.5. Организация военно-полевых 
сборов старшеклассников

Военный комиссариат (города Ангарск Иркут-
ской области);
Управление образования администрации АГО.

в тече-
ние года
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№ 
п/п

Наименование мероприятий Ответственный исполнитель
Срок 

испол-
нения

3.6. Всероссийская акция военно-
патриотического воспитания 
«Есть такая профессия Родину 
защищать»

Профессиональное образовательное учреж-
дение «Ангарская объединенная техническая 
школа ДОСААФ России»;
Общественная организация «Ассоциация 
офицеров России»;
Управление по культуре и молодежной по-
литики администрации АГО;
Военный комиссариат  (города Ангарск Ир-
кутской области).

в тече-
ние года

3.7. Муниципальный фестиваль «Не 
стареют душой ветераны»

Управление по культуре и молодежной по-
литике администрации АГО;
Общественная организация ветеранов (пен-
сионеров) войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов АГО.

апрель

3.8. Военно-спортивная игра «Шко-
ла безопасности» (Орленок)

Управление по культуре и молодежной по-
литике администрации АГО; 
Управление образования администрации АГО.

апрель

3.9. Проведение уроков мужества, 
встреч обучающихся с вете-
ранами, тружениками тыла, 
представителями Вооружен-
ных сил Российской Феде-
рации, посвященных 74-й 
годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-
1945 годов 

Управление образования администрации АГО;
Общественная организация ветеранов (пен-
сионеров) войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов АГО;
Военный комиссариат  (города Ангарск Ир-
кутской области).

апрель-
май

3.10. Проведение торжественных 
мероприятий, патриотических 
акций, конкурсов, книжных 
выставок, литературно-музы-
кальных вечеров, спортивных 
мероприятий, тематических ме-
роприятий, посвященных 74-й 
годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
годов и памятным датам во-
енной истории Отечества 

Управление по культуре и молодежной по-
литике администрации АГО; 
Управление образования администрации АГО;
Общественная организация ветеранов (пен-
сионеров) войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов АГО;
Военный комиссариат  (города Ангарск Ир-
кутской области);
Профессиональное образовательное учреж-
дение «Ангарская объединенная техническая 
школа ДОСААФ России»;
Управление по физической культуре и спорту 
администрации АГО.

в тече-
ние года

3.11. Проведение патриотических 
акций: 
«Георгиевская ленточка»; 
«Красная гвоздика»; 
«Дальневосточная победа».

Управление по культуре и молодежной по-
литике администрации АГО;
Управление образования администрации АГО;
Муниципальный штаб Всероссийского обще-
ственного движения «Волонтеры Победы».

апрель-
май

3.12. Проведение молодежной 
героико-патриотической акции 
«Пламя гордости за Победу» 

Управление по культуре и молодежной по-
литике администрации АГО;
Управление образования администрации АГО.

май

3.13. Проведение шествия с портре-
тами родственников-фронтови-
ков «Бессмертный полк»

Управление по культуре и молодежной по-
литике администрации АГО

май

3.14. Комплекс мероприятий, по-
священных Дню города

Управление по культуре и молодежной по-
литике администрации АГО; 
Управление образования администрации АГО; 
Управление по физической культуре и спорту 
администрации АГО; 
управление по общественной безопасности 
администрации АГО; 
общественные объединения и организации, 
осуществляющие свою деятельность на терри-
тории АГО.

май

3.15. День призывника Военный комиссариат (города Ангарск Иркут-
ской области);
Управление образования администрации АГО;
Управление по культуре и молодежной по-
литике администрации АГО;
Профессиональное образовательное учреж-
дение «Ангарская объединенная техническая 
школа ДОСААФ России»;
войсковые части Ангарского гарнизона.

апрель, 
октябрь

3.16. Военно-спортивная игра «Зар-
ница»

Управление по культуре и молодежной по-
литике администрации АГО; 
Управление образования администрации АГО.

сен-
тябрь

3.17. Акция «Я – Гражданин», торже-
ственное вручение паспортов

Управление по культуре и молодежной по-
литике администрации АГО;
Управление образования администрации АГО.

в тече-
ние года

3.18. Проведение цикла персональ-
ных выставок ангарчан

Управление по культуре и молодежной по-
литике администрации АГО

в тече-
ние года

3.19. Проведение танцевальных вече-
ров отдыха для ветеранов войны 
и людей старшего возраста

Управление по культуре и молодежной по-
литике администрации АГО; 
Общественная организация ветеранов (пен-
сионеров) войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов АГО.

в тече-
ние года

3.20. Организация проведения меро-
приятий для отрядов местного 
отделения Всероссийского 
детско-юношеского военно-
патриотическое движения 
«ЮНАРМИЯ»

Военный комиссариат (города Ангарск Иркут-
ской области);
Профессиональное образовательное учреж-
дение «Ангарская объединенная техническая 
школа ДОСААФ России»;
Управление по культуре и молодежной по-
литике администрации АГО;
Управление образования администрации АГО;
Управление по физической культуре и спорту 
администрации АГО;
войсковые части Ангарского гарнизона.

в тече-
ние года

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                       С.А. Петров

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

11.02.2019                                                                                                                                                       № 120-па

О подготовке Ангарского городского округа к весенне‑
летнему пожароопасному периоду в 2019 году

В целях обеспечения эффективной организации мероприятий по профилактике, локализации и 
ликвидации чрезвычайной ситуации в лесах, возникшей вследствие лесных пожаров, на территории 
Ангарского городского округа в 2019 году, руководствуясь ст. 52, 53, 84 Лесного  кодекса  Российской  
Федерации, Федеральным  законом  от  06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 19 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-
ФЗ «О пожарной безопасности», Уставом Ангарского городского округа администрация Ангарского 
городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить мобилизационный план выделения техники муниципальными предприятиями Ан-
гарского городского округа для осуществления мероприятий по подготовке  Ангарского городского 
округа к весенне-летнему пожароопасному периоду в 2019 году (Приложение № 1 к настоящему по-
становлению).

2. Утвердить мобилизационный план привлечения сотрудников муниципальными предприятия-
ми Ангарского городского округа для осуществления мероприятий по подготовке  Ангарского го-
родского округа к весенне-летнему пожароопасному периоду в 2019 году (Приложение № 2 к на-
стоящему постановлению).

3. Утвердить график дежурств муниципальных предприятий Ангарского городского округа для 
осуществления мероприятий по подготовке Ангарского городского округа к весенне-летнему пожа-
роопасному периоду в 2019 году (Приложение № 3 к настоящему постановлению).

4. Утвердить порядок привлечения сотрудников и техники, выделяемых муниципальными пред-
приятиями Ангарского городского округа для осуществления мероприятий по подготовке Ангарско-
го городского округа к весенне-летнему пожароопасному периоду в 2019 году (Приложение № 4 к 
настоящему постановлению).

5. Утвердить оперативный план мероприятий по подготовке Ангарского городского округа к весен-
не-летнему пожароопасному периоду в 2019 году (Приложение № 5 к настоящему постановлению).

6. Управлению по общественной безопасности администрации Ангарского городского округа (Бо-
рисов С.А.):

6.1. Разработать план мероприятий по подготовке  Ангарского городского округа к весенне-лет-
нему пожароопасному периоду в 2019 году. Создать подвижную мобильную группу для патрулирова-
ния территорий городских лесов (зеленых зон) в рамках выполнения плана мероприятий по подго-
товке  Ангарского городского округа к весенне-летнему пожароопасному периоду в 2019 году.

6.2. Рекомендовать председателям садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 
объединений, расположенных на территории Ангарского городского округа, провести мероприя-
тия на подведомственных территориях по подготовке к весенне-летнему пожароопасному периоду в 
2019 году в период с 05.04.2019 по 25.04.2019.

7. Муниципальному казенному учреждению «Служба по решению вопросов в области граждан-
ской обороны и чрезвычайных ситуаций» (Филатов А.А.):

7.1. Обеспечить финансирование мероприятий по подготовке  Ангарского городского округа к 
весенне-летнему пожароопасному периоду в 2019 году.

7.2. Рекомендовать руководителям организаций расположенных на территории Ангарского го-
родского округа (юридические лица, индивидуальные предприниматели, воинские части, фермер-
ские хозяйства, СНТ, ДНТ, ГСК и др.), разработать планы противопожарных мероприятий для каж-
дого подведомственного объекта, граничащего с лесным массивом в срок до 10.04.2019.

8. Федеральному государственному казенному учреждению «3 отряд федеральной противопожар-
ной службы по Иркутской области» (Подхолзин Р.П.):

8.1. Рекомендовать направлять на локализацию и ликвидацию очагов возгорания пожарные рас-
четы, в случае возникновения лесных пожаров на территории Ангарского городского округа по со-
общению оперативного дежурного Единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС).

9. Отделу по информационной политике администрации Ангарского городского округа (Белова И.М.):
9.1. Разместить информацию о мероприятиях по подготовке  Ангарского городского округа к 

весенне-летнему пожароопасному периоду в 2019 году, вести противопожарную пропаганду в сред-
ствах массовой информации.

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

11. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра 
Ангарского городского округа.

Мэр Ангарского городского округа        С.А. Петров

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Ангарского городского округа
от 11.02.2019 № 120-па

МОБИЛИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН
выделения техники муниципальными предприятиями 

Ангарского городского округа для осуществления  мероприятий по подготовке Ангарского 
городского округа к весенне-летнему пожароопасному периоду в 2019 году

№
п/п

Наименование 
предприятий, 
организаций

Бульдо-
зер

Трак-
тор

Трейлер с 
площадкой

Передвиж
ная ем-

кость для 
воды

Кол-во 
водите

лей

Ответственный 
за выделение 

техники,
№ телефона

1 МУП Ангарско-
го городского 
округа «Ангар-
ский Водока-
нал»

1 1 1 2 5 Алексеев А.Л.
тел. 
52-34-84

Мэр Ангарского городского округа        С.А. Петров
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Приложение № 2

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Ангарского городского округа
от 11.02.2019 № 120-па

МОБИЛИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН
привлечения сотрудников муниципальными предприятиями 

Ангарского городского округа для осуществления мероприятий по подготовке  Ангарского 
городского округа к весенне-летнему пожароопасному периоду в 2019 году

№
п/п

Наименование 
предприятий, 
организаций

Кол-во 
выделяе

мых людей

Кол-во 
а/т для 

пере
возки 
людей

Кол-
во 

лопат, 
граб
лей

Кол-во 
топо
ров/ 

ведер

Ответствен-
ный за 

выделение 
людей и п/п 
инвентаря

№ теле
фона руково

дителя

1 МУП Ангарско-
го городского 
округа «Ангар-
ский трамвай»

10 1 5/2 3/5 Баженов Е.П. Тел. 
52-28-85

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                      С.А. Петров

Приложение № 3

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Ангарского городского округа
от 11.02.2019 № 120-па

ГРАФИК ДЕЖУРСТВ
муниципальных предприятий для осуществления мероприятий по подготовке  

Ангарского городского округа к весенне-летнему пожароопасному периоду в 2019 году

№
 п

/п Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь
Ок-

тябрь
4 11 18 25 7 16 23 30 6 13 20 27 29 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10
5 12 19 26 8 17 24 31 7 14 21 28 - 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11

1 МУП 
Ангар-
ского 
город-
ского 
округа 
«Ан-
гар-
ский 
Водо-
канал»

Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т

2 МУП 
Ангар-
ского 
город-
ского 
округа 
«Ан-
гар-
ский 
трам-
вай»

Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л

Примечание: Т – техника, Л – люди

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                      С.А. Петров

Приложение № 4

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Ангарского городского округа
от 11.02.2019 № 120-па

ПОРЯДОК
привлечения сотрудников и техники, выделяемых муниципальными предприятиями Ангарского 

городского округа для осуществления мероприятий по подготовке  Ангарского городского округа к 
весенне-летнему пожароопасному периоду в 2019 году

1. Муниципальному казенному учреждению «Служба по решению вопросов гражданской оборо-
ны и чрезвычайных ситуаций» (тел. 088, 52-31-40) производить мобилизацию людей, спецтехники 
и транспортных средств, для осуществления мероприятий по подготовке  Ангарского городского 
округа к весенне-летнему пожароопасному периоду в 2019 году.

2. Руководителям муниципальных предприятий, осуществляющих дежурство на территории Ан-
гарского городского округа в 2019 году, разработать инструкции по организации оповещения людей, 
назначенных для проведения мероприятий по подготовке Ангарского городского округа к весенне-
летнему пожароопасному периоду в 2019 году.

3. Руководителям муниципальных предприятий согласно графику дежурств (Приложение № 3 к 
настоящему постановлению) докладывать о готовности к действиям по осуществлению мероприятий 
по подготовке Ангарского городского округа к весенне-летнему пожароопасному периоду в 2019 году  
за одни сутки до начала дежурства оперативному дежурному муниципального казенного учреждения 
«Служба по решению вопросов гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» (тел. 088, 52-31-40).

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                      С.А. Петров

Приложение № 5

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Ангарского городского округа
от 11.02.2019 № 120-па

ОПЕРАТИВНЫЙ ПЛАН
мероприятий по ликвидации чрезвычайной ситуации в лесах, возникшей вследствие лесных по-

жаров, на территории Ангарского городского округа

№
пп

Оперативные мероприятия
Сроки испол-

нения
Ответственный ис-

полнитель

1 2 3 4

1. Предупреждение возникновения лесных пожаров:
а)   противопожарная пропаганда;
б)   соблюдение правил пожарной безопасности в 

лесах

На весь по-
жароопасный 

период

Председатели СНТ и 
ДНТ (по согласова-
нию);
Белова И.М.;
Борисов С.А.

1.1. Ограничение распространения лесных пожаров:
а)   очистка от захламленности лесных участков по 

периметру садоводств;
б)   обнаружение лесных пожаров и доведение 

сведений о пожарах до Единой дежурной дис-
петчерской службы (ЕДДС), служба 01, 112

На весь по-
жароопасный 

период

Председатели СНТ и 
ДНТ (по согласова-
нию);
Борисов С.А.

1.2. Организация борьбы с лесными пожарами силами 
садоводств до приезда специализированных служб 
(зависит от степени пожарной опасности), помощь 
в тушении низовых пожаров (с помощью лопат, 
грабель, метел)

На весь по-
жароопасный 

период

Председатели СНТ 
и ДНТ (по согласо-
ванию)

2. Оперативные меры по организации борьбы с 
лесными пожарами:

2.1. Разработка мобилизационного плана выделе-
ния техники муниципальными предприятиями 
Ангарского городского округа для осуществления 
мероприятий по подготовке  Ангарского город-
ского округа к весенне-летнему пожароопасному 
периоду  в  2019  году (Приложение № 1 к настоя-
щему постановлению)

До 01.04.2019 Борисов С.А.

2.2. Разработка мобилизационного плана привлече-
ния сотрудников муниципальных предприятий 
Ангарского городского округа для осуществления 
мероприятий по подготовке  Ангарского город-
ского округа к весенне-летнему пожароопасному 
периоду  в  2019  году (Приложение № 2 к настоя-
щему постановлению)

До 01.04.2019 Борисов С.А.;
Филатов А.А.

2.3. Разработка графика дежурств муниципальных 
предприятий Ангарского городского округа для 
осуществления мероприятий по подготовке  Ан-
гарского городского округа к весенне-летнему по-
жароопасному периоду  в 2019  году  (Приложение 
№ 3 к настоящему постановлению)

До 01.04.2019 Борисов С.А.

2.4. Разработка порядка привлечения сотрудников и 
техники, выделяемых муниципальными предприя-
тиями Ангарского городского округа для осущест-
вления мероприятий по подготовке  Ангарского 
городского округа к весенне-летнему пожароо-
пасному периоду  в 2019  году  (Приложение № 4 к 
настоящему постановлению)

До 01.04.2019 Борисов С.А.

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                      С.А. Петров

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

12.02.2019                                                                                                                                                      № 121-па

О награждении Почетной грамотой мэра 
Ангарского городского округа и Благодарственным 
письмом мэра Ангарского городского округа

Руководствуясь решением Думы Ангарского городского округа от 30.09.2015 № 89-07/01рД «О 
наградах и поощрениях Ангарского городского округа и отмене некоторых муниципальных право-
вых актов», рассмотрев ходатайства Управления по культуре и молодежной политике  администра-
ции Ангарского городского округа от 29.01.2019 № 80, от 29.01.2019 № 81, от 29.01.2019 № 85, от 
29.01.2019 № 87, Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Восточно-Си-
бирский институт медико-экологических исследований» от 25.12.2018 № 08/640, с учетом протокола 
заседания общественного совета по наградам при мэре Ангарского городского округа от 01.02.2019 
№ 1 администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За добросовестный труд и в связи с профессиональным праздником – Днем работника культу-
ры наградить:

1.1.  Почетной грамотой мэра Ангарского городского округа:
1) Кадомцеву Ольгу Филипповну, преподавателя Муниципального бюджетного учреждения до-

полнительного образования «Центральная детская школа искусств»;
2) Михайлову Сильву Серафимовну, преподавателя по классу фортепиано Муниципального бюд-

жетного учреждения дополнительного образования «Центральная детская школа искусств»;
3) Ивашко Светлану Афанасьевну, заведующего отделом «Зональный центр консервации редкой 

книги» Центральной городской библиотеки Муниципального бюджетного учреждения культуры 
Ангарского городского округа «Централизованная библиотечная система».

1.2. Благодарственным письмом мэра Ангарского городского округа:
1) Бадмаеву Елену Цыбиковну, главного библиотекаря Центральной детской библиотеки им. А. 

Гайдара Муниципального бюджетного учреждения культуры Ангарского городского округа «Цен-
трализованная библиотечная система»;

2) Пронину Галину Александровну, смотрителя Муниципального бюджетного учреждения культу-
ры Ангарского городского округа «Городской музей»;

3) Малянову Елену Владимировну, преподавателя по классу хора Муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств № 3».

2. За высокий профессионализм, большой вклад в пропаганду музейной деятельности, ответ-
ственное отношение к работе и в связи с 50-летием основания Музея часов города Ангарска со-
трудников муниципального бюджетного учреждения культуры Ангарского городского округа «Го-
родской музей»:

2.1. Почетной грамотой мэра Ангарского городского округа:
1) Новокрещенных Ольгу Иннокентьевну, заведующего художественным отделом;
2) Торохову Алену Анатольевну, кассира.
2.2. Благодарственным письмом мэра Ангарского городского округа:
1) Скугареву Оксану Алексеевну, менеджера по культурно-массовому досугу.
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3. За высокий профессионализм, достигнутые результаты в научно-исследовательской работе и в 
связи с профессиональным праздником – Днем российской науки наградить сотрудников Федераль-
ного государственного бюджетного научного учреждения «Восточно-Сибирский институт медико-
экологических исследований»:

3.1. Почетной грамотой мэра Ангарского городского округа:
1) Курчевенко Светлану Ивановну, научного сотрудника лаборатории иммуно-биохимических и 

молекулярно-генетических исследований в гигиене.
3.2. Благодарственным письмом мэра Ангарского городского округа:
1) Иванову Анну Владимировну, инженера-программиста лаборатории эколого-гигиенических 

исследований;
2) Чебунину Татьяну Владимировну, специалиста по учебно-методической работе научно-учебно-

организационного отдела;
3) Сушкову Елену Брониславовну, бухгалтера.
4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ангарские ведомости».

Мэр Ангарского городского округа          С.А. Петров     

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

12.02.2019                                                                                                                                                       № 122-па

О награждении Почетной грамотой мэра 
Ангарского городского округа и Благодарственным 
письмом мэра Ангарского городского округа

Руководствуясь решением Думы Ангарского городского округа от 30.09.2015  № 89-07/01рД «О на-
градах и поощрениях Ангарского городского округа и отмене некоторых муниципальных правовых 
актов», рассмотрев ходатайства Федерального казенного учреждения Исправительная колония № 15 
ГУФСИН России по Иркутской области от 29.01.2019 № 38/ТО/15/15-622, Военного комиссариата 
города Ангарск Иркутской области от 24.01.2019 № 220,  Войсковой части 3695 Сибирского округа 
войск национальной гвардии Российской Федерации от 25.01.2019 № 7701-82/144, Общественной 
организации Ассоциация «Офицеры России», Профессионального образовательного учреждения 
«Ангарская объединенная техническая школа общероссийской общественно-государственной ор-
ганизации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» от 25.01.2019 № 
23, Общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и право-
охранительных органов Ангарского городского округа от 16.01.2019 № 7, Федерального казенного 
учреждения Следственный изолятор № 6 ГУФСИН России по Иркутской области от 31.01.2019 № 
38/6/11-589, Отдела вневедомственной охраны по городу Ангарску – филиала федерального госу-
дарственного казенного учреждения «Управление вневедомственной охраны войск национальной 
гвардии Российской Федерации по Иркутской области» от 31.01.2019 № 714/16-360, Войсковой 
части 3466 Сибирского округа войск национальной гвардии Российской Федерации от 30.01.2019      
№ 244, Федерального казенного учреждения Исправительная колония № 14 ГУФСИН России по 
Иркутской области от 21.01.2019 № 14/14-198, с учетом протокола заседания общественного совета 
по наградам при мэре Ангарского городского округа от 01.02.2019 № 1 администрация Ангарского 
городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За достижение отличных показателей в служебной и трудовой деятельности, высокий профес-
сионализм, ответственность, творческую инициативу, активное участие в общественной жизни уч-
реждения и в связи с празднованием Дня защитника Отечества наградить сотрудников Федерального 
казенного учреждения Исправительная колония     № 15 ГУФСИН России по Иркутской области:

1.1.  Почетной грамотой мэра Ангарского городского округа:
1) подполковника внутренней службы, Хантаева Сергея Валерьевича, заместителя начальника колонии.
1.2. Благодарственным письмом мэра Ангарского городского округа:
1) майора внутренней службы Гридасова Артема Олеговича, начальника оперативного отдела;
2) лейтенанта внутренней службы Кузнецову Анастасию Сергеевну, заместителя главного бухгал-

тера бухгалтерии;
3) старшего лейтенанта внутренней службы Соболевского Никиту Александровича, оперуполно-

моченного оперативного отдела.
2. За многолетнюю безупречную работу и в связи с празднованием Дня защитника Отечества на-

градить сотрудников Военного комиссариата города Ангарск Иркутской области:
2.1. Почетной грамотой мэра Ангарского городского округа:
1) Широкова Леонида Виловича, помощника начальника отделения (по воинскому учету) отделе-

ния (планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных ресурсов).
2.2. Благодарственным письмом мэра Ангарского городского округа:
1) Суворова Анатолия Валерьевича, начальника отделения (планирования, предназначения, под-

готовки и учета мобилизационных ресурсов).
3. За добросовестное исполнение служебных обязанностей и в связи с празднованием Дня защит-

ника Отечества наградить сотрудников Войсковой части 3695 Сибирского округа войск националь-
ной гвардии Российской Федерации:

3.1. Почетной грамотой мэра Ангарского городского округа:
1) полковника Трояна Алексея Сергеевича, командира войсковой части.
3.2. Благодарственным письмом мэра Ангарского городского округа:
1) капитана Джагаева Джамбулата Джумберовича, командира роты материального обеспечения;
2) капитана Онянова Данила Сергеевича, командира автомобильной роты;
3) капитана Бубнова Романа Андреевича, старшего помощника начальника штаба по строевой части.
4. За многолетнюю безупречную службу, вклад в патриотическое воспитание молодого поколения 

и в связи с празднованием Дня защитника Отечества наградить членов Общественной организации 
Ассоциация «Офицеры России»:

4.1. Почетной грамотой мэра Ангарского городского округа:
1) полковника в отставке Гончара Алексея Васильевича.
4.2. Благодарственным письмом мэра Ангарского городского округа:
1) майора милиции в отставке Козореза Анатолия Константиновича;
2) подполковника милиции в отставке Томляка Игоря Викторовича;
3) подполковника милиции в отставке Шишмарева Валерия Максимовича.
5. За образцовое исполнение служебных обязанностей и в связи с празднованием Дня защитни-

ка Отечества наградить сотрудников Профессионального образовательного учреждения «Ангарская 
объединенная техническая школа общероссийской общественно-государственной организации 
«Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России»:

5.1. Благодарственным письмом мэра Ангарского городского округа:
1) Кульчицкого Александра Викторовича, начальника;
2) Половинкину Людмилу Гаврииловну, преподавателя;
3) Коновалова Анатолия Петровича, начальника технического отдела.
6. За многолетнюю общественную работу в составе Совета ветеранов, добросовестное исполне-

ние обязанностей бухгалтера и в связи с 80-летием со дня рождения наградить:
6.1. Почетной грамотой мэра Ангарского городского округа:
1) Подомарчук Валентину Ивановну, бухгалтера Общественной организации ветеранов (пенсионе-

ров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Ангарского городского округа.
7. За достижение высоких результатов в служебной деятельности и в связи с празднованием Дня 

защитника Отечества наградить сотрудников Федерального казенного учреждения Следственный 
изолятор № 6 ГУФСИН России по Иркутской области:

7.1. Почетной грамотой мэра Ангарского городского округа:
1) майора внутренней службы Перминова Никиту Андреевича, начальника отдела режима и надзора.
7.2. Благодарственным письмом мэра Ангарского городского округа:
1) майора внутренней службы Мутовина Илью Сергеевича, начальника оперативного отдела;
2) подполковника внутренней службы Родионову Татьяну Владимировну, заместителя начальни-

ка следственного изолятора;
3) подполковника внутренней службы Шведкова Сергея Викторовича, заместителя начальника 

следственного изолятора.
8. За добросовестную службу, достигнутые показатели в служебной деятельности, высокий про-

фессионализм, качественное исполнение служебных обязанностей по обеспечению общественного 
порядка и безопасности граждан, проявленную активность в повышении имиджа службы в войсках 
национальной гвардии Российской Федерации и в связи с празднованием Дня защитника Отечества 
наградить сотрудников Отдела вневедомственной охраны по городу Ангарску – филиала федераль-
ного государственного казенного учреждения «Управление вневедомственной охраны войск нацио-
нальной гвардии Российской Федерации по Иркутской области»:

8.1. Почетной грамотой мэра Ангарского городского округа:
1) подполковника полиции Кузнецова Александра Николаевича, заместителя начальника отдела 

вневедомственной охраны.
8.2. Благодарственным письмом мэра Ангарского городского округа:
1) майора полиции Соколова Дениса Алексеевича, начальника отделения материально-техниче-

ского и хозяйственного обеспечения;
2) старшину полиции Подкорытова Артема Леонидовича, специалиста (по вооружению) отделе-

ния материально-технического и хозяйственного обеспечения;
3) майора милиции в отставке Селезнева Владимира Валентиновича, инженера           1 категории гаража.
9. За достижение высоких результатов в служебно-боевой деятельности и в связи с праздновани-

ем Дня защитника Отечества наградить сотрудников Войсковой части 3466 Сибирского округа войск 
национальной гвардии Российской Федерации:

9.1. Почетной грамотой мэра Ангарского городского округа:
1) подполковника Халикова Виталия Арсеновича, заместителя командира войсковой части.
9.2. Благодарственным письмом мэра Ангарского городского округа:
1) подполковника Губина Юрия Алексеевича, заместителя командира войсковой части по работе 

с личным составом;
2) майора Подрезова Владимира Алексеевича, начальника физической подготовки и спорта;
3) капитана Филиппова Антона Олеговича, заместителя начальника штаба.
10. За самоотверженный труд, достижение высоких результатов в служебной деятельности и в свя-

зи с празднованием 140-летия Уголовно-исполнительной системы России наградить сотрудников 
Федерального казенного учреждения Исправительная колония № 14 ГУФСИН России по Иркут-
ской области:

10.1. Почетной грамотой мэра Ангарского городского округа:
1) майора внутренней службы Панько Дарью Михайловну, старшего инспектора организацион-

но-аналитической группы.
10.2. Благодарственным письмом мэра Ангарского городского округа:
1) старшего прапорщика внутренней службы Абитова Вадима Рифкатовича, младшего инспекто-

ра 2 категории отдела охраны;
2) старшего прапорщика внутренней службы Балагурова Владимира Геннадьевича, младшего ин-

спектора 1 категории отдела охраны;
3) старшего прапорщика внутренней службы Карпову Татьяну Васильевну, младшего инспектора 

отдела охраны;
4) майора внутренней службы Винокурова Андрея Александровича, дежурного помощника на-

чальника колонии дежурной части отдела безопасности;
5) Липатникову Анну Гавриловну, инспектора специального учета отдела специального учета.
11. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ангарские ведомости».

Мэр Ангарского городского округа         С.А. Петров     

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

14.02.2019                                                                                                                                                       № 127-па

Об условиях приватизации муниципального имущества

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.2001 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Федеральным зако-
ном от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 № 585 «Об утверждении Положения об 
организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе и Положе-
ния об организации продажи находящихся в государственной или муниципальной собственности 
акций открытых акционерных обществ на специализированном аукционе», Уставом Ангарского 
городского округа, Положением о приватизации муниципального имущества Ангарского город-
ского округа, утвержденным решением Думы Ангарского городского округа от 24.06.2015  № 29-
05/01рД (в редакции решений Думы Ангарского городского округа от 30.09.2015 № 84-07/01рД, 
от 30.09.2016 № 217-22/01рД, от 27.06.2018   № 403-52/01рД), Прогнозным планом приватизации 
муниципального имущества Ангарского городского округа на 2019 год, утвержденным решени-
ем Думы Ангарского городского округа от  24.10.2018 года  № 435-57/01рД (в редакции решения 
Думы Ангарского городского округа от 30.01.2019 года № 464-61/01рД), принимая во внимание от-
четы об оценке рыночной стоимости объектов недвижимости № 1-2317/12 от 07.12.2018, № 1-1937/5 
от 23.10.2018, № 1-1937/6 от 23.10.2018,  № 1-2317/11 от 07.12.2018, № 1-2317/5 от 07.12.2018, № 
1-1937/8 от 23.10.2018,  № 1-1937/7 от 26.10.2018, № 1-1937/1 от 26.10.2018, № 1-1937/2 от 23.10.2018, 
№ 1-1937/12 от 23.10.2018, № 1-2317/7 от 07.12.2018, № 1-1937/10 от 23.10.2018, № 1-1937/11 от 
23.10.2018, № 1-38/6 от 28.01.2019,  № 1-2022/2 от 05.11.2018, № 1-38/7 от 28.01.2019, № 1-2022/3 от 
05.11.2018, № 1-38/5 от 28.01.2019, № 1-2317/12 от  07.12.2018,  № 1-1937/3 от 23.10.2018, № 1-1937/15 
от 23.10.2018, № 1-2317/10 от 07.12.2018, № 1-2317/9 от 07.12.2018,  № 1-1937/13 от 26.10.2018, № 
1-2317/3 от 07.12.2018, № 1-2317/6 от 07.12.2018,  № 1-1937/16 от 26.10.2018, протоколы комиссии по 
приватизации муниципального имущества Ангарского городского округа от 01.02.2019, администра-
ция Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приватизировать муниципальное имущество, включенное в Прогнозный план приватизации 
муниципального имущества Ангарского городского округа на 2019 год: нежилое помещение, распо-
ложенное по адресу: Иркутская область, город Ангарск, микрорайон Китой, улица Вокзальная, дом 
47, помещение 3, общей площадью 541,5 кв.м.

1.1. Определить следующие условия приватизации муниципального имущества, указанного в пун-
кте 1 настоящего постановления:

1.1.1. Способ приватизации: продажа без объявления цены.
1.1.2. Начальная цена приватизируемого муниципального имущества, указанного в пункте 1 на-

стоящего постановления  не устанавливается.
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2. Приватизировать муниципальное имущество, включенное в Прогнозный план приватизации 
муниципального имущества Ангарского городского округа на 2019 год: нежилое помещение, распо-
ложенное по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Ангарский городской округ, город 
Ангарск, микрорайон 8, дом 8, помещение 14а, общей площадью 237,5 кв.м. 

2.1. Определить следующие условия приватизации муниципального имущества, указанного в пун-
кте 2 настоящего постановления:

2.1.1. Способ приватизации: аукцион, открытый по составу участников.
2.1.2. Форма подачи предложения о цене: открытая форма подачи предложения о цене.
2.1.3. Начальная цена приватизируемого муниципального имущества, указанного в пункте 2 на-

стоящего постановления: 2 763 000 (два миллиона семьсот шестьдесят три тысячи) рублей 00 копеек  
с учетом НДС.

3. Приватизировать муниципальное имущество, включенное в Прогнозный план приватизации 
муниципального имущества Ангарского городского округа на 2019 год: нежилое помещение, рас-
положенное по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, мкр-н 11, д.7а, помещение 114а, общей пло-
щадью 48,1 кв.м.

3.1. Определить следующие условия приватизации муниципального имущества, указанного в пун-
кте 3 настоящего постановления:

3.1.1. Способ приватизации: аукцион, открытый по составу участников.
3.1.2. Форма подачи предложения о цене: открытая форма подачи предложения о цене.
3.1.3. Начальная цена приватизируемого муниципального имущества, указанного в пункте 3 на-

стоящего постановления: 560 000 (пятьсот шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек с учетом НДС.
4. Приватизировать муниципальное имущество, включенное в Прогнозный план приватизации 

муниципального имущества Ангарского городского округа на 2019 год: нежилое помещение, рас-
положенное по адресу: Иркутская область,   г. Ангарск, мкр-н 11, д.7а, помещение 114б, общей пло-
щадью 225,9 кв.м.

4.1. Определить следующие условия приватизации муниципального имущества, указанного в пун-
кте 4 настоящего постановления:

4.1.1. Способ приватизации: аукцион, открытый по составу участников.
4.1.2. Форма подачи предложения о цене: открытая форма подачи предложения о цене.
4.1.3. Начальная цена приватизируемого муниципального имущества, указанного в пункте 4 настоящего 

постановления: 3 811 000 (три миллиона восемьсот одиннадцать тысяч) рублей 00 копеек с учетом НДС.
5. Приватизировать муниципальное имущество, включенное в Прогнозный план приватизации му-

ниципального имущества Ангарского городского округа на 2019 год: нежилое здание Поликлиника, 
расположенное по адресу: Иркутская область,  г. Ангарск, кв-л. 47-й, д. 27, общей площадью 656,6 кв.м.

5.1. Определить следующие условия приватизации муниципального имущества, указанного в пун-
кте 5 настоящего постановления:

5.1.1. Способ приватизации: аукцион, открытый по составу участников.
5.1.2. Форма подачи предложения о цене: открытая форма подачи предложения о цене.
5.1.3. Начальная цена приватизируемого муниципального имущества, указанного в пункте 5 на-

стоящего постановления: 6 638 000 (шесть миллионов шестьсот тридцать восемь тысяч) рублей 00 
копеек с учетом НДС.

5.1.4. Произвести одновременно с отчуждением муниципального имущества, указанного в пункте 
5 настоящего постановления, отчуждение земельного участка из земель населенных пунктов пло-
щадью 1 021  кв.м, с кадастровым номером 38:26:040103:724, расположенного по адресу: местополо-
жение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес 
ориентира: Иркутская обл., г. Ангарск, 47 квартал, д. 27,  предназначенного для эксплуатации нежи-
лого административного здания с подвалом, по цене 1 257 000 (один миллион двести пятьдесят семь 
тысяч) рублей 00 копеек без учета НДС.

6. Приватизировать муниципальное имущество, включенное в Прогнозный план приватизации 
муниципального имущества Ангарского городского округа на 2019 год: 2-этажное шлакоблочное не-
жилое здание с подвалом, расположенное по адресу: Иркутская область, г. Ангарск,  кв-л 61-й, д. 3, 
общей площадью 853,5 кв.м.

6.1. Определить следующие условия приватизации муниципального имущества, указанного в пун-
кте 6 настоящего постановления:

6.1.1. Способ приватизации: аукцион, открытый по составу участников.
6.1.2. Форма подачи предложения о цене: открытая форма подачи предложения о цене.
6.1.3. Начальная цена приватизируемого муниципального имущества, указанного в пункте 6 настоя-

щего постановления: 11 002 000 (одиннадцать миллионов две тысячи) рублей 00 копеек с учетом НДС.
6.1.4. Произвести одновременно с отчуждением муниципального имущества, указанного в пункте 6 

настоящего постановления, отчуждение земельного  участка из земель населенных пунктов площадью 
2149 кв.м с кадастровым номером 38:26:040103:5162, расположенного по адресу: Российская Федера-
ция, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 61, дом 3, предназначенного для эксплуатации  нежилого 
здания, используемого под предприятие общественного питания и оказание услуг гостиницы, по цене 
1 693 000 (один миллион шестьсот девяносто три тысячи) рублей 00 копеек без учета НДС.

7. Приватизировать муниципальное имущество, включенное в Прогнозный план приватизации 
муниципального имущества Ангарского городского округа на 2019 год: нежилое помещение, распо-
ложенное по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Ангарский городской округ, город 
Ангарск, квартал 73, дом 2, помещение 22, общей площадью 198,2 кв.м.

7.1. Определить следующие условия приватизации муниципального имущества, указанного в пун-
кте 7 настоящего постановления:

7.1.1. Способ приватизации: аукцион, открытый по составу участников.
7.1.2. Форма подачи предложения о цене: открытая форма подачи предложения о цене.
7.1.3. Начальная цена приватизируемого муниципального имущества, указанного в пункте 7 на-

стоящего постановления: 5 082 000 (пять миллионов восемьдесят две тысячи) рублей 00 копеек с 
учетом НДС.

8. Приватизировать муниципальное имущество, включенное в Прогнозный план приватизации 
муниципального имущества Ангарского городского округа на 2019 год: нежилое здание, располо-
женное по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, кв-л. 74-й, д. 3, общей площадью 568,8 кв.м.

8.1. Определить следующие условия приватизации муниципального имущества, указанного в пун-
кте 8 настоящего постановления:

8.1.1. Способ приватизации: аукцион, открытый по составу участников.
8.1.2. Форма подачи предложения о цене: открытая форма подачи предложения о цене.
8.1.3. Начальная цена приватизируемого муниципального имущества, указанного в пункте 8 на-

стоящего постановления: 12 317 000 (двенадцать миллионов триста семнадцать тысяч) рублей 00 ко-
пеек с учетом НДС.

8.1.4. Произвести одновременно с отчуждением муниципального имущества, указанного в пункте 
8 настоящего постановления, отчуждение земельного участка из земель населенных пунктов площа-
дью 4071 кв.м, расположенного по адресу: местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Иркутская обл., г. Ангарск, квартал 
74, д. 3, разрешенное использование: для эксплуатации нежилого здания детского сада № 88, ис-
пользуемого под размещение РКЦ г. Ангарска ГУ Банка России по Иркутской области для осущест-
вления банковской деятельности, с кадастровым номером 38:26:040105:167, по цене 3 370 000 (три 
миллиона триста семьдесят тысяч) рублей 00 копеек без учета НДС.

9. Приватизировать муниципальное имущество, включенное в Прогнозный план приватизации 
муниципального имущества Ангарского городского округа на 2019 год: 

нежилое здание Тир, расположенное по адресу: Иркутская область,  г. Ангарск,  кв-л. 120-й,  д. 23, 
общей площадью  63,7 кв.м. 

9.1. Определить следующие условия приватизации муниципального имущества, указанного в пун-
кте 9 настоящего постановления:

9.1.1. Способ приватизации: аукцион, открытый по составу участников.
9.1.2. Форма подачи предложения о цене: открытая форма подачи предложения о цене.
9.1.3. Начальная цена приватизируемого муниципального имущества, указанного в пункте 9 на-

стоящего постановления: 646 000 (шестьсот сорок шесть тысяч) рублей 00 копеек с учетом НДС.
9.1.4. Произвести одновременно с отчуждением муниципального имущества, указанного в пункте 9 

настоящего постановления, отчуждение земельного  участка из земель населенных пунктов площадью 
401,0 кв.м, с кадастровым номером 38:26:040102:33, расположенного по адресу: местоположение уста-
новлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Ир-

кутская обл.,  г. Ангарск, квартал 120, строение 23, предназначенного для эксплуатации  нежилого здания 
религиозной организации, по цене 301 000 (триста одна тысяча) рублей  00 копеек без учета НДС.

10. Приватизировать муниципальное имущество, включенное в Прогнозный план приватизации муни-
ципального имущества Ангарского городского округа на 2019 год: нежилое помещение, расположенное по 
адресу: Иркутская область,   г. Ангарск, квартал 182, д.14, помещение 50, общей площадью 69,3  кв.м.  

10.1. Определить следующие условия приватизации муниципального имущества, указанного в 
пункте 10 настоящего постановления:

10.1.1. Способ приватизации: аукцион, открытый по составу участников.
10.1.2. Форма подачи предложения о цене: открытая форма подачи предложения о цене.
10.1.3. Начальная цена приватизируемого муниципального имущества, указанного в пункте 10 на-

стоящего постановления: 882 000 (восемьсот восемьдесят две тысячи) рублей 00 копеек с учетом НДС.
11. Приватизировать муниципальное имущество, включенное в Прогнозный план приватизации 

муниципального имущества Ангарского городского округа на 2019 год: нежилое помещение, распо-
ложенное по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Ангарский городской округ, город 
Ангарск, квартал 206, дом 3, помещение 203а, общей площадью 686,1 кв.м.

11.1. Определить следующие условия приватизации муниципального имущества, указанного в 
пункте 11 настоящего постановления:

11.1.1. Способ приватизации: аукцион, открытый по составу участников.
11.1.2. Форма подачи предложения о цене: открытая форма подачи предложения о цене.
11.1.3. Начальная цена приватизируемого муниципального имущества, указанного в пункте 11 

настоящего постановления: 6 379 000 (шесть миллионов триста семьдесят девять тысяч) рублей 00 
копеек с учетом НДС.

12. Приватизировать муниципальное имущество, включенное в Прогнозный план приватизации 
муниципального имущества Ангарского городского округа на 2019 год: нежилое помещение гаража 
общей площадью 39,8 кв.м, расположенное по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 257, 
строение 5, помещение 830.

12.1. Определить следующие условия приватизации муниципального имущества, указанного в 
пункте 12 настоящего постановления:

12.1.1. Способ приватизации: аукцион, открытый по составу участников.
12.1.2. Форма подачи предложения о цене: открытая форма подачи предложения о цене.
12.1.3. Начальная цена приватизируемого муниципального имущества, указанного в пункте 12 

настоящего постановления: 199 000 (сто девяносто девять тысяч) рублей 00 копеек  с учетом НДС.
13. Приватизировать муниципальное имущество, включенное в Прогнозный план приватизации 

муниципального имущества Ангарского городского округа на 2019 год: нежилое помещение, рас-
положенное по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Ангарский городской округ, по-
селок Мегет, улица Трактовая, строение 44, помещение 1, общей площадью 65,7 кв.м. 

13.1. Определить следующие условия приватизации муниципального имущества, указанного в 
пункте 13 настоящего постановления:

13.1.1. Способ приватизации: аукцион, открытый по составу участников.
13.1.2. Форма подачи предложения о цене: открытая форма подачи предложения о цене.
13.1.3. Начальная цена приватизируемого муниципального имущества, указанного в пункте 13 на-

стоящего постановления: 342 000 (триста сорок две тысячи) рублей 00 копеек с учетом НДС.
14. Приватизировать муниципальное имущество, включенное в Прогнозный план приватизации 

муниципального имущества Ангарского городского округа на 2019 год: помещение, расположенное 
по адресу: Иркутская область,  Ангарский городской округ, поселок Мегет, улица Трактовая, строе-
ние 44, помещение 4, общей площадью 193,2 кв.м.

14.1. Определить следующие условия приватизации муниципального имущества, указанного в 
пункте 14 настоящего постановления:

14.1.1. Способ приватизации: аукцион, открытый по составу участников.
14.1.2. Форма подачи предложения о цене: открытая форма подачи предложения о цене.
14.1.3. Начальная цена приватизируемого муниципального имущества, указанного в пункте 14 на-

стоящего постановления: 840 000 (восемьсот сорок тысяч) рублей 00 копеек с учетом НДС.
15. Приватизировать муниципальное имущество, включенное в Прогнозный план приватизации 

муниципального имущества Ангарского городского округа на 2019 год: нежилое помещение, рас-
положенное по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Ангарский городской округ, по-
селок Мегет, улица Трактовая, строение 44, помещение 3, общей площадью 58,4 кв.м. 

15.1. Определить следующие условия приватизации муниципального имущества, указанного в 
пункте 15 настоящего постановления:

15.1.1. Способ приватизации: аукцион, открытый по составу участников.
15.1.2. Форма подачи предложения о цене: открытая форма подачи предложения о цене.
15.1.3. Начальная цена приватизируемого муниципального имущества, указанного в пункте 15 на-

стоящего постановления: 268 000 (двести шестьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек с учетом НДС.
16. Приватизировать муниципальное имущество, включенное в Прогнозный план приватизации му-

ниципального имущества Ангарского городского округа на 2019 год:  2-этажное кирпичное нежилое зда-
ние с подвалом и четырьмя террасами – бывший детский сад № 39, расположенное по адресу: Россий-
ская Федерация, Иркутская область,  г. Ангарск,  мкр-н Новый-4, дом 90, общей площадью 589,1 кв.м.  

16.1. Определить следующие условия приватизации муниципального имущества, указанного в 
пункте 16 настоящего постановления:

16.1.1. Способ приватизации: аукцион, открытый по составу участников.
16.1.2. Форма подачи предложения о цене: открытая форма подачи предложения о цене.
16.1.3. Начальная цена приватизируемого муниципального имущества, указанного в пункте 16 на-

стоящего постановления: 4 872 000 (четыре миллиона восемьсот семьдесят две тысячи) рублей 00 
копеек с учетом НДС.

16.1.4. Произвести одновременно с отчуждением муниципального имущества, указанного в пун-
кте 16 настоящего постановления, отчуждение земельного участка из земель населенных пунктов, 
расположенного по адресу: Иркутская область, город Ангарск, микрорайон Новый 4, дом 90, пло-
щадью 6044 кв. м, разрешенное использование: для эксплуатации 2-этажного кирпичного нежилого 
здания – бывшего детского сада № 39, с кадастровым номером 38:26:040301:32, по цене 3 055 000 (три 
миллиона пятьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек без учета НДС

17. Приватизировать муниципальное имущество, включенное в Прогнозный план приватизации 
муниципального имущества Ангарского городского округа на 2019 год: нежилое здание Закрытая 
стоянка, расположенное по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, мкр. Новый 4-й, строен. 115, об-
щей площадью 780,6 кв.м.

17.1. Определить следующие условия приватизации муниципального имущества, указанного в 
пункте 17 настоящего постановления:

17.1.1. Способ приватизации: аукцион, открытый по составу участников.
17.1.2. Форма подачи предложения о цене: открытая форма подачи предложения о цене.
17.1.3. Начальная цена приватизируемого муниципального имущества, указанного в пункте 17 настоя-

щего постановления: 1 187 000 (один миллион сто восемьсот семь тысячи) рублей 00 копеек с учетом НДС.
17.1.4. Произвести одновременно с отчуждением муниципального имущества, указанного в пун-

кте 17 настоящего постановления, отчуждение земельного участка из земель населенных пунктов 
площадью 11 153 кв.м с кадастровым номером 38:26:040301:1011, расположенного по адресу: Иркут-
ская область, город Ангарск, микрорайон Новый-4, строение 115, предназначенного для эксплуа-
тации  нежилого здания, используемого для стоянок автомобильного транспорта, по цене 1 837 000 
(один миллион восемьсот тридцать семь тысяч) рублей 00 копеек без учета НДС.

18. Приватизировать муниципальное имущество, включенное в Прогнозный план приватизации муни-
ципального имущества Ангарского городского округа на 2019 год: технологический трубопровод – трубо-
провод обедненного газа «Комбинат-16 –  Керамический завод»,  расположенный по адресу: Иркутская 
область,   г. Ангарск, Первый промышленный массив, сооружение 1г, протяженностью 4562,0 м.

18.1. Определить следующие условия приватизации муниципального имущества, указанного в 
пункте 18 настоящего постановления:

18.1.1. Способ приватизации: аукцион, открытый по составу участников.
18.1.2. Форма подачи предложения о цене: открытая форма подачи предложения о цене.
18.1.3. Начальная цена приватизируемого муниципального имущества, указанного в пункте 18 настоящего 

постановления 5 522 000 (пять миллионов пятьсот двадцать две тысячи) рублей 00 копеек с учетом НДС.
18.1.4. Произвести одновременно с отчуждением муниципального имущества, указанного в пун-

кте 18 настоящего постановления, отчуждение земельного участка из земель населенных пунктов, 
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расположенного по адресу: Российская Федерация, Ангарский городской округ, город Ангарск, Пер-
вый промышленный массив, сооружение 1г, площадью 658 кв.м, разрешенное использование: для 
эксплуатации трубопровода, с  кадастровым номером 38:26:000000:6003, по цене 46 000 (сорок шесть 
тысяч)  рублей 00 копеек без учета НДС. 

19. Приватизировать муниципальное имущество, включенное в Прогнозный план приватизации му-
ниципального имущества Ангарского городского округа на 2019 год: нежилое помещение, расположен-
ное по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 91, д. 13, помещение 7, общей площадью 128,9 кв.м.

19.1. Определить следующие условия приватизации муниципального имущества, указанного в 
пункте 19 настоящего постановления:

19.1.1. Способ приватизации: аукцион, открытый по составу участников.
19.1.2. Форма подачи предложения о цене: открытая форма подачи предложения о цене.
19.1.3. Начальная цена приватизируемого муниципального имущества, указанного в пункте 19 настоящего 

постановления: 2 963 000 (два миллиона девятьсот шестьдесят три тысячи) рублей 00 копеек с учетом НДС.
20. Приватизировать комплекс движимого имущества, включенный в Прогнозный план привати-

зации муниципального имущества Ангарского городского округа на 2019 год: 
1) автомобиль санитарный, идентификационный номер (VIN) – Х8959087FCODE4001, год 

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

2) комплекс для термического уничтожения отходов   Инсинератор ИН – 50.02К.
20.1. Определить следующие условия приватизации муниципального имущества, указанного в 

пункте 20 настоящего постановления
20.1.1. Способ приватизации: аукцион, открытый по составу участников.
20.1.2. Форма подачи предложения о цене: открытая форма подачи предложения о цене.
20.1.3. Начальная цена приватизируемого муниципального имущества, указанного в пункте 20 настоящего 

постановления: 2 414 000 (два миллиона четыреста четырнадцать тысяч) рублей 00 копеек с учетом НДС.
21. Приватизировать муниципальное имущество, включенное в Прогнозный план приватизации муни-

ципального имущества Ангарского городского округа на 2019 год: нежилое помещение ЖЭК, расположен-
ное по адресу: Иркутская область, г. Ангарск,   мкр-н 6а, д.47, помещение 75, общей площадью 290,0  кв.м.

21.1. Определить следующие условия приватизации муниципального имущества, указанного в 
пункте 21 настоящего постановления:

21.1.1. Способ приватизации: продажа посредством публичного предложения.
21.1.2. Начальная цена приватизируемого муниципального имущества, указанного в пункте 21 настоящего 

постановления: 6 162 000 (шесть миллионов сто шестьдесят две тысячи) рублей 00 копеек с учетом НДС.
21.1.3. Минимальная цена предложения (цена отсечения) в размере 3 081 000 (три миллиона восемьдесят 

одна тысяча) рублей 00 копеек с учетом НДС, что составляет 50% цены первоначального предложения.
22. Приватизировать муниципальное имущество, включенное в Прогнозный план приватизации 

муниципального имущества Ангарского городского округа на 2019 год: нежилое помещение, располо-
женное по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, кв-л. 86-й, д. 9, пом. 32, общей площадью 64,1 кв.м. 

22.1. Определить следующие условия приватизации муниципального имущества, указанного в 
пункте 22 настоящего постановления:

22.1.1. Способ приватизации: продажа посредством публичного предложения.
22.1.2. Начальная цена приватизируемого муниципального имущества, указанного в пункте 22 настоя-

щего постановления: 1 323 000 (один миллион триста двадцать три тысячи) рублей 00 копеек с учетом НДС.
22.1.3. Минимальная цена предложения (цена отсечения) в размере 661 500 (шестьсот шестьдесят 

одна тысяча пятьсот) рублей 00 копеек с учетом НДС, что составляет 50% цены первоначального 
предложения.

23. Приватизировать муниципальное имущество, включенное в Прогнозный план приватизации 
муниципального имущества Ангарского городского округа на 2019 год: нежилое помещение, располо-
женное по адресу: Иркутская область,  г. Ангарск, кв-л. 89-й, д. 30, пом. 5, общей площадью 77,1 кв.м. 

23.1. Определить следующие условия приватизации муниципального имущества, указанного в 
пункте 23 настоящего постановления:

23.1.1. Способ приватизации: продажа посредством публичного предложения.
23.1.2. Начальная цена приватизируемого муниципального имущества, указанного в пункте 23 настоящего 

постановления: 1 629 000 (один миллион шестьсот двадцать девять тысяч) рублей 00 копеек с учетом НДС.
23.1.3. Минимальная цена предложения (цена отсечения) в размере 814 500 (восемьсот четырнадцать 

тысяч пятьсот) рублей 00 копеек с учетом НДС, что составляет 50% цены первоначального предложения.
24. Приватизировать муниципальное имущество, включенное в Прогнозный план приватизации 

муниципального имущества Ангарского городского округа на 2019 год: нежилое здание, располо-
женное по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, кв-л. 94-й,  д. 17, общей площадью 860,9 кв.м.

24.1. Определить следующие условия приватизации муниципального имущества, указанного в 
пункте 24 настоящего постановления:

24.1.1. Способ приватизации: продажа посредством публичного предложения
24.1.2. Начальная цена приватизируемого муниципального имущества, указанного в пункте 24 на-

стоящего постановления: 14 661 000 (четырнадцать миллионов шестьсот шестьдесят одна тысяча) 
рублей 00 копеек с учетом НДС.

24.1.3. Минимальная цена предложения (цена отсечения) в размере 7 330 500 (семь миллионов три-
ста тридцать тысяч пятьсот) рублей 00 копеек, что составляет 50% цены первоначального предложения. 

24.1.4. Произвести одновременно с отчуждением муниципального имущества, указанного в пункте 24 
настоящего постановления, отчуждение земельного участка из земель населенных пунктов площадью 
626,0 кв.м с кадастровым номером 38:26:040804:20, расположенного по адресу: местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Иркут-
ская обл., г. Ангарск, квартал 94, дом 17, разрешенное использование: для эксплуатации нежилого здания 
ЖЭК-8, по цене 891 000 (восемьсот девяносто одна тысяча) рублей 00 копеек без учета НДС.

25. Приватизировать муниципальное имущество, включенное в Прогнозный план приватизации 
муниципального имущества Ангарского городского округа на 2019 год: газопровод,  расположенный 
по адресу: Иркутская область, г. Ангарск,  кв-л  258-й, сооружение 322г, протяженностью 3361 м.

25.1. Определить следующие условия приватизации муниципального имущества, указанного в 
пункте 25 настоящего постановления:

25.1.1. Способ приватизации: продажа посредством публичного предложения.
25.1.2. Начальная цена приватизируемого муниципального имущества, указанного в пункте 25 на-

стоящего постановления: 5 692 000 (пять миллионов шестьсот девяносто две тысячи) рублей 00 ко-
пеек с учетом НДС.

25.1.3. Минимальная цена предложения (цена отсечения) в размере 2 846 000 (два миллиона восемь-
сот сорок шесть тысяч) рублей 00 копеек, что составляет 50% цены первоначального предложения.

25.1.4. Обременение: обязательное использование приобретенного в порядке приватизации му-
ниципального имущества по целевому назначению – для обеспечения коммунально-бытовых нужд 
жителей 258 квартала в течение пяти лет со дня перехода прав на муниципальное имущество.

26. Приватизировать муниципальное имущество, включенное в Прогнозный план приватизации 
муниципального имущества Ангарского городского округа на 2019 год: нежилое здание, располо-
женное по адресу: Иркутская область, Ангарский район,                      пос. Новоодинск, ул. Лесная, 
д.14б, общей площадью 93,7 кв.м.

26.1. Определить следующие условия приватизации муниципального имущества, указанного в 
пункте 26 настоящего постановления:

26.1.1. Способ приватизации: продажа посредством публичного предложения.
26.1.2. Начальная цена приватизируемого муниципального имущества, указанного в пункте 26 на-

стоящего постановления: 110 000 (сто десять тысяч) рублей 00 копеек с учетом НДС.
26.1.3. Минимальная цена предложения (цена отсечения) в размере 55 000 (пятьдесят пять тысяч) 

рублей  00 копеек, что составляет 50% цены первоначального предложения.
26.1.4. Произвести одновременно с отчуждением муниципального имущества, указанного в пун-

кте 26 настоящего постановления, отчуждение земельного  участка из земель населенных пунктов 
площадью 355 кв.м с кадастровым номером 38:26:030202:126, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Иркутская область, Ангарский городской округ, п. Новоодинск, ул. Лесная, участок 14б, 
предназначенного для эксплуатации нежилого здания пекарни, по цене 55 000 (пятьдесят пять ты-
сяч) рублей  00 копеек без учета НДС.

27. Приватизировать муниципальное имущество, включенное в Прогнозный план приватизации 
муниципального имущества Ангарского городского округа на 2019 год: нежилое здание, располо-
женное по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, Южный массив, пос. Юго-Восточный, квартал 10, 

строение 4, общей площадью 131,3  кв.м.
27.1. Определить следующие условия приватизации муниципального имущества, указанного в 

пункте 27 настоящего постановления:
27.1.1. Способ приватизации: продажа посредством публичного предложения.
27.1.2. Начальная цена приватизируемого муниципального имущества, указанного в пункте 27 на-

стоящего постановления: 821 000 (восемьсот двадцать одна тысяча) рублей 00 копеек с учетом НДС.
27.1.3. Минимальная цена предложения (цена отсечения) в размере 410 500 (четыреста десять ты-

сяч пятьсот) рублей  00 копеек, что составляет 50% цены первоначального предложения.
27.1.4. Произвести одновременно с отчуждением муниципального имущества, указанного в пун-

кте 27 настоящего постановления, отчуждение земельного  участка из земель населенных пунктов 
1037 кв.м с кадастровым номером 38:26:041406:78, расположенного по адресу: местоположение уста-
новлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
Иркутская обл.,   г. Ангарск, Южный массив, пос. Юго-Восточный, квартал 10, строение 4, предна-
значенного для эксплуатации  нежилого здания производственного цеха, по цене 504 000 (пятьсот 
четыре тысячи) рублей 00 копеек без учета НДС.

28. Приватизировать имущественный комплекс, включенный в Прогнозный план приватизации 
муниципального имущества Ангарского городского округа на 2019 год: 

а) здание детского сада, расположенное по адресу: Иркутская область, г. Ангарск,               кв-л. 55-й, 
д. 12, общей площадью 792,4 кв.м;

б) 1-этажное кирпичное нежилое здание – здание склада, расположенное по адресу: Иркутская 
область, г. Ангарск, кв-л. 55-й, строен. 12/1, общей площадью 20,1 кв.м.

28.1. Определить следующие условия приватизации муниципального имущества, указанного в 
пункте 28 настоящего постановления:

28.1.1. Способ приватизации: продажа посредством публичного предложения.
28.1.2. Начальная цена приватизируемого муниципального имущества, указанного в пункте 28 настоя-

щего постановления: 8 065 000 (восемь миллионов шестьдесят пять  тысяч) рублей 00 копеек с учетом НДС.
28.1.3. Минимальная цена предложения (цена отсечения) в размере 4 032 500 (четыре миллиона трид-

цать две тысячи пятьсот) рублей  00 копеек, что составляет 50% цены первоначального предложения.
28.1.4. Произвести одновременно с отчуждением муниципального имущества, указанного в пун-

кте 28 настоящего постановления, отчуждение земельного  участка из земель населенных пунктов 
площадью 5139 кв.м с кадастровым номером 38:26:040103:712, расположенного по адресу: местопо-
ложение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Иркутская обл., г. Ангарск, 55 квартал, дом 12, предназначенного для эксплуатации  не-
жилого здания с подвалом и нежилого здания – здание склада, по цене 3 434 000 (три миллиона 
четыреста тридцать четыре тысяч) рублей  00 копеек без учета НДС.

29. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского городско-
го округа (Бондарчук К.С.):

29.1. Выступить организатором проведения торгов по продаже муниципального имущества.
29.2. Разместить настоящее постановление в открытом доступе в информационно-телекомму-

никационной сети «Интернет» на официальном сайте Российской Федерации для размещения ин-
формации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации, в течение 
десяти дней со дня его принятия.

30. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Ангарского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение десяти дней со дня его приня-
тия и опубликовать в газете «Ангарские ведомости».

31. 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

14.02.2019                                                                                                                                                       № 128-па

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

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О 
государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 № 1425 «Об определении органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации мест массового скопления граждан и мест нахождения источ-
ников повышенной опасности, в которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, 
а также определении органами местного самоуправления границ прилегающих к некоторым организа-
циям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции», 
руководствуясь Уставом Ангарского городского округа, администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Ангарского городского округа от 02.08.2016 № 1838-
па «Об определении границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на 
которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории Ангарского 
городского округа» (в редакции постановлений администрации Ангарского городского округа от 
07.06.2017 № 1080-па, от 30.03.2018      № 447-па, от 12.10.2018 № 1151-па, от 30.01.2019 № 71-па) 
(далее – постановление) следующие изменения:

1.1. В приложении № 1 к постановлению строку «Объекты здравоохранения» дополнить строкой 
87 следующего содержания:

«87. Федеральное казенное учреждение «Главное бюро медико-
социальной экспертизы по Иркутской области» Министер-
ства труда и социальной защиты Российской Федерации 
(Бюро медико-социальной экспертизы № 9)

г. Ангарск, мкр 33, д. 19».

1.2. Приложение № 2 «Схемы границ  прилегающих территорий к организациям и объектам, 
на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории Ангарского 
городского округа» к постановлению дополнить новой схемой (Приложение № 1 к настоящему по-
становлению).

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

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

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                       С.А. Петров
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Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

14.02.2019                                                                                                                                                      № 129-па

О проведении общественного мероприятия, 
посвященного Дню памяти военнослужащих, 
сотрудников правоохранительных органов, погибших 
при исполнении служебного и воинского долга

В связи с проведением общественного мероприятия, посвященного Дню памяти военнослужащих, 
сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении служебного и воинского долга, 
руководствуясь Уставом Ангарского городского округа, администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести 23 марта 2019 года с 14.00 до 16.00 часов на территории Ангарского городского окру-
га, у памятника воинам-интернационалистам, погибшим в локальных конфликтах при исполнении 
служебных обязанностей       (г. Ангарск, улица Горького, 95 квартал) и на площади у дворца культу-
ры «Современник», общественное мероприятие, посвященное Дню памяти военнослужащих, со-
трудников правоохранительных органов, погибших при исполнении служебного и воинского долга 
(далее – общественное мероприятие).

2. Ответственным за организацию и проведение общественного мероприятия назначить руково-
дителя аппарата администрации Ангарского городского округа Титова А.А.

3. Принять участие в организации и проведении общественного мероприятия начальнику Управле-
ния образования администрации Ангарского городского округа Лысак Л.И., начальнику Управления 
по культуре и молодежной политике администрации Ангарского городского округа Шкабарня М.А.

4. Муниципальному бюджетному учреждению Ангарского городского округа «Парки Ангарска» 
(Козлов Д.А.) организовать санитарную очистку территории проведения общественного меропри-
ятия и памятника воинам-интернационалистам, погибшим в локальных конфликтах при исполне-
нии служебных обязанностей.

5. Управлению по капитальному строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспор-
ту и связи администрации Ангарского городского округа (Шунова В.В.) организовать санитарную 
очистку ул. Горького в обоих направлениях от ул. Ворошилова до перекрестка Ленинградский-Але-
шина и площадь у ДК «Современник».

5.1. Определить схему движения транспорта (совместно с ГИБДД УМВД России по АГО), в ме-
стах проведения общественного мероприятия в целях обеспечения безопасности граждан.

6. Рекомендовать принять участие в организации и проведении общественного мероприятия:
6.1. Начальнику Управления Министерства внутренних дел России по Ангарскому городскому 

округу Суслову А.В. (далее – УМВД России по АГО).
6.2. Начальнику Федерального государственного казенного образовательного учреждения высше-

го образования «Восточно-Сибирский институт Министерства внутренних дел Российской Федера-
ции» Капустюк П.А.

6.3. Начальнику Федерального Государственного казенного учреждения  «3 отряд Федеральной 
противопожарной службы по Иркутской области»    Подхолзину Р.П. 

6.4. Военному комиссару (города Ангарск Иркутской области) Петряеву В.Н.

6.5. Командиру ОМОН Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Ир-
кутской области (дислокация город Ангарск) Кузьмину Ю.А.

6.6. Председателю Общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружен-
ных сил и правоохранительных органов Бондарчуку А.Н.

6.7. Члену Президиума городского Совета ветеранов Апетовой Т.А.
6.8. Председателю совета Общественной организации, «Ассоциация офицеров России» г. Ангар-

ска Чернову А.В.
6.9. Президенту некоммерческого партнерства Участников боевых действий на Северном Кавказе 

«Память» Буслаеву И.И.
6.10. Начальнику Федерального казенного учреждения «Исправительная колония № 15» Главного 

Управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Иркутской области Верещак А.Г.
6.11. Начальнику Федерального казенного учреждения «Исправительная колония № 14» Главного 

Управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Иркутской области Чиркову Д.Н.
6.12. Начальнику Федерального казенного учреждения «Исправительная колония № 7» Главного 

Управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Иркутской области Митренко С.П.
6.13. Начальнику Федерального казенного учреждения «Исправительная колония № 2» Главного 

Управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Иркутской области Комарову О.В.
6.14. Начальнику Федерального казенного учреждения  «Следственный изолятор № 6» Главного 

Управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Иркутской области Мажидову А.А.
6.15. Начальнику Федерального казенного учреждения «Ангарская воспитательная колония» 

Главного Управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Иркутской области 
Алексееву А.В.

6.16. Командиру воинской части № 25512 Маркелову М.В.
6.17. Командиру воинской части № 3466 Багину А.В.
6.18. Командиру воинской части № 3695 Троян А.С.
6.19. Директору АО «Иркутскоблгаз» филиала «Ангарскгоргаз»      Цикунову С.Н.
6.20. Директору автономной некоммерческой культурно-просветительской организации дворец 

культуры «Современник» Головачеву В.И.
7. Начальнику управления по общественной безопасности администрации Ангарского городско-

го округа Борисову С.А.:
7.1. Информировать начальника УМВД России по АГО Суслова А.В. о дате, времени и месте прове-

дения общественного мероприятия для обеспечения общественного порядка и безопасности граждан.
7.2. Информировать начальника Федерального Государственного казенного учреждения «3 от-

ряд Федеральной противопожарной службы по Иркутской области» Подхолзина Р.П. о дате, време-
ни и месте проведения общественного мероприятия для обеспечения пожарной безопасности граж-
дан на время проведения общественного мероприятия.

7.3. Информировать главного врача областного государственного учреждения здравоохранения 
«Ангарская городская больница скорой медицинской помощи» Басманова Б.Г. о дате, времени и 
месте проведения общественного мероприятия для оказания гражданам при необходимости неот-
ложной медицинской помощи.

8. Начальнику отдела учета и отчетности администрации Ангарского городского округа Азя-
мовой Н.Р. оплатить расходы, связанные с организацией общественного мероприятия, согласно 
представленным счетам.

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

10. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра 
Ангарского городского округа.

Мэр Ангарского городского округа         С.А. Петров     

Приложение № 1
к постановлению администрации

Ангарского городского округа
от 14.02.2019 № 128-па

«СХЕМА 
границы прилегающей территории к ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Иркутской области» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации (Бюро медико-

социальной экспертизы № 9),  на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции:  Иркутская область, город Ангарск, микрорайон 33, дом 19
М 1:1000

»

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                С.А. Петров
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Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

15.02.2019                                                                                                                                                        № 130-па

О назначении открытого рейтингового голосования 
по общественным территориям Ангарского 
городского округа, подлежащим благоустройству в 
первоочередном порядке в 2020 году

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком организации и проведения 
открытого голосования по отбору общественных территорий Ангарского городского округа, под-
лежащих в первоочередном порядке благоустройству в соответствии с муниципальной программой 
Ангарского городского округа «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы, 
утвержденым решением Думы Ангарского городского округа от 31.01.2018 № 360-46/01рД (в редак-
ции от 27.02.2018  № 365-47/01рД, от 30.01.2019 № 459-61/01рД), руководствуясь Порядком проведе-
ния рейтингового голосования по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в 
пероочередном порядке с применением целевой модели по вовлечению граждан, принимающих уча-
стие в решении вопросов развития городской среды на территории мунципальных образований Ир-
кутской области, установленным постановлением Правительства Иркутской области от 01.02.2019  
№ 65-пп, Уставом Ангарского городского округа, администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить проведение открытого рейтингового голосования по общественным территориям 
Ангарского городского округа, подлежащим благоустройству в первоочередном порядке в 2020 году 
в соответствии с муниципальной программой Ангарского городского округа «Формирование совре-
менной городской среды» на 2018-2022 годы (далее – голосование),  в период с 20 февраля по 22 
февраля 2019 года.

2. Определить перечень мест для голосования, даты и времени работы территориальных счетных 
участков (Приложение № 1 к настоящему постановлению). 

3. Установить перечень общественных территорий Ангарского городского округа представленных 
на голосование (Приложение № 2 к настоящему постановлению). 

4. Утвердить Порядок определения победителя общественной территории Ангарского городского 
округа по итогам голосования (Приложение № 3 к настоящему постановлению).

5. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) в газете «Ангарские ведомости» в тече-
ние 10 (десяти) календарных дней после его принятия и разместить на официальном сайте Ангарско-
го городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя мэра Ангарского 

городского округа Сафронова А.С.

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                        С.А. Петров

Приложение № 1
к постановлению администрации
      Ангарского городского округа

от 15.02.2019 № 130-па

ПЕРЕЧЕНЬ
мест для голосования, даты и времени работы территориальных счетных участков

 

№ 
счет-
ной 
ко-

мис-
сии

Место проведения голосова-
ния, с указанием адреса рас-
положения территориальных 

счетных участков

Даты про-
ведения 

голосова-
ния

Время 
работы 
терри-
тори-

альных 
счетных 
участков

Ф.И.О. членов ко-
миссии

Должность в 
комиссии

1 2 3 4 5 6

ПОСТОЯННЫЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СЧЕТНЫЕ КОМИССИИ

1 г. Ангарск, 59 квартал, дом 4, 
(здание администрации Ан-
гарского городского округа)

20.02.2019 
-22.02.2019

 09.00-
18.00

Фляшинская Наталья 
Владимировна

Председатель 
комиссии

Любимова Мария 
Владимировна

Секретарь 
комиссии

Лифатова Регина 
Сергеевна

Член комиссии

2 г. Ангарск, 181 квартал, дом 
1, 
(здание Дворца культуры 
«Современник»)

20.02.2019 
-22.02.2019

 09.00-
18.00

Маликова Наталья 
Михайловна

Председатель 
комиссии

Кравец Вера Дани-
ловна

Секретарь 
комиссии

Попова Наталья 
Ивановна

Член комиссии

3 г. Ангарск, 17 микрорайон, 
дом 4, 
(здание муниципального 
бюджетного учреждения 
культуры Ангарского 
городского округа «Центра-
лизованная библиотечная 
система») 

20.02.2019 
-22.02.2019

 09.00-
18.00

Герасимова Наталья 
Владимировна

Председатель 
комиссии

Васильева Елена 
Андреевна

Секретарь 
комиссии

Каращук Марина 
Ивановна

Член комиссии

4 п. Мегет, квартал 1, дом 7
(здание отдела по Мегетской 
территории Управления по 
внегородским территориям 
администрации Ангарского 
городского округа)

20.02.2019 
-22.02.2019

 09.00-
18.00

Черней Юлия Дми-
триевна

Председатель 
комиссии

Новоселова Любовь 
Александровна

Секретарь 
комиссии

Дыбина Анжела 
Фатыховна

Член комиссии

5 с. Савватеевка, улица 
Школьная, дом 48 (здание 
отдела по Савватеевской 
территории Управления по 
внегородским территориям 
администрации Ангарского 
городского округа)

20.02.2019 
-22.02.2019

09.00-
18.00

Городовский Алек-
сандр Васильевич

Председатель 
комиссии

Перфильева Татьяна 
Валерьевна

Секретарь 
комиссии

Иванова Татьяна 
Олеговна

Член комиссии

Антипина Юлия 
Александровна

Член комиссии

1 2 3 4 5 6

6 с. Одинск, улица Ленина, 
дом 7
(здание муниципального 
автономного учреждения 
Ангарского городского окру-
га «Дом культуры «Одинск»)

20.02.2019 
-22.02.2019

 09.00-
18.00

Широнова Евгения 
Петровна

Председатель 
комиссии

Хулугурова Наталья 
Олеговна

Секретарь 
комиссии

Ильина Екатерина 
Трофимовна

Член комиссии

Урина Екатерина 
Николаевна

Член комиссии

МОБИЛЬНЫЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СЧЕТНЫЕ КОМИССИИ

7 г. Ангарск, 22 микрорайон, 
дом 23,
(здание Областного госу-
дарственного автономного 
учреждения здравоохране-
ния «Ангарская городская 
больница скорой медицин-
ской помощи»)

20.02.2019 08.00-
13.00

Подскребышева Ана-
стасия Викторовна 

Председатель 
комиссии

Пшеничникова Ека-
терина Борисовна

Секретарь 
комиссии

Смирнова Марина 
Юрьевна

Член комиссии

Данилова Ангелина 
Петровна

Член комиссии

г. Ангарск, 9 микрорайон, 
дом 83,
(здание муниципального 
бюджетного учреждения 
дошкольного образования 
«Детская школа искусств 
№ 3»)

20.02.2019 16.00-
19.00

Подскребышева Ана-
стасия Викторовна 

Председатель 
комиссии

Пшеничникова Ека-
терина Борисовна

Секретарь 
комиссии

Смирнова Марина 
Юрьевна

Член комиссии

Данилова Ангелина 
Петровна

Член комиссии

г. Ангарск, 6А микрорайон, 
дом 12,
(здание медицинской ав-
тономной некоммерческой 
организации «Лечебно-диа-
гностический центр»»

21.02.2019 08.00-
13.00

Подскребышева Ана-
стасия Викторовна 

Председатель 
комиссии

Пшеничникова Ека-
терина Борисовна

Секретарь 
комиссии

Смирнова Марина 
Юрьевна

Член комиссии

Данилова Ангелина 
Петровна

Член комиссии

г Ангарск, 12А микрорайон, 
дом 14, 
(здание муниципального 
бюджетного учреждения 
дошкольного образования 
«Детская школа искусств 
№ 4»)

21.02.2019 16.00-
19.00

Подскребышева Ана-
стасия Викторовна 

Председатель 
комиссии

Пшеничникова Ека-
терина Борисовна

Секретарь 
комиссии

Смирнова Марина 
Юрьевна

Член комиссии

Данилова Ангелина 
Петровна

Член комиссии

г. Ангарск, 208 квартал, дом 
2, 
(здание Федерального госу-
дарственного бюджетного 
учреждения здравоохране-
ния «Центральная меди-
ко-санитарная часть № 28 
Федерального медико-био-
логического агентства»)

22.02.2019 08.00-
13.00

Подскребышева Ана-
стасия Викторовна 

Председатель 
комиссии

Пшеничникова Ека-
терина Борисовна

Секретарь 
комиссии

Смирнова Марина 
Юрьевна

Член комиссии

Данилова Ангелина 
Петровна

Член комиссии

г. Ангарск, 207/210 квартал, 
дом 23, 
(здание муниципального 
бюджетного учреждения 
дошкольного образования 
«Детская школа искусств 
№ 2»)

22.02.2019 16.00-
18.00

Подскребышева Ана-
стасия Викторовна 

Председатель 
комиссии

Пшеничникова Ека-
терина Борисовна

Секретарь 
комиссии

Смирнова Марина 
Юрьевна

Член комиссии

Данилова Ангелина 
Петровна

Член комиссии

8 г. Ангарск, квартал 52, дом 1,
(здание Государственного 
бюджетного профессио-
нального образовательного 
учреждения Иркутской об-
ласти «Ангарский политех-
нический техникум»)

20.02.2019 10.00-
14.00

Рассыпнова Анна 
Витальевна

Председатель 
комиссии

Синепольская Елена 
Михайловна

Секретарь 
комиссии

Скородумова Ольга 
Владимировна

Член комиссии

Осокин Алексей 
Сергеевич

Член комиссии

г. Ангарск, микрорайон 
Цементный, территория 
муниципального бюджет-
ного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 21»,
(здание творческих мастер-
ских)

20.02.2019 16.00-
19.00

Рассыпнова Анна 
Витальевна

Председатель 
комиссии

Синепольская Елена 
Михайловна

Секретарь 
комиссии

Скородумова Ольга 
Владимировна

Член комиссии

Осокин Алексей 
Сергеевич

Член комиссии

г. Ангарск, 7 А микрорайон, 
дом 34,
(здание Управления феде-
ральной налоговой службы 
по городу Ангарску в Иркут-
ской области)

21.02.2019  09.00-
13.00

Рассыпнова Анна 
Витальевна

Председатель 
комиссии

Синепольская Елена 
Михайловна

Секретарь 
комиссии

Скородумова Ольга 
Владимировна

Член комиссии

Осокин Алексей 
Сергеевич

Член комиссии

г. Ангарск, ул. Глинки, дом 
24
(здание муниципального 
бюджетного учреждения 
дошкольного образования 
«Центральая детская школа 
искусств»)

21.02.2019 15.00 
-18.00

Рассыпнова Анна 
Витальевна

Секретарь 
комиссии

Синепольская Елена 
Михайловна

Член комиссии

Скородумова Ольга 
Владимировна

Член комиссии

Осокин Алексей 
Сергеевич

Секретарь 
комиссии

г. Ангарск, ул. Мира, дом 2А, 
(здание муниципального 
унитарного предприятия Ан-
гарского городского округа 
«Ангарский Водоканал»)

22.02.2019  14.00-
16.00

Рассыпнова Анна 
Витальевна

Председатель 
комиссии

Синепольская Елена 
Михайловна

Секретарь 
комиссии

Скородумова Ольга 
Владимировна

Член комиссии

Осокин Алексей 
Сергеевич

Член комиссии
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1 2 3 4 5 6

9 г. Ангарск, квартал 192, дом 
8,
(здание дворца спорта 
«Ермак»)

20.02.2019 14.00-
18.00

Тиханкина Надежда 
Викторовна

Председатель 
комиссии

Мишина Татьяна 
Алексеевна

Секретарь 
комиссии

Чернышова Ольга 
Анатольевна 

Член комиссии

Кулюкина Ольга 
Евгеньевна

Член комиссии

г. Ангарск, южный массив, 
квартал 2, строение 100,
(здание управления завода 
Акционерного общества 
«Ангарский электролизный 
химический комбинат»)

21.02.2019 09.00-
14.00

Тиханкина Надежда 
Викторовна

Председатель 
комиссии

Мишина Татьяна 
Алексеевна

Секретарь 
комиссии

Чернышова Ольга 
Анатольевна 

Член комиссии

Кулюкина Ольга 
Евгеньевна

Член комиссии

г. Ангарск, улица Кирова, 
дом 40/1, 
(здание управления Откры-
того акционерного общества 
«Автоколонна 1948»)

22.02.2019 09.00-
12.00

Тиханкина Надежда 
Викторовна

Председатель 
комиссии

Мишина Татьяна 
Алексеевна

Секретарь 
комиссии

Чернышова Ольга 
Анатольевна 

Член комиссии

Кулюкина Ольга 
Евгеньевна

Член комиссии

г. Ангарск, 123 квартал,  
строение 1, 
(здание муниципального 
унитарного предприятия Ан-
гарского городского округа 
«Ангарский трамвай»
г. Ангарск, 123 квартал,  
строение 1)

22.02.2019 14.00-
17.00

Тиханкина Надежда 
Викторовна

Председатель 
комиссии

Мишина Татьяна 
Алексеевна

Секретарь 
комиссии

Чернышова Ольга 
Анатольевна 

Член комиссии

Кулюкина Ольга 
Евгеньевна

Член комиссии

Мэр Ангарского городского округа                                                       С.А. Петров     

Приложение № 2
к постановлению администрации

Ангарского городского округа
от 15.02.2019 № 130-па

ПЕРЕЧЕНЬ
общественных территорий Ангарского городского округа 

представленных на голосование

№ Общественная территория

1 город Ангарск, 22 микрорайон, лесопарковая зона

2 село Савватеевка, ул. Школьная

3 село Одинск, ул. Школьная, 1, спортивная площадка при МБОУ  «СОШ № 16»

Мэр Ангарского городского округа                                                       С.А. Петров

Приложение № 3

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Ангарского городского округа
от 15.02.2019 № 130-па

ПОРЯДОК
определения победителя общественной территории 

Ангарского городского округа по итогам голосования

1. Победителем общественной территории Анагрского городского округа по итогам голосования 
(далее – победитель) признается территория, занявшая первое место в рейтинговом списке, состав-
ленном на основании подсчета голосов. 

2. В случае если несколько территорий набирают одинаковое количество голосов, победителем 
признается территория, по которой поступило наибольшее количество заявок и предложений от 
граждан в ходе общественного обсуждения проекта муниципальной программы Ангарского город-
ского округа «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы.

3. Информация о победителе подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в газете 
«Ангарские ведомости» и размещается на официальном сайте Ангарского городского округа в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течении 14 (четырнадцати) календарных 
дней после окончания голосования.

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

15.02.2019                                                                                                                                                      № 131-па

О внесении изменений в постановление администрации Ангарского 
городского округа от 25.01.2019 № 56‑па «Об определении 
управляющей организации для управления многоквартирными 
домами, расположенными на территории Ангарского городского 
округа, в отношении которых собственниками помещений 
выбранный способ управления не реализован»

Руководствуясь частью 4, статьи 161, частью 17 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Правилами определения управляющей организации для 
управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в много-

квартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления 
не реализован, не определена управляющая организация, утвержденными постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616, постановлением Правительства Российской 
Федерации от 03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспе-
чения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказа-
ния и выполнения», постановлением администрации Ангарского городского округа от 25.12.2015 
№ 2069-па «Об установлении размера платы за жилое помещение и отмене некоторых муниципаль-
ных правовых актов», Приказом службы государственного жилищного надзора Иркутской области 
от 24.01.2019 № 3-спр, Уставом Ангарского городского округа, администрация Ангарского город-
ского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Ангарского городского округа от 25.01.2019 № 56-па «Об 
определении управляющей организации для управления многоквартирными домами, расположенны-
ми на территории Ангарского городского округа, в отношении которых собственниками помещений 
выбранный способ управления не реализован», далее – Постановление, следующие изменения:

1.1. Заголовок постановления изложить в следующей редакции: 
«Об определении управляющей организации для управления многоквартирными домами, распо-

ложенными на территории Ангарского городского округа, в отношении которых собственниками по-
мещений выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация».

1.2. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
 «1. Утвердить перечень многоквартирных домов, в отношении которых собственниками поме-

щений выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация и 
размер платы за содержание жилого помещения в указанных домах.».

1.3. Приложение № 1 «Перечень многоквартирных домов, в отношении которых собственни-
ками помещений выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая орга-
низация и размер платы за содержание жилого помещения в указанных домах» к Постановлению 
изложить в новой редакции (Приложение № 1 к настоящему постановлению).

1.4. Приложение № 2 «Перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирными домами, 
услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах» к Постанов-
лению изложить в новой редакции (Приложение № 2 к настоящему постановлению).

2. Управлению по капитальному строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту 
и связи администрации Ангарского городского округа (Шунова В.В.) обеспечить:

2.1. Направление настоящего постановления в течение одного дня со дня его принятия в службу 
государственного жилищного надзора Иркутской области.

2.2. Направление настоящего постановления в течение 5 рабочих дней со дня его принятия соб-
ственникам помещений в многоквартирных домах, перечень которых утвержден настоящим поста-
новлением.

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

циальном сайте администрации Ангарского городского округа в информационно-телекоммуника-
ционной 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
к постановлению администрации

Ангарского городского округа
от 15.02.2019 № 131-па

«Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Ангарского городского округа
от 25.01.2019 № 56-па

ПЕРЕЧЕНЬ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ,
в отношении которых собственниками помещений выбранный способ 

управления не реализован, не определена управляющая организация и размер платы 
за содержание жилого помещения в указанных домах

№
п/п

Адрес многоквартирного дома
Размер платы за содержа-

ние жилого помещения

1 г. Ангарск, микрорайон 18-й, дом № 1 12,83

2 г. Ангарск, микрорайон 18-й, дом № 2 12,83

3 г. Ангарск, микрорайон 18-й, дом № 3 12,83

4 г. Ангарск, микрорайон 18-й, дом № 4 14,44

5 г. Ангарск, микрорайон 18-й, дом № 5 14,44

6 г. Ангарск, микрорайон 18-й, дом № 7 12,83

7 г. Ангарск, микрорайон 18-й, дом № 8 12,83

8 г. Ангарск, микрорайон 18-й, дом № 9 12,83

9 г. Ангарск, микрорайон 18-й, дом № 10 12,83

10 г. Ангарск, микрорайон 18-й, дом № 11 12,83

11 г. Ангарск, микрорайон 18-й, дом № 12 12,83

12 г. Ангарск, микрорайон 18-й, дом № 13 12,83

13 г. Ангарск, микрорайон 18-й, дом № 19 14,30

14 г. Ангарск, микрорайон 18-й, дом № 22 14,44

15 г. Ангарск, микрорайон 18-й, дом № 23 12,83

16 г. Ангарск, микрорайон 19-й, дом № 10 12,83

17 г. Ангарск, микрорайон 30-й, дом № 5 12,69

18 г. Ангарск, микрорайон 30-й, дом № 6 12,69

19 г. Ангарск, микрорайон 30-й, дом № 7 12,69

20 г. Ангарск, микрорайон 32-й, дом № 1 14,44

21 г. Ангарск, микрорайон 32-й, дом № 4 12,83

22 г. Ангарск, микрорайон 32-й, дом № 5, литер 1 14,30

23 г. Ангарск, микрорайон 32-й, дом № 20 14,30

24 г. Ангарск, микрорайон 33-й, дом № 1 14,30

25 г. Ангарск, микрорайон 33-й, дом № 8 12,83

26 г. Ангарск, микрорайон 33-й, дом № 9 14,44

27 г. Ангарск, микрорайон 33-й, дом № 10 12,83

28 г. Ангарск, микрорайон 33-й, дом № 11 14,44

29 г. Ангарск, микрорайон 34-й, дом № 1 12,69

30 г. Ангарск, микрорайон 34-й, дом № 54 12,69

31 г. Ангарск, квартал 91, дом № 18 12,69
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№
п/п

Адрес многоквартирного дома
Размер платы за содержа-

ние жилого помещения

32 г. Ангарск, Второй промышленный массив, 
квартал 41, дом № 1

12,69

33 г. Ангарск, Второй промышленный массив, 
квартал 41, дом № 2

12,69

»

Мэр Ангарского городского округа                                                   С.А. Петров

Приложение № 2
к постановлению администрации

Ангарского городского округа
от 15.02.2019 № 131-па

«Приложение № 2

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Ангарского городского округа
от 25.01.2019 № 56-па

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ И (ИЛИ) УСЛУГ 
по управлению многоквартирными домами, 

услуг и работ по содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирных домах

№ 
п/п

Номер 
пункта Ми-
нимального 

перечня, 
утверж-
денного 

постановле-
нием Пра-
вительства 

Российской 
Федера-
ции от 

03.04.2013 
№ 290 

Наименование работ и услуг

1 2 3

1 Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов:

проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории во-
круг здания проектным параметрам. Устранение выявленных нарушений;

проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением:

признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов

коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вер-
тикали в домах с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами

поражения гнилью и частичного разрушения деревянного основания в домах 
со столбчатыми или свайными деревянными фундаментами

при выявлении нарушений – разработка контрольных шурфов в местах обна-
ружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий 
по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных 
свойств конструкций

проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фунда-
мента. При выявлении нарушений – восстановление их работоспособности

определение и документальное фиксирование температуры вечномерзлых 
грунтов для фундаментов в условиях вечномерзлых грунтов

2 Работы, выполняемые в зданиях с подвалами:

проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений и при 
выявлении нарушений устранение причин его нарушения

проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, 
принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и за-
громождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию 
в соответствии с проектными требованиями

контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, запорных 
устройств на них. Устранение выявленных неисправностей

3 Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных 
домов:

выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкциони-
рованного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей 
способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, 
гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности 
водоотводящих устройств

выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения ар-
матуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутрен-
них поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, 
из крупноразмерных блоков

выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветри-
вания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, 
нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из 
мелких блоков, искусственных и естественных камней

выявление в элементах деревянных конструкций рубленых, каркасных, 
брусчатых, сборно-щитовых и иных домов с деревянными стенами дефектов 
крепления, врубок, перекоса, скалывания, отклонения от вертикали, а также 
наличия в таких конструкциях участков, пораженных гнилью, дереворазру-
шающими грибками и жучками-точильщиками, с повышенной влажностью, с 
разрушением обшивки или штукатурки стен

в случае выявления повреждений и нарушений – составление плана меропри-
ятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных 
условий их эксплуатации и его выполнение

4 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покры-
тий многоквартирных домов:

выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных измене-
ний конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний

выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в 
местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения 
арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из 
монолитного железобетона и сборных железобетонных плит

1 2 3

выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит одной от-
носительно другой по высоте, отслоения выравнивающего слоя в заделке швов, 
следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах опирания, 
отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в 
домах с перекрытиями и покрытиями из сборного железобетонного настила

выявление наличия, характера и величины трещин в сводах, изменений состо-
яния кладки, коррозии балок в домах с перекрытиями из кирпичных сводов

выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера и величины трещин в 
штукатурном слое, целостности несущих деревянных элементов и мест их 
опирания, следов протечек на потолке, плотности и влажности засыпки, по-
ражения гнилью и жучками-точильщиками деревянных элементов в домах с 
деревянными перекрытиями и покрытиями

проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии от-
делочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия)

при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстанови-
тельных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ

5 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания колонн и столбов 
многоквартирных домов:

выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изме-
нений конструктивного решения, потери устойчивости, наличия, характера и 
величины трещин, выпучивания, отклонения от вертикали

контроль состояния и выявление коррозии арматуры и арматурной сетки, от-
слоения защитного слоя бетона, оголения арматуры и нарушения ее сцепле-
ния с бетоном, глубоких сколов бетона в домах со сборными и монолитными 
железобетонными колоннами

выявление разрушения или выпадения кирпичей, разрывов или выдергивания 
стальных связей и анкеров, повреждений кладки под опорами балок и пере-
мычек, раздробления камня или смещения рядов кладки по горизонтальным 
швам в домах с кирпичными столбами

выявление поражения гнилью, дереворазрушающими грибками и жучками-
точильщиками, расслоения древесины, разрывов волокон древесины в домах с 
деревянными стойками

контроль состояния металлических закладных деталей в домах со сборными и 
монолитными железобетонными колоннами

при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстанови-
тельных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ

6 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) пере-
крытий и покрытий многоквартирных домов:

контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, не-
санкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, 
прогибов, колебаний и трещин

выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в 
растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов 
бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными 
балками перекрытий и покрытий

выявление коррозии с уменьшением площади сечения несущих элементов, 
потери местной устойчивости конструкций (выпучивание стенок и поясов ба-
лок), трещин в основном материале элементов в домах со стальными балками 
перекрытий и покрытий

выявление увлажнения и загнивания деревянных балок, нарушений утепле-
ния заделок балок в стены, разрывов или надрывов древесины около сучков и 
трещин в стыках на плоскости скалывания

при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстанови-
тельных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ

7 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартир-
ных домов:

проверка кровли на отсутствие протечек

проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудова-
ния, расположенного на крыше

выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, 
антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, кре-
плений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и 
оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переход-
ных мостиков на чердаках, осадочных и температурных швов, водоприемных 
воронок внутреннего водостока

проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, фильтрующей 
способности дренирующего слоя, мест опирания железобетонных коробов и 
других элементов на эксплуатируемых крышах

проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке

контроль состояния оборудования или устройств, предотвращающих образо-
вание наледи и сосулек

осмотр потолков верхних этажей домов с совмещенными (бесчердачными) 
крышами для обеспечения нормативных требований их эксплуатации в пе-
риод продолжительной и устойчивой отрицательной температуры наружного 
воздуха, влияющей на возможные промерзания их покрытий

проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от 
мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод

проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи

проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя 
металлических элементов, окраска металлических креплений кровель анти-
коррозийными защитными красками и составами

проверка и при необходимости восстановление насыпного пригрузочного 
защитного слоя для эластомерных или термопластичных мембран балластного 
способа соединения кровель

проверка и при необходимости восстановление пешеходных дорожек в местах 
пешеходных зон кровель из эластомерных и термопластичных материалов

проверка и при необходимости восстановление антикоррозионного покры-
тия стальных связей, размещенных на крыше и в технических помещениях 
металлических деталей

при выявлении нарушений, приводящих к протечкам – незамедлительное их 
устранение. В остальных случаях – разработка плана восстановительных работ 
(при необходимости), проведение восстановительных работ

8 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквар-
тирных домов:

выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности 
крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях
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выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с 
несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей 
в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами

выявление прогибов косоуров, нарушения связи косоуров с площадками, 
коррозии металлических конструкций в домах с лестницами по стальным 
косоурам

выявление прогибов несущих конструкций, нарушений крепления тетив к 
балкам, поддерживающим лестничные площадки, врубок в конструкции лест-
ницы, а также наличие гнили и жучков-точильщиков в домах с деревянными 
лестницами

при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстанови-
тельных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ

проверка состояния и при необходимости восстановление штукатурного слоя 
или окраска металлических косоуров краской, обеспечивающей предел огне-
стойкости 1 час в домах с лестницами по стальным косоурам

проверка состояния и при необходимости обработка деревянных поверхно-
стей антисептическими и антипереновыми составами в домах с деревянными 
лестницами

9 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквар-
тирных домов:

выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления 
связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности 
наружных водостоков

контроль состояния и работоспособности подсветки информационных зна-
ков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.)

выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, 
гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях 
и козырьках

контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов кры-
лец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами

контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, 
самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода 
дверей (остановы)

при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстанови-
тельных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ

10 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в много-
квартирных домах:

выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в 
местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, 
отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитар-
но-технических приборов и прохождения различных трубопроводов

проверка звукоизоляции и огнезащиты

при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстанови-
тельных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ

11  Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки 
многоквартирных домов –  проверка состояния внутренней отделки. При на-
личии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств 
отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудова-
нию – устранение выявленных нарушений

12 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, 
относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:

проверка состояния основания, поверхностного слоя и работоспособности 
системы вентиляции (для деревянных полов)

при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстанови-
тельных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ

13 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных 
заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартир-
ном доме:

проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, 
механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов окон-
ных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу 
в многоквартирном доме

при выявлении нарушений в отопительный период – незамедлительный ре-
монт. В остальных случаях – разработка плана восстановительных работ (при 
необходимости), проведение восстановительных работ

14 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания мусоропроводов 
многоквартирных домов:

проверка технического состояния и работоспособности элементов мусоропро-
вода

при выявлении засоров – незамедлительное их устранение

чистка, промывка и дезинфекция загрузочных клапанов стволов мусоропрово-
дов, мусоросборной камеры и ее оборудования

при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстанови-
тельных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ

15 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и 
дымоудаления многоквартирных домов:

техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем 
вентиляции и дымоудаления, определение работоспособности оборудования и 
элементов систем

контроль состояния, выявление и устранение причин недопустимых вибраций 
и шума при работе вентиляционной установки

проверка утепления теплых чердаков, плотности закрытия входов на них

устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение 
засоров в каналах, устранение неисправностей шиберов и дроссель-клапанов 
в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов, замена дефективных 
вытяжных решеток и их креплений

проверка исправности, техническое обслуживание и ремонт оборудования 
системы холодоснабжения;

контроль и обеспечение исправного состояния систем автоматического дымо-
удаления

сезонное открытие и закрытие калорифера со стороны подвода воздуха

контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металличе-
ских вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов

при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстанови-
тельных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ
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16 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания печей, каминов и 
очагов в многоквартирных домах:

определение целостности конструкций и проверка работоспособности дымо-
ходов печей, каминов и очагов

устранение неисправностей печей, каминов и очагов, влекущих к нарушению 
противопожарных требований и утечке газа, а также обледенение оголовков 
дымовых труб (дымоходов)

очистка от сажи дымоходов и труб печей

устранение завалов в дымовых каналах

17 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных 
тепловых пунктов и водоподкачек в многоквартирных домах:

проверка исправности и работоспособности оборудования, выполнение нала-
дочных и ремонтных работ на индивидуальных тепловых пунктах и водопод-
качках в многоквартирных домах

постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, темпера-
туры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых 
параметров отопления и водоснабжения и герметичности оборудования

гидравлические и тепловые испытания оборудования индивидуальных тепло-
вых пунктов и водоподкачек

работы по очистке теплообменного оборудования для удаления накипно-кор-
розионных отложений

проверка работоспособности и обслуживание устройства водоподготовки для 
системы горячего водоснабжения. При выявлении повреждений и нарушений 
– разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведе-
ние восстановительных работ

18 Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснаб-
жения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных 
домах:

проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслу-
живание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, 
автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) 
приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного 
наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в под-
валах и каналах)

постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, темпера-
туры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых 
параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем

контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных при-
боров (манометров, термометров и т.п.)

восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и ото-
пительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), 
относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме

контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участ-
ков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации

контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней 
канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных 
систем и дворовой канализации

переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы внутреннего 
водостока, гидравлического затвора внутреннего водостока

промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных 
работ на водопроводе

очистка и промывка водонапорных баков

проверка и обеспечение работоспособности местных локальных очистных со-
оружений (септики) и дворовых туалетов

промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных от-
ложений

19 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабже-
ния (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах:

испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода 
и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления

проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки)

удаление воздуха из системы отопления;

промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-
коррозионных отложений

20 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудова-
ния, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном 
доме:

проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щито-
вые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопро-
водов и восстановление цепей заземления по результатам проверки

проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения

техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, 
электрических установок систем дымоудаления, систем автоматической по-
жарной сигнализации, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов, 
установок автоматизации котельных, бойлерных, тепловых пунктов, элемен-
тов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соедине-
ний в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрообо-
рудования

контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки и обо-
рудования пожарной и охранной сигнализации

21 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомо-
вого газового оборудования в многоквартирном доме:

организация проверки состояния системы внутридомового газового оборудо-
вания и ее отдельных элементов

организация технического обслуживания и ремонта систем контроля загазо-
ванности помещений

при выявлении нарушений и неисправностей внутридомового газового обору-
дования, систем дымоудаления и вентиляции, способных повлечь скопление 
газа в помещениях – организация проведения работ по их устранению

22 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта 
(лифтов) в многоквартирном доме:

организация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской 
связи с кабиной лифта

обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания и ремонт 
лифта (лифтов)
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обеспечение проведения аварийного обслуживания лифта (лифтов)

обеспечение проведения технического освидетельствования лифта (лифтов), в 
том числе после замены элементов оборудования

23 Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в 
многоквартирном доме:

сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, галерей, лифтовых пло-
щадок и лифтовых холлов и кабин, лестничных площадок и маршей, пандусов

влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов 
для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных 
коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек

мытье окон

очистка систем защиты от грязи (металлических решеток, ячеистых покры-
тий, приямков, текстильных матов)

проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав обще-
го имущества в многоквартирном доме, дезинфекция септиков, дворовых туа-
летов, находящихся на земельном участке, на котором расположен этот дом

24 Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен много-
квартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объек-
тами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее 
– придомовая территория), в холодный период года:

очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда тол-
щиной слоя свыше 5 см

сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и 
льда при наличии колейности свыше 5 см

очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или под-
метание такой территории, свободной от снежного покрова)

очистка придомовой территории от наледи и льда

очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка, уборка 
контейнерных площадок, расположенных на придомовой территории общего 
имущества многоквартирного дома

уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд

25 Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года:

подметание и уборка придомовой территории

очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов, и уборка 
контейнерных площадок, расположенных на территории общего имущества 
многоквартирного дома

уборка и выкашивание газонов

прочистка ливневой канализации

уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической 
решетки и приямка

26 Работы по обеспечению вывоза, в том числе откачке, жидких бытовых от-
ходов:

содержание сооружений и оборудования, используемых для накопления жид-
ких бытовых отходов в многоквартирных домах, не подключенных к центра-
лизованной системе водоотведения

вывоз жидких бытовых отходов из дворовых туалетов, находящихся на придо-
мовой территории

вывоз бытовых сточных вод из септиков, находящихся на придомовой терри-
тории

26(1) Работы по содержанию мест накопления твердых коммунальных отходов:

организация и содержание мест накопления твердых коммунальных отходов, 
включая обслуживание и очистку мусоропроводов, мусороприемных камер, 
контейнерных площадок

организация сбора отходов I-IV классов опасности (отработанных ртутьсо-
держащих ламп и др.) и их передача в организации, имеющие лицензии на 
осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утили-
зации, обезвреживанию, размещению таких отходов

27 Работы по обеспечению требований пожарной безопасности – осмотры и 
обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, про-
ходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализа-
ции, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, 
противодымной защиты

28 Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предель-
ными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном 
доме, выполнения заявок населения

29 Проверка состояния и при необходимости выполнение работ по восстанов-
лению конструкций и (или) иного оборудования, предназначенного для обе-
спечения условий доступности для инвалидов помещения многоквартирного 
дома

»

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

15.02.2019                                                                                                                                                       № 132-па

О внесении изменения в постановление администрации 
Ангарского городского округа от 28.07.2015 № 592‑па «О 
межведомственной комиссии по признанию помещений жилыми 
помещениями, жилых помещений пригодными (непригодными) 
для проживания, многоквартирных домов аварийными и 
подлежащими сносу или реконструкции»

Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской 
Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Положением о признании помещения жилым помещением, жилого поме-
щения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 
№ 47, Уставом Ангарского городского округа, администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Ангарского городского округа от 28.07.2015 № 592-па 
«О межведомственной комиссии по признанию помещений жилыми помещениями, жилых помеще-
ний пригодными (непригодными) для проживания, многоквартирных домов аварийными и подле-
жащими сносу или реконструкции» (в редакции постановлений администрации Ангарского город-
ского округа от 05.11.2015 № 1489-па, от 15.03.2018 № 384-па, от 24.09.2018 № 1061-па, от 27.12.2018 
№ 1473-па), далее – постановление, следующее изменение:

1.1. Приложение № 2 «Состав межведомственной комиссии по признанию помещений жилыми 
помещениями, жилых помещений пригодными (непригодными) для проживания, многоквартир-
ных домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции» к постановлению изложить в 
новой редакции (Приложение № 1 к настоящему постановлению).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя мэра Ангарского 

городского округа Сафронова А.С.

Мэр Ангарского городского округа           С.А. Петров

Приложение № 1
к постановлению администрации

Ангарского городского округа 
от 15.01.2019 № 132-па

«Приложение № 2

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

Ангарского городского округа 
от 28.07.2015 № 592-па

СОСТАВ
межведомственной комиссии по признанию помещений жилыми помещениями,

жилых помещений пригодными (непригодными) для проживания,
многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции

Председатель комиссии:

Сафронов
Андрей Сергеевич

– заместитель мэра Ангарского городского округа

Заместитель председателя комиссии:

Попович
Марина Витальевна

– заместитель начальника Управления по капитальному строи-
тельству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и свя-
зи администрации Ангарского городского округа

Секретарь комиссии:

Поляченко 
Галина Владимировна

– главный специалист отдела по капитальному строительству 
Управления по капитальному строительству, жилищно-комму-
нальному хозяйству, транспорту и связи администрации Ангар-
ского городского округа

Члены комиссии:

Боклащук 
Ольга Георгиевна 

– главный специалист отдела управления жилищным фондом Ко-
митета по управлению муниципальным имуществом админи-
страции Ангарского городского округа

Жамкова
Наталья Петровна

– главный специалист сектора градостроительства отдела террито-
риального планирования Управления архитектуры и градострои-
тельства администрации Ангарского городского округа

Засухина 
Ольга Евгеньевна

– начальник Ангарского производственного участка Иркутского 
отделения Восточно-Сибирского филиала АО «Ростехинвента-
ризация –  Федеральное  БТИ» (по согласованию)

Киселева 
Ирина Васильевна

– начальник отдела правового обеспечения комитета по правовой 
и кадровой политике администрации Ангарского городского 
округа

Маркова 
Екатерина Владиславов-
на 

– и.о. начальника Территориального отдела Управления Роспо-
требнадзора по Иркутской области в Ангарском городском му-
ниципальном образовании (по согласованию)

Никифорова 
Наталья Павловна

– ведущий консультант центрального отдела по надзору за со-
держанием и эксплуатацией жилищного фонда службы госу-
дарственного жилищного надзора Иркутской области, госу-
дарственный жилищный инспектор Иркутской области (по 
согласованию)

Шабалина
Анна Чингисовна

– старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилак-
тической работы по Ангарскому району (по согласованию)

Представитель федерального органа исполнительной власти, осуществляющего полномочия соб-
ственника в отношении жилищного фонда Российской Федерации (в случае если проводится 
оценка жилых помещений жилищного фонда Российской Федерации или многоквартирного дома, 
находящегося в федеральной собственности, по согласованию)

Представитель государственного органа Российской Федерации или подведомственного ему пред-
приятия (учреждения), если указанному органу либо его подведомственному предприятию (учреж-
дению) оцениваемое имущество принадлежит на соответствующем вещном праве (в случае если 
проводится оценка жилых помещений жилищного фонда Российской Федерации или многоквар-
тирного дома, находящегося в федеральной собственности, по согласованию)

»

Мэр Ангарского городского округа         С.А. Петров    
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Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

15.02.2019                                                                                                                                                      № 133-па

О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского 
городского округа «Развитие дорожного хозяйства» на 2017‑
2021 годы, утвержденную постановлением администрации 
Ангарского городского округа от 03.11.2016 № 2426‑па

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», 
Уставом Ангарского городского округа, Порядком принятия решений о разработке муниципальных 
программ Ангарского городского округа и их формирования и реализации, утвержденным поста-
новлением администрации Ангарского городского округа от 05.08.2015 № 677-па (в редакции по-
становлений администрации Ангарского городского округа от 11.11.2015 № 1568-па, от 22.07.2016 
№ 1757-па, от 02.11.2016 № 2404-па, от 22.06.2017 № 1162-па, от 24.08.2017 № 1411-па, от 14.06.2018 
№ 777-па), администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу Ангарского городского округа «Развитие дорожного хозяй-
ства» на 2017-2021 годы» (далее – Программа), утвержденную постановлением администрации Ан-
гарского городского округа от 03.11.2016 № 2426-па (в редакции постановлений администрации Ан-
гарского городского округа от 13.11.2017 № 1791-па, от 13.11.2018 № 1244-па), следующие изменения:

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

«Объемы и 
источники фи-
нансирования 
Программы

Общий объем финансирования Программы составляет 1 908 765,0 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2017 год – 512 435,8 тыс. рублей;
2018 год – 492 445,8 тыс. рублей;
2019 год – 318 440,2 тыс. рублей;
2020 год – 300 826,7 тыс. рублей; 
2021 год – 284 616,5 тыс. рублей.
В том числе по источникам финансирования:
за счет средств бюджета Ангарского городского округа 1 438 334,6 тыс. ру-
блей; за счет безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц 
70 278,2 тыс. рублей; за счет средств бюджета Иркутской области 167 446,5 тыс. 
рублей; за счет средств федерального бюджета 232 705,7 тыс. рублей.
В том числе по подпрограммам:
1. «Развитие дорожной инфраструктуры» на 2017-2021 годы – 927 200,8 тыс. рублей.
2. «Обеспечение дорожной деятельности» на 2017-2021 годы – 830 978,5 тыс. рублей.
3. «Обеспечение безопасности дорожного движения» на 2017-2021 годы – 
150 585,7 тыс. рублей.

Ожидаемые ко-
нечные резуль-
таты реализации 
Программы

1. Снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования, не 
отвечающих нормативным требованиям, с 23,43% в 2016 году до 19,52% в 2021 году.
2. Уменьшение площади автомобильных дорог, требующих капитального ре-
монта, с 0,073 кв. км в 2016 году до 0,018 кв. км в 2021 году.
3. Увеличение протяженности автомобильных дорог Ангарского городского 
округа с твердым покрытием с 327,9 км в 2016 году до 375,75 км в 2021 году.
4. Увеличение протяженности эксплуатируемых сетей наружного освещения, 
находящихся в муниципальной собственности, с 91,25 км в 2016 году до 100,21 
км в 2021 году.
5. Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий по причине 
отсутствия (неисправности) средств безопасности дорожного движения со 130 
ед. в 2016 году до 123 ед. в 2021 году.
6. Приведение 1 моста в нормативное состояние в период 2017-2021 годы.».

1.2. Пункт 5.2 раздела 5 «Объем и источники финансирования Программы» Программы изло-
жить в следующей редакции:

«5.2. Общий объем финансирования Программы составляет 1 908 765,0 тыс. рублей, в том числе 
по годам:

2017 год – 512 435,8 тыс. рублей;
2018 год – 492 445,8 тыс. рублей;
2019 год – 318 440,2 тыс. рублей;
2020 год – 300 826,7 тыс. рублей;
2021 год – 284 616,5 тыс. рублей 
5.2.1. В том числе по источникам финансирования:
за счет средств бюджета Ангарского городского округа – 1 438 334,6 тыс. рублей;
за счет безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц – 70 278,2 тыс. рублей;
за счет средств бюджета Иркутской области – 167 446,5 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета – 232 705,7 тыс. рублей.
5.2.2. В том числе по подпрограммам:
1) подпрограмма «Развитие дорожной инфраструктуры» на 2017-2021 годы – 927 200,8 тыс. рублей;
2) подпрограмма «Обеспечение дорожной деятельности» на 2017-2021 годы – 830 978,5 тыс. рублей;
3) подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения» на 2017-2021 годы – 150 585,7 тыс. руб.».
1.3. Пункт 6.2 раздела 6 «Ожидаемые конечные результаты реализации Программы» Программы 

изложить в следующей редакции:
«6.2. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы:
1) снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования, не отвечающих нор-

мативным требованиям, с 23,43% в 2016 году до 19,52% в 2021 году;
2) уменьшение площади автомобильных дорог, требующих капитального ремонта, с 0,073 кв. км в 

2016 году до 0,018 кв. км в 2021 году;
3) увеличение протяженности автомобильных дорог Ангарского городского округа с твердым по-

крытием с 327,9 км в 2016 году до 375,75 км в 2021 году;
4) увеличение протяженности эксплуатируемых сетей наружного освещения, находящихся в му-

ниципальной собственности, с 91,25 км в 2016 году до 102,21 км в 2021 году;
5) сокращение количества дорожно-транспортных происшествий по причине отсутствия (неис-

правности) средств безопасности дорожного движения  со 130 ед. в 2016 году до 123 ед. в 2021 году.
6) приведение 1 моста в нормативное состояние в период 2017-2021 годы.».
1.4. Строку «Объемы и источники финансирования Подпрограммы 1» таблицы подраздела 8.1 

«Паспорт Подпрограммы 1» раздела 8 «Подпрограмма «Развитие дорожной инфраструктуры» на 
2017-2021 годы» Программы изложить в следующей редакции:

«Объемы и 
источники 
финансирова-
ния Подпро-
граммы 1

Общий объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 927 200,8 тыс. ру-
блей, в том числе по годам:
2017 год – 375 746,7 тыс. рублей;
2018 год – 286 277,6 тыс. рублей;
2019 год – 107 370,5 тыс. рублей;
2020 год – 87 440,3 тыс. рублей;
2021 год – 70 365,7 тыс.  рублей. 

В том числе по источникам финансирования: 
за счет средств бюджета Ангарского городского округа 476 370,4 тыс. рублей, в 
том числе по годам:
2017 год – 80 007,1 тыс. рублей;
2018 год – 131 186,8 тыс. рублей;
2019 год – 107 370,5 тыс. рублей;
2020 год – 87 440,3 тыс. рублей;
2021 год – 70 365,7 тыс. рублей;
за счет безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц 
50 678,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 год – 25 339,1 тыс. рублей;
2018 год – 25 339,1 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
за счет средств бюджета Иркутской области 167 446,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 год – 150 400,5 тыс. рублей;
2018 год – 17 046,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета 232 705,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 год – 120 000,0 тыс. рублей;
2018 год – 112 705,7 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей.».

1.5. Строку «Объемы и источники финансирования Подпрограммы 2» таблицы подраздела 9.1 
«Паспорт Подпрограммы 2» раздела 9 «Подпрограмма «Обеспечение дорожной деятельности» на 
2017-2021 годы» Программы изложить в следующей редакции:

«Объемы и 
источники 
финансирова-
ния Подпро-
граммы 2

Финансирование Подпрограммы 2 составляет 830 978,5 тыс. рублей, в том числе 
по годам:
2017 год – 111 981,5 тыс. рублей;
2018 год – 178 799,6 тыс. рублей;
2019 год – 176 253,3 тыс. рублей;
2020 год – 181 550,2 тыс. рублей;
2021 год – 182 393,9 тыс. рублей.
В том числе по источникам финансирования: 
за счет средств бюджета Ангарского городского округа 830 978,5 тыс. рублей, в 
том числе по годам:
2017 год – 111 981,5 тыс. рублей;
2018 год – 178 799,6 тыс. рублей;
2019 год – 176 253,3 тыс. рублей;
2020 год – 181 550,2тыс. рублей;
2021 год – 182 393,9 тыс. рублей.».

1.6. Строку «Объемы и источники финансирования Подпрограммы 3» таблицы подраздела 10.1 
«Паспорт Подпрограммы 3» раздела 10 «Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного дви-
жения» на 2017-2021 годы» Программы изложить в следующей редакции:

«Объемы и 
источники фи-
нансирования 
Подпрограм-
мы 3

Финансирование Подпрограммы 3 составляет 150 585,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 год – 24 707,6 тыс. рублей;
2018 год – 27 368,6 тыс. рублей;
2019 год – 34 816,4 тыс. рублей;
2020 год – 31 836,2 тыс. рублей;
2021 год – 31 856,9 тыс. рублей.
В том числе по источникам финансирования: 
за счет средств бюджета Ангарского городского округа 130 985,7 тыс. рублей, в 
том числе по годам:
2017 год – 24 707,6 тыс. рублей;
2018 год – 20 968,6 тыс. рублей;
2019 год – 28 416,4 тыс. рублей;
2020 год – 28 436,2 тыс. рублей;
2021 год – 28 456,9 тыс. рублей;
за счет безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц 
19 600,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 год – 0,0 тыс. рублей;
2018 год – 6 400,0 тыс. рублей;
2019 год – 6 400,0 тыс. рублей;
2020 год – 3 400,0 тыс. рублей;
2021 год – 3 400,0 тыс. рублей.».

1.7. Приложение № 1 «Цель, задачи, целевые показатели, ожидаемые конечные результаты реализации 
Программы» к Программе изложить в новой редакции (Приложение № 1 к настоящему постановлению).

1.8. Приложение № 2 «Объем и источники финансирования Программы» к Программе изло-
жить в новой редакции (Приложение № 2 к настоящему постановлению).

1.9. Приложение № 3 «Сведения об основных мероприятиях (об объектах капитального стро-
ительства (реконструкции), капитального ремонта)», «Сведения об основных мероприятиях (до-
рожных знаках, светофорных объектах и пешеходных переходах)» к Программе изложить в новой 
редакции (Приложение №  3 к настоящему постановлению).

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

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

Мэр Ангарского городского округа         С.А. Петров     

Приложение № 1
к постановлению администрации

Ангарского городского округа
от 15.02.2019 № 133-па

 «Приложение № 1
к Программе

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

№
п/п

Цель, задачи Програм-
мы, Подпрограммы, 
основные меропри-
ятия, наименования 
целевых показателей

Ед.
изм.

Це-
левой 

по-
каза 
тель 
2016 
года

(факт)

Зн
ач

ен
ие

 ц
ел

ев
ог

о 
по

ка
за

те
ля

 в
 

ре
зу

ль
та

те
 р

еа
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за
ци

и 
П

ро
гр

ам
м

ы Планируемое 
значение целевого 

показателя по годам

Ожидаемый конечный 
результат реализации 
Программы (Подпро-

граммы)

20
17

 г
од

20
18

 г
од

20
19

 г
од

20
20

 г
од

20
21

 г
од

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Муниципальная программа Ангарского городского округа «Развитие дорожного хозяйства» 
на 2017-2021 годы
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Цель Программы: Развитие современной и эффективной автомо-
бильно-дорожной инфраструктуры

1. Снижение доли протя-
женности автомобильных 
дорог общего пользо-
вания, не отвечающих 
нормативным требовани-
ям, с 23,43% в 2016 году 
до 19,52 % в 2021 году.
2. Уменьшение площади 
автомобильных дорог, 
требующих капитального 
ремонта, с 0,073 кв. км в 
2016 году до 0,018 кв. км в 
2021 году.
3. Увеличение протя-
женности автомобиль-
ных дорог Ангарского 
городского округа с 
твердым покрытием с 
327,9  км в 2016 году до 
375,75 км в 2021 году.
4. Увеличение протя-
женности эксплуатиру-
емых сетей наружного 
освещения, находя-
щихся в муниципаль-
ной собственности, с 
91,25 км в 2016 году до 
102,21 км в 2021 году.
5. Сокращение коли-
чества дорожно-транс-
портных происшествий 
по причине отсутствия 
(неисправности) средств 
безопасности дорожного 
движения, со 130 ед. в 2016 
году до 123 ед. в 2021 году.
6. Приведение 1 моста в 
нормативное состояние 
в период 2017-2021 гг.

Целевой показатель 1: 
Доля протяженности 
автомобильных дорог 
общего пользования, 
не отвечающих норма-
тивным требованиям

% 23,43

19
,5

2

22
,7

9

22
,2

6

19
,6

6

19
,5

7

19
,5

2

Целевой показатель 2: 
Площадь автомобиль-
ных дорог, требующих 
капитального ремонта

кв. 
км

0,073
0,

01
8

0,
04

6

 0
,0

45

0,
01

8

0,
01

8

0,
01
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Целевой показатель 
3: Протяженность 
автомобильных дорог 
Ангарского городско-
го округа с твердым 
покрытием

км 327,9

37
5,

75

33
0,

62

33
5,

31
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2,

34

37
2,

34

37
5,

75
Целевой показатель 4: 
Протяженность экс-
плуатируемых сетей 
наружного освеще-
ния, находящихся 
в муниципальной 
собственности

км 91,25

10
2,

21

95
,4

7

98
,8

98
,8

98
,8
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2,

21

Целевой показатель 5: 
Количество дорожно-
транспортных происше-
ствий по причине отсут-
ствия (неисправности) 
средств безопасности 
дорожного движения

ед. 130

12
3

12
9

12
7

12
5

12
3

12
3

Целевой показатель 6: 
Количество мостов, 
приведенных в норма-
тивное состояние

ед. 0,0

1 0,
0

0,
0 1 0,
0

0,
0

I.
Задача 1 Программы: Сохранение и развитие улично-дорожной сети на территории Ангар-
ского городского округа

1. Подпрограмма 1«Развитие дорожной инфраструктуры» на 2017-2021 годы

1.1. Задача 1 Подпрограммы 1: Оптимизация улично-дорожной сети 
Ангарского городского округа

1. Площадь автомобиль-
ных дорог, введенных 
в эксплуатацию за 
2017-2021 годы составит 
0,04 кв. км. 
2. Площадь построен-
ных тротуаров в городе 
Ангарске по улицам 
города за 2017-2021 годы 
составит 13 262 кв.м.
3. Площадь отремон-
тированных автомо-
бильных дорог общего 
пользования местного 
значения за 2017-2021 
годы составит 0,52 кв.
км.
4. Площадь отремон-
тированных внутрик-
вартальных проездов за 
2017-2021 годы составит 
0,10 кв.км.
5. Приведение 1 моста в 
нормативное состояние 
в период 2017-2021 гг.

1.1.1. Основное мероприятие 1: Проектирование, строительство, капи-
тальный ремонт автомобильных дорог 

1.1.1.1. Целевой показатель: 
Площадь автомобиль-
ных дорог, введенных 
в эксплуатацию

кв. 
км

0,0
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0
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0

0,
03
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0

1.1.1.2. Целевой показатель: 
Площадь построенных 
тротуаров в городе Ан-
гарске по улицам города

кв. 
м

0,0
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1.1.2. Основное мероприятие 2: Ремонт автомобильных дорог и 
внутриквартальных проездов

1.1.2.1 Целевой показатель: 
Площадь отремонтиро-
ванных автомобильных 
дорог общего пользова-
ния местного значения

кв. 
км

0,22

0,
52

0,
19

0,
22

0,
05

0,
04

0,
02

1.1.2.2. Целевой показатель: 
Площадь отремонти-
рованных внутриквар-
тальных проездов

кв. 
км

0,004

0,
10
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02
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02

0,
02
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03

0,
01

1.1.2.3. Целевой показатель: 
Количество мостов, 
приведенных в норма-
тивное состояние

ед. 0,0

1 0,
0

0,
0 1 0,
0

0,
0

1.2. Задача 2 Подпрограммы 1: Развитие сетей наружного освещения Увеличение протяжен-
ности освещенных 
улиц, дорог, проездов 
и искусственных со-
оружений с 221,96 км в 
2016 году до 232,92 км в 
2021 году

1.1.3. Основное мероприятие 3: Развитие сетей наружного освещения

1.1.3.1 Целевой показатель: 
Протяженность осве-
щенных улиц, дорог, 
проездов и искус-
ственных сооружений

км 221,96
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II. Задача 2 Программы: Обеспечение содержания автомобильных дорог Ангарского городско-
го округа и уровня их освещенности в соответствии с действующими нормами

2. Подпрограмма 2 «Обеспечение дорожной деятельности» на 2017-2021 годы

2.1. Задача 1 Подпрограммы 2: Обеспечение содержания автомо-
бильных дорог

Обеспечение надле-
жащего содержания 
автомобильных дорог 
в соответствии с дей-
ствующими нормами 
содержания автомо-
бильных дорог

2.1.1. Основное мероприятие 1: Содержание автомобильных дорог 
общего пользования

2.1.1.1. Целевой показатель: 
Площадь автомобиль-
ных дорог, подлежащих 
содержанию в соответ-
ствии с действующими 
нормами содержания 
автомобильных дорог

кв. 
км

1,44

1,
52

1,
49

1,
49

1,
49

1,
52

1,
52

2.2. Задача 2 Подпрограммы 2: Приведение в нормативное состоя-
ние светотехнических показателей и ресурса работоспособности 
установок наружного освещения

Увеличение протяжен-
ности эксплуатируе-
мых сетей наружного 
освещения, находящих-
ся в муниципальной 
собственности с 91,25 
км в 2016 году до 102,21 
км в 2021 году

2.2.1. Основное мероприятие 2: Содержание сетей наружного освещения

2.2.1.1. Целевой показатель: 
Протяженность экс-
плуатируемых сетей 
наружного освещения, 
находящихся в муници-
пальной собственности

км 91,25
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III. Задача 3 Программы: Повышение надежности и безопасности дорожного движения на 
автомобильных дорогах Ангарского городского округа

3. Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности дорожного движения» на 2017-2021 годы

3.1. Задача 1 Подпрограммы 3: Совершенствование организации 
движения транспорта и пешеходов

Сокращение количества 
дорожно-транспорт-
ных происшествий по 
причине отсутствия 
(неисправности) средств 
безопасности дорожно-
го движения, со 130 ед. 
в 2016 году до 123 ед. в 
2021 году

3.1.1. Основное мероприятие 1: Оснащение автомобильных дорог сред-
ствами безопасности дорожного движения

3.1.1.1. Целевой показатель: 
Количество рекон-
струированных объ-
ектов регулирования 
дорожного движения

ед. 0

25 23 2 0 0 0

3.1.1.2. Целевой показатель: 
Количество установ-
ленных светофоров 
типа Т7

ед. 0

5 5 0 0 0 0

3.1.1.3 Целевой показатель: 
Количество обустро-
енных пешеходных 
переходов, остановоч-
ных пунктов

ед 0

10
5 0 0 35 35 35

3.2. Задача 2 Подпрограммы 3: Повышение безопасности дорожных 
условий

3.2.1. Основное мероприятие 2: Обеспечение безопасности дорожных 
условий

3.2.1.1. Целевой показатель: 
Количество обслу-
живаемых дорожных 
знаков 

ед. 4 100

4 
28

0

4 
28

0

4 
28

0

4 
28

0

42
80

42
80

3.2.1.2. Целевой показатель: 
Площадь нанесенной 
дорожной разметки

кв. 
м

35 795

33
 5

34

39
 9

72

31
 9

86

33
 5

34

33
 5

34

33
 5

34

3.2.1.3. Целевой показатель: 
Количество обслужи-
ваемых светофорных 
объектов 

ед. 61

81 75 82 82 82 82

3.2.1.4. Целевой показатель: 
Количество дорожно-
транспортных проис-
шествий по причине 
отсутствия (неисправ-
ности) средств без-
опасности дорожного 
движения

ед. 130

12
3

12
9

12
7

12
5

12
3

12
3

»

Мэр Ангарского городского округа         С.А. Петров

Приложение № 2
к постановлению администрации

Ангарского городского округа
от 15.02.2019 № 133-па

«Приложение № 2
к Программе

ОБЪЕМ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

№ 
п/п

Источник финанси-
рования

Программы

Наиме-
нование 

ответ-
ственно-
го испол-
нителя, 

соиспол-
нителя, 

участни-
ка

Объем финансирования Программы, тыс. руб.

за весь 
период 

реализа-
ции

в том числе по годам

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Программа «Раз-
витие дорожного 
хозяйства» на 2017-
2021 годы в том 
числе:

УКСЖК-
ХТиС

1 908 765,0 512 435,8 492 445,8 318 440,2 300 826,7 284 616,5

бюджет Ангарского 
городского округа 
(далее – АГО)

1 438 334,6 216 696,2 330 955,0 312 040,2 297 426,7 281 216,5

безвозмездные 
поступления от 
физических и юри-
дических лиц

70 278,2 25 339,1 31 739,1 6 400,00 3 400,0 3 400,0

бюджет Иркутской 
области

167 446,5 150 400,5 17 046,0 0,0 0,0 0,0

федеральный 
бюджет 

232 705,7 120 000,0 112 705,7 0,0 0,0 0,0

1.1. Подпрограмма 1 
«Развитие дорож-
ной инфраструк-
туры» на 2017-2021 
годы, в том числе:

УКСЖК-
ХТиС

927 200,8 375 746,7 286 277,6 107 370,5 87 440,3 70 365,7

бюджет АГО 476 370,4 80 007,1 131 186,8 107 370,5 87 440,3 70 365,7

безвозмездные 
поступления от 
физических и юри-
дических лиц

50 678,2 25 339,1 25 339,1 0,0 0,0 0,0

бюджет Иркутской 
области

167 446,5 150 400,5 17 046,0 0,0 0,0 0,0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

федеральный 
бюджет 

232 705,7 120 000,0 112 705,7 0,0 0,0 0,0

1.1.1. Основное меропри-
ятие 1: Проектиро-
вание, строитель-
ство, капитальный 
ремонт автомо-
бильных дорог, в 
том числе:

УКСЖК-
ХТиС

260 206,8 120 649,4 31 932,4 39 462,0 29 132,8 39 030,2

бюджет АГО 162 661,9 23 104,5 31 932,4 39 462,0 29 132,8 39 030,2

бюджет Иркутской 
области

97 544,9 97 544,9 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе по 
мероприятиям:

1.1.1.1. Строительство 
улицы Прибрежная 
на участке от улицы 
Космонавтов до 
улицы Алешина

УКСЖК-
ХТиС

3 158,7 3 158,7 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет АГО 3 158,7 3 158,7 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.1.2. Строительство 
улицы Радужная от 
проспекта Ленин-
градский до улицы 
Алешина

МКУ 
«СМХ»

35 131,5 35 131,5 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет АГО 4 912,9 4 912,9 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет Иркутской 
области

30 218,6 30 218,6 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.1.3. Строительство ав-
томобильных дорог 
к земельным участ-
кам для многодет-
ных семей

УКСЖК-
ХТиС

55 555,7 0,0 22 956,4 3 155,0 0,0 29 444,3

бюджет АГО 55 555,7 0,0 22 956,4 3 155,0 0,0 29 444,3

1.1.1.4. Корректировка 
проектно-сметной 
документации на 
капитальный ре-
монт улицы Дека-
бристов на участке 
от Ангарского 
проспекта до улицы 
40 лет Победы

УКСЖК-
ХТиС

3 174,4 1 500,0 1 674,4 0,0 0,0 0,0

бюджет АГО 3 174,4 1 500,0 1 674,4 0,0 0,0 0,0

1.1.1.5. Капитальный ре-
монт улицы Дека-
бристов на участке 
от Ангарского 
проспекта до улицы 
40 лет Победы

УКСЖК-
ХТиС

88 673,8 76 507,2 0,0 12 166,6 0,0 0,0

бюджет АГО 21 347,5 9 180,9 0,0 12 166,6 0,0 0,0

бюджет Иркутской 
области

67 326,3 67 326,3 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.1.6. Устройство тро-
туаров на улицах 
города Ангарска 

УКСЖК-
ХТиС

33 661,3 3 876,0 7 301,6 12 897,8 0,0 9 585,9

бюджет АГО 33 661,3 3 876,0 7 301,6 12 897,8 0,0 9 585,9

1.1.1.7. Строительство и ре-
конструкция второй 
полосы Ленинград-
ского проспекта на 
участке от улицы 
Чайковского до 
улицы Космонавтов 

МКУ 
«СМХ»

16 617,3 0,0 0,0 4 587,0 12 030,3 0,0

бюджет АГО 16 617,3 0,0 0,0 4 587,0 12 030,3  0,0

1.1.1.8. Строительство и 
реконструкция 
второй полосы 
улицы Космонав-
тов на участке от 
Ленинградского 
проспекта до улицы 
Алешина 

МКУ 
«СМХ»

8 370,9 0,0 0,0 2 341,5 6 029,4 0,0

бюджет АГО 8 370,9 0,0 0,0 2 341,5 6 029,4 0,0

1.1.1.9. Строительство и 
реконструкция вто-
рой полосы улицы 
Социалистическая 
на участке от улицы 
Коминтерна до 
улицы Декабристов

МКУ 
«СМХ»

6 839,3 0,0 0,0 1 924,5 4 914,8 0,0

бюджет АГО 6 839,3 0,0 0,0 1 924,5 4 914,8 0,0

1.1.1.10. Строительство и ре-
конструкция второй 
полосы улицы Чай-
ковского на участке 
от улицы Институт-
ская до проспекта 
Ленинградский

МКУ 
«СМХ»

8 547,9 0,0 0,0 2 389,6 6 158,3 0,0

бюджет АГО 8 547,9 0,0 0,0 2 389,6 6 158,3 0,0

1.1.1.11. Строительство 
участка дороги 
к транспортной 
развязке улицы 
Чайковского - Ле-
нинградский про-
спект - Ангарский 
проспект 

УКСЖК-
ХТиС,
УАиГ

476,0 476,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9

бюджет АГО 476,0 476,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.2. Основное меро-
приятие 2: Ремонт 
автомобильных до-
рог и внутриквар-
тальных проездов

УКСЖК-
ХТиС

662 462,9 251 993,1 252 918,3 67 908,5 58 307,5 31 335,5

бюджет АГО 309 177,4 53 798,4 97 827,5 67 908,5 58 307,5 31 335,5

безвозмездные 
поступления от 
физических и юри-
дических лиц

50 678,2 25 339,1 25 339,1 0,0 0,0 0,0

бюджет Иркутской 
области

69 901,6 52 855,6 17 046,0 0,0 0,0 0,0

федеральный 
бюджет 

232 705,7 120 000,0 112 705,7 0,0 0,0 0,0

в том числе по 
мероприятиям:

1.1.2.1. Ремонт автомо-
бильных дорог в 
рамках реализации 
программы ком-
плексного развития 
транспортной 
инфраструктуры 
Иркутской агломе-
рации

УКСЖК-
ХТиС

406 160,8 155 492,4 132 957,4 52 068,0 42 307,5 23 335,5

бюджет АГО 173 455,1 35 492,4 20 251,7 52 068,0 42 307,5 23 335,5

федеральный 
бюджет 

232 705,7 120 000,0 112 705,7 0,0 0,0 0,0

в том числе: 0,0

1.1.2.1.1. Ремонт улицы Ле-
нина на участке от 
улицы Ворошилова 
до улицы Карла 
Маркса

УКСЖК-
ХТиС

21 115,1 21 115,1 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет АГО 4 696,0 4 696,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный 
бюджет 

16 419,1 16 419,1 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.2.1.2. Ремонт Московско-
го тракта на участке 
от улицы Ленина до 
улицы Трактовая

УКСЖК-
ХТиС

28 715,6 28 715,6 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет АГО 7 613,7 7 613,7 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный 
бюджет 

21 101,9 21 101,9 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.2.1.3. Ремонт улицы Во-
рошилова на участке 
от улицы Чайков-
ского до улицы 40 
лет Октября

УКСЖК-
ХТиС

21 679,5 21 679,5 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет АГО 2 969,9 2 969,9 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный 
бюджет 

18 709,6 18 709,6 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.2.1.4. Ремонт улицы 40 
лет Победы на 
участке от улицы 
Декабристов до 
улицы Оречкина

УКСЖК-
ХТиС

9 025,7 9 025,7 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет АГО 2 393,1 2 393,1 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный 
бюджет 

6 632,6 6 632,6 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.2.1.5. Ремонт улицы Мо-
сковская на участке 
от улицы Файзули-
на до улицы Кирова

УКСЖК-
ХТиС

16 613,2 16 613,2 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет АГО 4 404,9 4 404,9 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный 
бюджет 

12 208,3 12 208,3 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.2.1.6. Ремонт улицы Ко-
минтерна на участке 
от улицы Космо-
навтов до улицы 
Социалистическая

УКСЖК-
ХТиС

35 757,3 35 757,3 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет АГО 6 523,9 6 523,9 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный 
бюджет 

29 233,4 29 233,4 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.2.1.7. Ремонт улицы Ры-
ночная на участке 
от улицы Оречкина 
до улицы Энгельса

УКСЖК-
ХТиС

15 397,1 15 397,1 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет АГО 4 082,4 4 082,4 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный 
бюджет 

11 314,7 11 314,7 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.2.1.8. Ремонт улицы 
Глинки на участке 
от улицы Воро-
шилова до улицы 
Московская

УКСЖК-
ХТиС

7 828,4 1 556,8 6 271,6 0,0 0,0 0,0

бюджет АГО 2 509,5 1 556,8 952,7 0,0 0,0 0,0

федеральный 
бюджет

5 318,9 0,0 5 318,9 0,0 0,0 0,0

1.1.2.1.9. Ремонт улицы 
Октябрьская на 
участке от улицы 
Ленина до улицы 
Кирова

УКСЖК-
ХТиС

5 632,1 5 632,1 0,0 0,0 0,0 0,0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

бюджет АГО 1 251,7 1 251,7 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный 
бюджет 

4 380,4 4 380,4 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.2.1.10. Ремонт улицы 
Бульварная на 
участке от улицы 
Новокшенова до 
улицы Фестиваль-
ная

УКСЖК-
ХТиС

10 103,9 0,0 10 103,9 0,0 0,0 0,0

бюджет АГО 1 529,2 0,0 1 529,2 0,0 0,0 0,0

федеральный 
бюджет

8 574,7 0,0 8 574,7 0,0

1.1.2.1.11. Ремонт улицы Са-
янская на участке 
от улицы Фести-
вальная до улицы 
Новокшенова

УКСЖК-
ХТиС

3 791,8 0,0 3 791,8 0,0 0,0 0,0

бюджет АГО 579,0 0,0 579,0 0,0 0,0 0,0

федеральный 
бюджет

3 212,8 0,0 3 212,8 0,0

1.1.2.1.12. Ремонт улицы 
Преображенская 
на участке от 
Ленинградского 
проспекта до улицы 
Фестивальная

УКСЖК-
ХТиС

14 166,5 0,0 14 166,5 0,0 0,0 0,0

бюджет АГО 2 140,8 0,0 2 140,8 0,0 0,0 0,0

федеральный 
бюджет

12 025,7 0,0 12 025,7 0,0

1.1.2.1.13. Ремонт улицы Пой-
менная на участке 
от улицы Ени-
сейская до улицы 
Красная

УКСЖК-
ХТиС

4 630,1 0,0 4 630,1 0,0 0,0 0,0

бюджет АГО 705,2 0,0 705,2 0,0 0,0 0,0

федеральный 
бюджет

3 924,9 0,0 3 924,9 0,0

1.1.2.1.14. Ремонт улицы 
Кирова на участке 
от Московского 
тракта до улицы 
Герцена

УКСЖК-
ХТиС

30 100,2 0,0 30 100,2 0,0 0,0 0,0

бюджет АГО 4 539,3 0,0 4 539,3 0,0 0,0 0,0

федеральный 
бюджет

25 560,9 0,0 25 560,9 0,0

1.1.2.1.15. Ремонт улицы 40 
лет Октября на 
участке от улицы 
Карла Маркса до 
улицы Крупская

УКСЖК-
ХТиС

23 266,9 0,0 23 266,9 0,0 0,0 0,0

бюджет АГО 3 510,7 0,0 3 510,7 0,0 0,0 0,0

федеральный 
бюджет

19 756,2 0,0 19 756,2 0,0

1.1.2.1.16. Ремонт улицы 
Карла Маркса на 
участке от улицы 
Чайковского до 
квартала Л

УКСЖК-
ХТиС

33 956,3 0,0 33 956,3 0,0 0,0 0,0

бюджет АГО 5 119,8 0,0 5 119,8 0,0 0,0 0,0

федеральный 
бюджет

28 836,5 0,0 28 836,5 0,0

1.1.2.1.17. Ремонт улицы 
Пушкина на 
участке от улицы 
Кирова до улицы 
Иркутская

УКСЖК-
ХТиС

6 478,5 0,0 6 478,5 0,0 0,0 0,0

бюджет АГО 983,4 0,0 983,4 0,0 0,0 0,0

федеральный 
бюджет

5 495,1 0,0 5 495,1 0,0 0,0 0,0

1.1.2.1.18. Обследование авто-
мобильных дорог в 
рамках реализации 
программы ком-
плексного развития 
транспортной 
инфраструктуры Ир-
кутской агломерации

УКСЖК-
ХТиС

191,6 0,0 191,6 0,0 0,0 0,0

бюджет АГО 191,6 0,0 191,6 0,0 0,0 0,0

1.1.2.2. Ремонт автомо-
бильных дорог об-
щего пользования 
местного значения 
Подъезд к СНТ

УКСЖК-
ХТиС

88 812,6 59 607,9 23 024,4 6 180,3 0,0 0,0

бюджет АГО 18 911,0 6 752,3 5 978,4 6 180,3 0,0 0,0

бюджет Иркутской 
области

69 901,6 52 855,6 17 046,0 0,0 0,0 0,0

в том числе 0,0

1.1.2.2.1. Ремонт автомо-
бильных дорог 
общего пользо-
вания местного 
значения Подъезд к 
п. Ключевая

УКСЖК-
ХТиС

25 881,7 25 881,7 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет АГО 2 704,7 2 704,7 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет Иркутской 
области

23 177,0 23 177,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.1.2.2.2. Ремонт автомо-
бильных дорог 
общего пользо-
вания местного 
значения Подъезд к 
СНТ «Радуга»

УКСЖК-
ХТиС

10 528,8 10 528,8 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет АГО 1 263,6 1 263,6 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет Иркутской 
области

9 265,2 9 265,2 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.2.2.3. Ремонт автомо-
бильных дорог 
общего пользования 
местного значения 
Подъезд к СНТ 
«Зеленая поляна»

УКСЖК-
ХТиС

6 701,2 6 701,2 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет АГО 804,3 804,3 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет Иркутской 
области

5 896,9 5 896,9 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.2.2.4. Ремонт автомо-
бильных дорог 
общего пользо-
вания местного 
значения Подъезд к 
СНТ «Васюки»

УКСЖК-
ХТиС

16 496,2 16 496,2 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет АГО 1 979,7 1 979,7 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет Иркутской 
области

14 516,5 14 516,5 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.2.2.5. Ремонт автомо-
бильных дорог 
общего пользо-
вания местного 
значения Подъезд к 
СНТ «Светофор»

УКСЖК-
ХТиС

3 011,7 0,0 3 011,7 0,0 0,0 0,0

бюджет АГО 801,6 0,0 801,6 0,0 0,0 0,0

бюджет Иркутской 
области

2 210,1 0,0 2 210,1 0,0 0,0 0,0

1.1.2.2.6. Ремонт автомо-
бильных дорог 
общего пользо-
вания местного 
значения Подъезд к 
СНТ «Подсочка»

УКСЖК-
ХТиС

6 648,5 0,0 6 648,5 0,0 0,0 0,0

бюджет АГО 1 715,9 0,0 1 715,9 0,0 0,0 0,0

бюджет Иркутской 
области

4 932,6 0,0 4 932,6 0,0 0,0 0,0

1.1.2.2.7. Ремонт автомо-
бильных дорог 
общего пользо-
вания местного 
значения Подъезд к 
СНТ «Спутник-3»

УКСЖК-
ХТиС

4 822,2 0,0 4 822,2 0,0 0,0 0,0

бюджет АГО 1 259,2 0,0 1 259,2 0,0 0,0 0,0

бюджет Иркутской 
области

3 563,0 0,0 3 563,0 0,0 0,0 0,0

1.1.2.2.8. Ремонт автомо-
бильных дорог 
общего пользования 
местного значения 
Подъезд к СНТ 
«Зеленый огонек»

УКСЖК-
ХТиС

4 164,5 0,0 4 164,5 0,0 0,0 0,0

бюджет АГО 1 042,4 0,0 1 042,4 0,0 0,0 0,0

бюджет Иркутской 
области

3 122,1 0,0 3 122,1 0,0 0,0 0,0

1.1.2.2.9. Ремонт автомо-
бильных дорог 
общего пользо-
вания местного 
значения Подъезд к 
СНТ «Утес»

УКСЖК-
ХТиС

507,3 0,0 507,3 0,0 0,0 0,0

бюджет АГО 180,4 0,0 180,4 0,0 0,0 0,0

бюджет Иркутской 
области

326,9 0,0 326,9 0,0 0,0 0,0

1.1.2.2.10. Ремонт автомо-
бильных дорог 
общего пользо-
вания местного 
значения Подъезд к 
СНТ «Луч-2»

УКСЖК-
ХТиС

3 870,2 0,0 3 870,2 0,0 0,0 0,0

бюджет АГО 978,9 0,0 978,9 0,0 0,0 0,0

бюджет Иркутской 
области

2 891,3 0,0 2 891,3 0,0 0,0 0,0

1.1.2.3. Ремонт автомо-
бильных дорог

УКСЖК-
ХТиС

114 881,5 26 987,5 87 894,0 0,0 0,0 0,0

бюджет АГО 64 203,3 1 648,4 62 554,9 0,0 0,0 0,0

безвозмездные 
поступления от 
физических и юри-
дических лиц

50 678,2 25 339,1 25 339,1 0,0 0,0 0,0

1.1.2.4. Расширение пеше-
ходной дорожки от 
улицы Зурабова до 
здания Фонда соци-
ального страхования

УКСЖК-
ХТиС

70,2 0,0 70,2 0,0 0,0 0,0

бюджет АГО 70,2 0,0 70,2 0,0 0,0 0,0

1.1.2.5. Ремонт автомобиль-
ного моста, входяще-
го в состав автомо-
бильной дороги СНТ 
«Строитель»

УКСЖК-
ХТиС

528,5 0,0 0,0 528,5 0,0 0,0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

бюджет АГО 528,5 0,0 0,0 528,5 0,0 0,0

1.1.2.6. Ремонт внутриквар-
тальных проездов

УКСЖК-
ХТиС

52 009,3 9 905,3 8 972,3 9 131,7 16 000,0 8 000,0

бюджет АГО 52 009,3 9 905,3 8 972,3 9 131,7 16 000,0 8 000,0

1.1.3. Основное меропри-
ятие 3: Развитие 
сетей наружного 
освещения

УКСЖК-
ХТиС

4 531,1 3 104,2 1 426,9 0,0 0,0 0,0

бюджет АГО 4 531,1 3 104,2 1 426,9 0,0 0,0 0,0

в том числе по 
мероприятиям:

0,0

1.1.3.1. Строительство 
сетей наружного 
освещения по ули-
це Насырова

УКСЖК-
ХТиС

1 369,9 1 369,9 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет АГО 1 369,9 1 369,9 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.3.2. Реконструкция сетей 
наружного освеще-
ния по улице Карла 
Маркса на участке от 
квартала Л до улицы 
40 лет Октября

УКСЖК-
ХТиС

913,7 0,0 913,7 0,0 0,0 0,0

бюджет АГО 913,7 0,0 913,7 0,0 0,0 0,0

1.1.3.3. Реконструкция 
сетей наружного 
освещения по 
улице Декабристов 
на участке от улицы 
40 лет Победы до 
кольцевой развязки 
17А микрорайона

УКСЖК-
ХТиС

513,2 0,0 513,2 0,0 0,0 0,0

бюджет АГО 513,2 0,0 513,2 0,0 0,0 0,0

1.1.3.4. Реконструкция сетей 
наружного освеще-
ния по Ангарскому 
проспекту на участке 
от Ленинградского 
проспекта до улицы 
Алешина

УКСЖК-
ХТиС

980,2 980,2 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет АГО 980,2 980,2 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.3.5. Реконструкция 
сетей наружного 
освещения по улице 
Институтская на 
участке от Ленин-
градского проспекта 
до улицы Алешина

УКСЖК-
ХТиС

754,1 754,1 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет АГО 754,1 754,1 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2. Подпрограмма 2 
«Обеспечение до-
рожной деятельно-
сти» на 2017–2021 
годы, в том числе:

УКСЖК-
ХТиС

830 978,5 111 981,5 178 799,6 176 253,3 181 550,2 182 393,9

бюджет АГО 830 978,5 111 981,5 178 799,6 176 253,3 181 550,2 182 393,9

1.2.1. Основное меропри-
ятие 1: Содержание 
автомобильных дорог 
общего пользования

УКСЖК-
ХТиС

693 257,3 93 272,5 148 987,9 147 338,2 151 827,2 151 831,5

бюджет АГО 693 257,3 93 272,5 148 987,9 147 338,2 151 827,2 151 831,5

1.2.2. Основное меропри-
ятие 2: Содержание 
сетей наружного 
освещения

УКСЖК-
ХТиС

137 721,2 18 709,0 29 811,7 28 915,1 29 723,0 30 562,4

бюджет АГО 137 721,2 18 709,0 29 811,7 28 915,1 29 723,0 30 562,4

1.3. Подпрограмма 
3 «Обеспечение 
безопасности до-
рожного движения» 
на 2017-2021 годы, 
в том числе:

УКСЖК-
ХТиС

150 585,7 24 707,6 27 368,6 34 816,4 31 836,2 31 856,9

бюджет АГО 130 985,7 24 707,6 20 968,6 28 416,4 28 436,2 28 456,9

безвозмездные 
поступления от 
физических и юри-
дических лиц

19 600,0 0,0 6 400,0 6 400,0 3 400,0 3 400,0

1.3.1. Основное меропри-
ятие 1: Оснащение 
автомобильных 
дорог средствами 
безопасности до-
рожного движения

УКСЖК-
ХТиС

64 951,2 13 405,2 10 146,0 13 800,0 13 800,0 13 800,0

бюджет АГО 64 951,2 13 405,2 10 146,0 13 800,0 13 800,0 13 800,0

в том числе по 
мероприятиям:

1.3.1.1. Реконструкция све-
тофорных объектов, 
установка, замена и 
обслуживание дорож-
ных знаков, установка 
пешеходных ограж-
дений, обустройство 
пешеходных перехо-
дов светофорами типа 
Т7 на улицах города 
Ангарска, обустрой-
ство, обслуживание, 
ремонт  пешеходных 
переходов, остано-
вочных пунктов 

УКСЖК-
ХТиС

48 885,4 5 600,8 1 884,6 13 800,0 13 800,0 13 800,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9

бюджет АГО 48 885,4 5 600,8 1 884,6 13 800,0 13 800,0 13 800,0

1.3.1.2 Обустройство пе-
шеходных перехо-
дов техническими 
средствами органи-
зации дорожного 
движения

УКСЖК-
ХТиС

6 735,2 0,0 6 735,2 0,0 0,0 0,0

бюджет АГО 6 735,2 0,0 6 735,2 0,0 0,0 0,0

1.3.1.3 Оснащение авто-
мобильных дорог 
средствами без-
опасности дорож-
ного движения в 
рамках реализации 
программы ком-
плексного развития 
транспортной 
инфраструктуры 
Иркутской агломе-
рации

УКСЖК-
ХТиС

7 804,4 7 804,4 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет АГО 7 804,4 7 804,4 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3.1.3.1 Установка дубли-
рующих знаков над 
проезжей частью 
улицы Коминтерна в 
районе ООО «Транс-
нефть-Восток»

УКСЖК-
ХТиС

806,0 806,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет АГО 806,0 806,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3.1.3.2 Обустройство 
пешеходных пере-
ходов (установка 
пешеходных ограж-
дений) по улице 
Ворошилова

УКСЖК-
ХТиС

1 647,0 1 647,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет АГО 1 647,0 1 647,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3.1.3.3 Обустройство 
пешеходных пере-
ходов (установка 
пешеходных ограж-
дений) по улице Ко-
минтерна в районе 
ООО «Транснефть-
Восток»

УКСЖК-
ХТиС

3 205,0 3 205,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет АГО 3 205,0 3 205,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3.1.3.4 Реконструкция 
светофорных объ-
ектов (установка 
пешеходных све-
тофоров) по улице 
Ворошилова

УКСЖК-
ХТиС

2 146,4 2 146,4 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет АГО 2 146,4 2 146,4 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3.1.4 Установка и обслу-
живание элементов 
обустройства авто-
мобильных дорог

УКСЖК-
ХТиС

1 526,2 0,0 1 526,2 0,0 0,0 0,0

бюджет АГО 1 526,2 0,0 1 526,2 0,0 0,0 0,0

1.3.2. Основное меропри-
ятие 2: Обеспече-
ние безопасности 
дорожных условий

УКСЖК-
ХТиС

85 634,5 11 302,4 17 222,6 21 016,4 18 036,2 18 056,9

бюджет АГО 66 034,5 11 302,4 10 822,60 14 616,4 14 636,2 14 656,9

безвозмездные 
поступления от 
физических и юри-
дических лиц

19 600,0 0,0 6 400,0 6 400,0 3 400,0 3 400,0

»

Мэр Ангарского городского округа          С.А. Петров

Приложение № 3
к постановлению администрации

Ангарского городского округа
от 15.02.2019 № 133-па

«Приложение № 3
к Программе

СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ 
(об объектах капитального строительства (реконструкции), капитального ремонта)

Таблица 1

№ 
п/п

Наимено-
вание под-

программы, 
основного 
мероприя-
тия, меро-
приятия, 
объекта 

(с указанием 
адреса)

Стоимость 
объекта в 
соответ-

ствии с ут-
вержденной 
проектной 
докумен-

тацией (за-
ключением 

государ-
ственной 

экспертизы) 
в текущих 

ценах,
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Е
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.

З
н
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н
и

е 
ко
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че

ст
ве

н
н

ог
о 

п
ок

аз
ат

ел
я

Ис-
точ-
ники 
фи-

нанси-
рова-
ния

Объемы финансирова-
ния по годам, тыс. руб.

В
се

го

20
17

20
18

20
19

20
20

20
21

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 Подпрограмма 1 «Развитие дорожной инфраструктуры» 
на 2017-2021 годы

92
7 

20
0,

8

37
5 

74
6,

7

28
6 

27
7,

6

10
7 

37
0,

5

87
 4

40
,3

70
 3

65
,7
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1.1 Основное мероприятие 1 «Проектирование, строитель-
ство, капитальный ремонт автомобильных дорог»

26
0 

20
6,

8

12
0 

64
9,

4

31
 9

32
,4

39
 4

62
,0

29
 1

32
,8

39
 0

30
,2

1.1.1 Строитель-
ство улицы 
Прибрежная 
на участке 
от улицы 
Космонавтов 
до улицы 
Алешина

113 798,65
в соот-

ветствии с 
заключе-

нием госу-
дарствен 
ной экс-
пертизы

20
17

20
17

и
м

ее
тс

я

и
м

ее
тс

я

кв
. к

м

0,
01

2

бюд-
жет 
АГО

3 
15

8,
7

3 
15

8,
7

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

1.1.2. Строитель-
ство улицы 
Радужная от 
проспекта 
Ленинград-
ский до ули-
цы Алешина

34 985,15 
в соот-

ветствии 
с заклю-
чением 

государ-
ствен

ной экс-
пертизы

20
17

20
17

и
м

ее
тс

я

и
м

ее
тс

я

кв
. к

м

0,
01

0

бюд-
жет 
АГО 4 

91
2,

9

4 
91

2,
9

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

бюд-
жет 
Ир-
кут-
ской 
обла-

сти
30

 2
18

,6

30
 2

18
,6

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

1.1.3. Строи-
тельство 
автомобиль-
ных дорог к 
земельным 
участкам для 
многодетных 
семей

-

20
18

20
21

от
су

тс
тв

уе
т 

(в
 с

та
-

ди
и

 р
аз

 р
аб

от
ки

)

от
су

тс
тв

уе
т 

(э
кс

-
п

ер
ти

за
 н

е 
н
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ат

а)

км 9,
55

бюд-
жет 
АГО

55
 5

55
,7

0,
0

22
 9

56
,4

3 
15

5,
0

0,
0

29
 4

44
,3

1.1.4. Коррек-
тировка 
проектно-
сметной до-
кументации 
на капиталь-
ный ремонт 
улицы 
Декабристов 
на участке от 
Ангарского 
проспекта до 
улицы 40 лет 
Победы

 -

20
17

20
18

и
м

ее
тс

я

и
м

ее
тс

я

п
ро

ек
т

1

бюд-
жет 
АГО

3 
17

4,
4

1 
50

0,
0

1 
67

4,
4

0,
0

0,
0

0,
0

1.1.5. Капиталь-
ный ремонт 
улицы 
Декабристов 
на участке от 
Ангарского 
проспекта до 
улицы 40 лет 
Победы
I этап: от 
улицы 40 лет 
Победы до 
улицы Кос-
монавтов
II этап: от 
Ангарского 
проспекта до 
улицы Кос-
монавтов

88 673,8

80 389,15

2017

2019

2017

2019

и
м

ее
тс

я

и
м

ее
тс

я

кв
.к

м

0,028

0,027

бюд-
жет 
АГО 21

 3
47

,5

9 
18

0,
9

0,
0

12
 1

66
,6

0,
0

0,
0

бюд-
жет 
Ир-
кутс
кой 

обла-
сти

67
 3

26
,3

67
 3

26
,3

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

1.1.6. Устройство 
тротуаров на 
улицах горо-
да Ангарска

37 011,2
ЛРСР

20
17

20
21

П
С

Д
 н

е 
тр

еб
уе

тс
я

эк
сп

ер
ти

за
 

н
е 

тр
еб

уе
тс

я

кв
.м

13
 2

62

бюд-
жет 
АГО

33
 6

61
,3

3 
87

6,
0

7 
30

1,
6

12
 8

97
,8

0,
0

9 
58

5,
9

г. Ангарск, 
ул. Вороши-
лова

2 899,4
ЛРСР
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П
С

Д
 н

е 
тр
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тс
я
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н
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4
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АГО

2 
01

4,
5

2 
01

4,
5

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

г. Ангарск, 
ул. Зурабова

1 559,5
ЛРСР

20
17
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17

П
С
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тс
я

эк
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1 
86

1,
5

1 
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1,
5

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

г. Ангарск, 
ул. Шоссей-
ная

9 815,2
ЛРСР
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г. Ангарск, 
ул. Преобра-
женская

4 785,0
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г. Ангарск, 
ул. Трактовая

8 112,8
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г. Ангарск, 
ул. Энерге-
тиков

6 218,1
ЛРСР
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г. Ангарск, 
ул. Вороши-
лова
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ЛРСР
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г. Ангарск, 
ул. Зурабова

1 152,8
ЛРСР
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0
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0
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0

89
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1.1.7. Строи-
тельство и 
реконструк-
ция второй 
полосы Ле-
нинградско-
го проспекта 
на участке 
от улицы 
Чайковского 
до улицы 
Космонав-
тов

-
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0
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0
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0

1.1.8. Строитель-
ство и ре-
конструкция 
второй по-
лосы улицы 
Космонавтов 
на участке 
от улицы 
Алешина 
до Ленин-
градского 
проспекта

-
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1.1.9. Строи-
тельство и 
реконструк-
ция второй 
полосы ули-
цы Социа 
листическая 
на участке 
от улицы 
Коминтерна 
до улицы 
Декабри-
стов

-
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0

1.1.10. Строитель-
ство и ре-
конструкция 
второй по-
лосы улицы 
Чайковского 
на участке от 
улицы Ин-
ститутская 
до проспекта 
Ленинград-
ский

-
20

19
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20

от
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аб

от
ки

)

от
су

тс
тв

уе
т 

(э
кс

п
ер

ти
за

 н
е 

н
ач

ат
а)

км 0,
62

бюд-
жет 
АГО

8 
54

7,
9

0,
0

0,
0

2 
38

9,
6

6 
15

8,
3

0,
0

1.1.11. Строитель-
ство участка 
дороги к 
транспорт-
ной раз-
вязке улица 
Чайковского 
- Ленин-
градский 
проспект 
- Ангарский 
проспект 

-

20
17

и
м

ее
тс

я

от
ри

ц
а

те
ль

н
ое

 з
ак

лю
че

 н
и

е

км 0,
34

3

бюд-
жет 
АГО

47
6,

0

47
6,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

1.2. Основное мероприятие 3 «Развитие сетей наружного 
освещения»

4 
53

1,
1

3 
10

4,
2

1 
42

6,
9

0,
0

0,
0

0,
0

1.2.1. Строитель-
ство сетей 
наружного 
освещения 
по улице На-
сырова

1 380,0
ЛРСР

20
17

20
17

П
С

Д
 н

е 
тр

еб
у-

ет
ся

эк
сп

ер
ти

за
 н

е 
тр

еб
уе

тс
я

км 0,
64

бюд-
жет 
АГО

1 
36

9,
9

1 
36

9,
9

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

1.2.2. Реконструк-
ция сетей 
наружного 
освещения 
по улице 
Карла Марк-
са на участке 
от квартала 
Л до улицы 
40 лет Октя-
бря

1 080,8
ЛРСР

20
18

20
18

П
С

Д
 н

е 
тр

еб
уе

тс
я

эк
сп

ер
ти

за
 н

е 
тр

еб
уе

тс
я

км 0,
91

8

бюд-
жет 
АГО

91
3,

7

0,
0

91
3,

7

0,
0

0,
0

0,
0

1.2.3. Реконструк-
ция сетей 
наружного 
освещения 
по улице 
Декабристов 
на участке от 
улицы 40 лет 
Победы до 
кольцевой 
развязки 17А 
микрорай-
она

514,5
ЛРСР

20
18

20
18

П
С

Д
 н

е 
тр

еб
уе

тс
я

эк
сп

ер
ти

за
 н

е 
тр

еб
уе

тс
я

км 0,
98

1

бюд-
жет 
АГО

51
3,

2

0,
0

51
3,

2

0,
0

0,
0

0,
0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1.2.4. Реконструк-
ция сетей 
наружного 
освещения 
по Ангарско-
му проспекту 
на участке 
от Ленин-
градского 
проспекта 
до улицы 
Алешина

1 163,8
ЛРСР

20
17

20
17

П
С

Д
 н

е 
тр

еб
уе

тс
я

эк
сп

ер
ти

за
 н

е 
тр

еб
уе

тс
я

км 0,
61

бюд-
жет 
АГО

98
0,

2

98
0,

2

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

1.2.5. Реконструк-
ция сетей 
наружного 
освещения 
по улице Ин-
ститутская на 
участке от Ле-
нинградского 
проспекта 
до улицы 
Алешина

896,7
ЛРСР

20
17

20
17

П
С

Д
 н

е 
тр

еб
уе

тс
я

эк
сп

ер
ти

за
 н

е 
тр

еб
уе

тс
я

км 0,
34

бюд-
жет 
АГО

75
4,

1

75
4,

1

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

*  в случае если стоимость объекта не утверждена проектной документацией, то указать оценочную стоимость 
объекта (по объектам, не имеющим заключения государственной экспертизы) в текущих ценах, тыс. руб.

СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ
(дорожных знаках, светофорных объектах и пешеходных переходах)

Таблица 2

№ 
п/п

Наименование подпрограммы, 
основного  мероприятия, меро-

приятия, объекта 
(с указанием адреса)

Год 
на-

чала 
ра-
бот

Е
д.

 и
зм

.

Зна-
чение 

ко-
личе-
ствен 
ного 

пока-
зателя

Источ-
ники 
фи-

нанси-
рова
ния

Объемы финансирования 
по годам, тыс. руб.

В
се

го

20
17

20
18

20
19

20
20

20
21

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

1 Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности дорожного движения» на 2017-2021 годы

1.1. Основное мероприятие 1 Оснащение автомобильных дорог средствами безопасности 
дорожного движения

1.1.1. Мероприятие 1 Реконструкция 
светофорных объектов

ед. 25 бюд-
жет 
АГО 4 

92
6,

7

4 
60

1,
8

32
4,

9

0,
0

0,
0

0,
0

1) дооборудование светофорных 
объектов пешеходными секци-
ями: перекресток   ул.  Олега 
Кошевого и ул. Сибирская;
2) дооборудование светофорного 
объекта светофором типа Т7: ул. 
Фестивальная, район лицея № 2.

2018 ед. 2 бюд-
жет 
АГО 28

7,
9

0,
0

28
7,

9

0,
0

0,
0

0,
0

бюд-
жет 
АГО

37
,0

0,
0

37
,0

0,
0

0,
0

0,
0

дооборудование светофорных 
объектов пешеходными секция-
ми: перекресток Ленинградский 
проспект и ул. Рыночная, пере-
кресток Ленинградский проспект и 
ул. Социалистическая, перекресток 
Ленинградский проспект и ул. Ени-
сейская, перекресток Ленинград-
ский проспект и ул. Космонавтов, 
перекресток Ленинградский про-
спект и Ангарский проспект, пере-
кресток Ленинградский проспект, 
ул. Институтская и ул. Волгина, 
перекресток ул. Крупской и ул. 40 
лет Октября, перекресток ул. Ко-
минтерна, ул. Блудова и ул. Радчен-
ко, перекресток ул. Коминтерна и 
Ангарский проспект, перекресток 
ул. Коминтерна и ул. Крупской, 
перекресток ул. К. Маркса и 
ул. Чайковского, перекресток 
ул. К. Маркса и ул. Файзулина, 
перекресток ул. К. Маркса и 
ул. Горького, перекресток ул. Горь-
кого и ул. Московская, перекресток 
ул. Чайковского и ул. Крупской, 
перекресток М-53 (старое направ-
ление) и ул. Ленина, перекресток 
ул. Мира и ул. Ленина, перекресток 
ул. Мира и ул. Чайковского

2017 ед. 18 бюд-
жет 
АГО

2 
44

5,
8

2 
44

5,
8

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

дооборудование светофорных 
объектов пешеходными секция-
ми в рамках реализации про-
граммы комплексного развития 
транспортной инфраструкту-
ры Иркутской агломерации: 
перекресток ул. Коминтерна и 
ул. Ворошилова, перекресток 
ул. Горького и ул. Ворошилова, 
перекресток ул. Чайковского и 
ул. Ворошилова, перекресток 
ул. 40 лет Октября и ул. Вороши-
лова, перекресток ул. Файзулина 
и ул. Ворошилова

2017 ед. 5 бюд-
жет 
АГО

2 
15

6,
0

2 
15

6,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

1.1.2. Мероприятие 2 Установка и за-
мена дорожных знаков

бюд-
жет 
АГО 10

 5
49

,8

3 
59

0,
1

1 
55

9,
7

18
00

,0

18
00

,0

18
00

,0

по предписаниям ГИБДД и в 
случае сноса знаков при ДТП

2017 ед. 1 107 бюд-
жет 
АГО 9 

73
3,

2

2 
77

3,
5

1 
55

9,
7

18
00

,0

18
00

,0

18
00

,0

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

дублирующие знаки над про-
езжей частью ул. Коминтерна в 
районе ООО «Транснефть-Вос-
ток» в рамках реализации про-
граммы комплексного развития 
транспортной инфраструктуры 
Иркутской агломерации

2017 ед. 99 бюд-
жет 
АГО

81
6,

6

81
6,

6

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

1.1.3. Мероприятие 3 Обустройство 
пешеходных переходов светофо-
рами типа Т7

ед. 5 бюд-
жет 
АГО 38

1,
5

38
1,

5

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

светофор Т7 на ул. Радченко 8 
микрорайон (СОШ 5)

2017 ед. 1 бюд-
жет 
АГО

76
,3

76
,3

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

светофор Т7 на ул. Крупской 6А 
микрорайон (СОШ 4)

2017 ед. 1 бюд-
жет 
АГО

76
,3

76
,3

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

светофор Т7 на ул. Файзулина 88 
квартал (СОШ 19)

2017 ед. 1 бюд-
жет 
АГО

76
,3

76
,3

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

светофор Т7 на ул. Файзулина 89 
квартал (СОШ 24)

2017 ед. 1 бюд-
жет 
АГО

76
,3

76
,3

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

светофор Т7 на ул. Жаднова 93 
квартал (СОШ 3)

2017 ед. 1 бюд-
жет 
АГО

76
,3

76
,3

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

1.1.4. Мероприятие 4 Обустройство, об-
служивание, ремонт  пешеходных 
переходов, остановочных пунктов

бюд-
жет 
АГО 42

 7
35

,2

0,
0

6 
73

5,
2

12
 0

00
,0

12
 0

00
,0

12
 0

00
,0

обустройство пешеходных пере-
ходов техническими средства-
ми организации дорожного 
движения: ул. Новокшенова 
район МБОУ СОШ №23, ул. 
Зурабова район МБОУ СОШ 
№4, ул. Глинки район ДОД 
СДЮШШОР «Победа», ул. 
Фестивальная район МБОУ ДОД 
«Центр развития творчества 
детей и юношества «Гармония», 
ул. Маяковского район Детской 
художественной школы №1, ул. 
Насырова район ГОКУ Иркут-
ской области «Школа-интернат 
№1» г. Ангарска, ул. Бульварная 
МБОУ СОШ №25, Ангарский 
проспект участок от ул. Граж-
данская до ул. Коминтерна, ул. 
Космонавтов район БСМП, 
пересечение ул. Карла Маркса и 
ул. Чайковского, ул. Чайковского 
район МСЧ №28, ул. Чайков-
ского в районе пересечения с 
ул. Мира, ул. Горького в районе 
пересечения с ул. Мира; ул. 
Карла Маркса в районе пересече-
ния с ул. Файзулина, Ангарский 
проспект в районе пересечения 
с ул. Крупской, Ленинградский 
проспект в районе дома № 1 
квартала 192, ул. Горького вдоль 
дома № 8 квл 76, Ленинградский 
проспект вдоль дома № 5 мкр 18, 
ул. Космонавтов вдоль дома № 8 
мкр 11, ул. Карла Маркса вдоль 
дома № 6 квл 106, ул. Чайков-
ского вдоль дома № 1а квл 91 
ДЦ «Ангарский», ул. Мира вдоль 
дома 47 квл 89, ул. Горького воль 
дома № 3 квл 107, Ангарский 
проспект вдоль дома №34 мкр 13, 
пересечение ул. Фестивальная и 
ул. Красная

2018 ед. 22 бюд-
жет 
АГО

6 
73

5,
2

0,
0

6 
73

5,
2

0,
0

0,
0

0,
0

»

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

15.02.2019                                                                                                                                                      № 134-па

О подготовке предложений о внесении изменений в 
Генеральный план Ангарского городского округа

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Иркутской области от 23.07.2008 № 59-03 «О градостроительной деятельности 
в Иркутской области», на основании Устава Ангарского городского округа, администрация Ангар-
ского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Подготовить предложения о внесении изменений в Генеральный план Ангарского городского 
округа, утвержденный решением Думы Ангарского городского округа от 23.03.2016 № 159-14/01рД (в 
редакции решений Думы Ангарского городского округа от 23.11.2016 № 248-25/01рД и от 25.04.2018 
№ 383-49/01рД).

2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Ангарского городского округа 



Официальные новости АГО

№ 15 (1294)            18 ФЕВРАЛЯ 201926 АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ

(Культикова Е.Н.) обеспечить организацию работ по подготовке предложений о внесении измене-
ний в Генеральный план Ангарского городского округа.

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

Мэр Ангарского городского округа                                  С.А. Петров     

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

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

Одинск.     
Площадь – 2092 кв.м.  
Вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства.    
Вид права – аренда 20 (двадцать) лет.    
Заявления от граждан о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора арен-

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

 В целях ознакомления со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане 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

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации Ангарского городского округа извещает 

о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка.

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

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

ния администрации Ангарского городского округа от 12.11.2018 № 1238-па                            «О про-
ведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
38:26:040203:3352».

Место, дата и время проведения аукциона: аукцион назначен на 22.03.2019 в 10 часов 00 минут по 
местному времени по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 59, дом 4, помещение 1.

Порядок проведения аукциона регламентируется ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Феде-
рации.

Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка из земель населенных 
пунктов с кадастровым номером 38:26:040203:3352, площадью 629 кв.м, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Иркутская область, Ангарский городской округ, город  Ангарск, квартал 97, 
с разрешенным использованием: гаражи и мастерские для обслуживания уборочной и аварийной 
техники в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами.

Сведения о правах: государственная собственность не разграничена.
Сведения об обременениях и ограничениях использования: отсутствуют.
Срок аренды земельного участка 9 (девять) лет.
Технические условия подключения (технологического присоединения) будущих объектов к сетям 

инженерно-технического обеспечения и плата за подключение (технологическое присоединение):
Теплоснабжение.
Согласно письму ПАО «Иркутскэнерго» Филиал ТЭЦ-9 Участок тепловых сетей от 30.08.2018 

№ 204/269-21/2563. Срок действия технических условий подключения – 3 года с даты их выдачи. 
Плата за подключение к системе теплоснабжения ПАО «Иркутскэнерго» для объектов капитального 
строительства в Ангарском городском округе не установлена. Информация о плате за подключение 
объекта капитального строительства будет известна после ее установления Службой по тарифам Ир-
кутской области.

Электроснабжение.
Согласно письму от 06.09.2018 № Исх-1243/АЭС Филиала «Ангарские электрические сети» ОГУ-

ЭП «Облкоммунэнерго». Срок действия настоящих технических условий – 3 года с даты их выдачи. 
Плата за технологическое присоединение утверждается каждый год Службой по тарифам Иркутской 
области и зависит от класса напряжения, категории электроснабжения и заявленной максимальной 
мощности, а также от объема строительства проектируемых электрических сетей.

Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объек-
та капитального строительства определены Правилами землепользования и застройки Ангарского 
городского округа, утвержденными решением Думы Ангарского городского округа от 26.05.2017 № 
302-35/01рД.

Дата и время начала и окончания приема заявок на участие в аукционе: 
Заявки на участие принимаются организатором аукциона с 14 часов 00 минут 18.02.2019 до 13 ча-

сов 00 минут 18.03.2019 по рабочим дням: понедельник, среда с 10-00 до 17-00 (перерыв с      13-00 
до 14-00), в пятницу с 8-30 до 13-00 по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 59, дом 4, по-
мещение 1, кабинет 131.

Порядок определения участников торгов: 20.03.2019 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 – 40000 

(сорок тысяч) рублей.
 «Шаг аукциона» - 1000 (одна тысяча) рублей.
Размер задатка  и реквизиты для их перечисления: 
Для участия в аукционе заявитель вносит задаток в размере 20 % начального размера ежегод-

ной арендной платы за земельный участок – 8000 (восемь тысяч) 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  «____» ____________ 201_г.

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 выписке из ЕГРН, при-
лагаемом 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 его государственной регистрации 

в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ир-
кутской области, при этом в соответствии с п.2 ст.425 Гражданского кодекса Российской Федерации 
стороны установили, что условия договора о начислении арендной платы распространяются на от-
ношения 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 ежеквар-
тально не позднее 10 числа второго месяца каждого квартала путем перечисления на счет: УФК 
по Иркутской области (КУМИ администрации Ангарского городского округа), ИНН 3801131931, 
КПП 380101001, ОКТМО 25703000, Отделение Иркутск, г. Иркутск, БИК 042520001, № счета 
40101810900000010001,  код 70211105012041000120, с пометкой «Арендная плата по договору аренды 
земельного участка № _________». 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. С согласия арендодателя сдавать участок в субаренду, а также передавать свои права и обя-

занности по договору третьему лицу в пределах срока действия настоящего Договора, в том числе в 
залог.

4.3.3. Проводить  мероприятия,  направленные на  пересмотр кадастровой стоимости земельного 
участка, в части определения кадастровой стоимости земельного участка в размере его рыночной 
стоимости, с согласия Арендодателя. 
4.4.Арендатор обязан:

4.4.1.Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2.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.

4.4.3.Обеспечить Арендодателю, представителям органов государственного и муниципального зе-
мельного контроля доступ на Участок по их требованию. 

4.4.4.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.

4.4.5. После передачи прав и обязанностей по договору третьим лицам, новый Арендатор обязан 
предоставить Арендодателю зарегистрированный в Едином государственном реестре недвижимости 
документ, подтверждающий перемену лиц в договоре.

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. 
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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 нарушать права других землепользователей.
4.4.10. 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.

4.4.11. Не допускать строительство новых объектов, реконструкцию существующих до разработки 
проектной документации, ее утверждения, получения положительных заключений соответствую-
щих экспертиз по проектной документации, а также до получения разрешения на строительство, 
реконструкцию в установленном порядке.

4.4.12.В целях информирования граждан до осуществления каких-либо работ на арендуемом зе-
мельном участке установить баннер (щит) с графическим изображением строящегося объекта, и со-
держащий информацию о застройщике с указанием телефона, о сроках начала и окончания строи-
тельства.

4.4.13. Не позднее двух месяцев со дня подписания настоящего Договора заключить договор на 
вывоз и утилизацию твердых бытовых отходов (ТБО) и предоставить его копию в Управление по 
капитальному строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи администра-
ции Ангарского городского округа, по адресу: 665830, Иркутская обл., г. Ангарск, квартал 59, дом 4, 
2 этаж, кабинет № 205.

4.4.14. Обеспечить безопасность процессов проектирования (включая изыскания), строительства, 
монтажа, наладки, эксплуатации и утилизации (сноса) для третьих лиц и окружающей среды по-
средством установления ограждения по периметру земельного участка.

4.4.15. 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 обязанно-
сти, установленные законодательством Российской Федерации.

5. Ответственность сторон.
5.1. За  нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законо-

дательством  РФ.
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору  Арендатор выплачивает Арен-

додателю пени в размере 0,1% от размера невнесенной арендной платы за каждый календарный 
день просрочки.  Пени перечисляются на счет: УФК по Иркутской области (КУМИ администрации 
Ангарского городского округа), ИНН 3801131931, КПП 380101001, ОКТМО 25703000, Отделение 
Иркутск, г. Иркутск, БИК 042520001, № счета 40101810900000010001,  код 70211105012042000120 с 
пометкой «Пени по договору аренды  земельного участка № __________».

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 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 область,  
г. Ангарск, 63 квартал, дом 2
ИНН 3801131762/КПП 380101001
ОГРН 1153850021797
Бондарчук К.С.
Подпись:______________

__________________________
__________________________
___________________________

_________________________
_________________________
_______________________

Подпись: _______________
(м.п.)

Приложение к Договору:  
1. Выписка из ЕГРН;
2. Акт приема – передачи земельного участка.

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

                                                                                                                                                                                            
Заявка на участие в аукционе                                                         

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

Претендент, изучив  данные информационного сообщения (на сайте ______________________
___________________________________________________, в газете Ангарские ведомости от 
________________ № __________ ) о проведении  аукциона  открытого по составу участников на 
право заключения договора аренды сроком на 9 (девять) лет земельного участка из земель населенных 
пунктов с кадастровым номером 38:26:040203:3352, площадью 629 кв.м, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Иркутская область, Ангарский городской округ, город  Ангарск, квартал 97, 
с разрешенным использованием: гаражи и мастерские для обслуживания уборочной и аварийной 
техники в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, принимая 
решение об участие в аукционе 

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

циона (на сайте ________________________, в  газете  «Ангарские ведомости»   от   _____________ 
2019 № _____________). 

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 «_____»__________2019 №______________;
3) доверенность на право предоставления интересов заявителя (при необходимости).
Для  юридических  лиц:
1) копия платежного  поручения от «_____»__________2019 №_____________;
2) доверенность на право предоставления интересов заявителя  (при необходимости);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

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

Подпись Претендента (его уполномоченного представителя)
__________________________________________________________________________________

                 Подпись                                                                               Расшифровка подписи

      М.П.                «____»__________2019

Заявка принята Продавцом:
Час._____мин._____ «____»__________2019  за №_______
Подпись уполномоченного лица Продавца
___________________   __________________________________  
                       Подпись                               Расшифровка подписи   

Председатель Комитета                                                                                                                     К.С. Бондарчук

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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Одновременно с отчуждением Здания 1 отчуждается земельный участок земель населенных пунктов 

площадью 626,0 кв.м с кадастровым номером 38:26:040804:20, расположенный по адресу: местопо‑
ложение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Иркутская обл., г. Ангарск, квартал 94, дом 17, разрешенное использование: для эксплуа‑
тации нежилого здания ЖЭК‑8, по цене 891 000 (восемьсот девяносто одна тысяча) 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,   п. Новоодинск, ул. Лесная, участок 14б, 
предназначенный 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 
1037 кв.м с кадастровым номером 38:26:041406:78, расположенный по адресу: местоположение установ‑
лено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Иркут‑
ская обл.,  г. Ангарск, Южный массив, пос. Юго‑Восточный, квартал 10, строение 4, предназначенный 
для эксплуатации  нежилого здания производственного цеха, по цене 504 000 (пятьсот четыре тысячи) 
рублей 00 копеек без учета НДС.

Прием   заявок   на   участие   в  торгах   и ознакомление с иной информацией,  в  том  числе  с условия‑
ми договора купли‑продажи, начинается  19 февраля 2019  г.  с 09  час. 00 мин.  (по местному времени)  
и  осуществляется    продавцом    в   рабочие   дни:    понедельник-четверг   с 08 часов 30 мин. до 17 
час.30 мин., в пятницу с 08 часов 30 мин. до 16 час.30 мин., с перерывом на обед с 13 час. 00 мин. до 
14 час. 00 мин., по адресу: Иркутская обл., г. Ангарск,   квартал 59,  дом 4,  кабинет        № 115, отдел 
управления муниципальным имуществом Комитета по управлению муниципальным имуществом 
администрации Ангарского городского округа.  Телефон для справок: 50-41-09,  главный специалист 
Муратова Ксения Алексеевна.

Дата   окончания  приема  заявок  –  19 марта  2019 года,  время окончания приема заявок ‑ 17 час.30 
мин.  (по местному времени).       

Дата   признания   претендентов   участниками  торгов  –  22 марта  2019 года, в  10 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  ‑   22 марта  2019 года в 10 час.  
30 мин. (по местному времени) в Комитете  по управлению муниципальным имуществом  админи-
страции 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  –  19 марта  2019 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-
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 заяв-
ке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, 
оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверен-
ности.     В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента под-
писана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать 
также документ, подтверждающий полномочия этого лица. Все листы документов, представля-
емых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть проши-
ты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны 
претендентом или его представителем. К данным 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. Соблюдение претендентом указанных 
требований означает, что заявка и документы, представляемые одновременно с заявкой, по-
даны от имени претендента. При этом ненадлежащее исполнение претендентом 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-
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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 
итогах 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 слу-
чаях:

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 предложе-
ния;

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 посредством публичного предложения от заключения в установленный срок договора 
купли-продажи он утрачивает право на заключение указанного договора и задаток ему не воз-
вращается.

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                                                

                «_____  » __________ 2019

__________________________________________________________________________________
(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   «_____» __________  2019  № ____ ___(_____), 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.                «____»__________2019

Заявка принята Продавцом:

Час._____ мин._____     «__________»__________________2019

ФИО  лица, принявшего заявку:                                                                                                                

 ______________________________________________________________________                      

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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Здание 1)

Иркутская 
область,                      
г. Ангарск,                 
кв-л. 47-й, 
д. 27

65
6,

6

6 
63

8 
00

0,
00

1 
32

7 
60

0,
00

50
 0

00
,0

   
   

   
   

-

Поста-
новление 
админи-
страции 
АГО  
от  
14.02.2019
№  127-па 

Проводился аукцион
открытый по составу 
участников и форме 
подачи предложений 
о цене объекта
10.08.2018
14.09.2018
19.10.2018
23.11.2018
27.12.2018
В связи с отсутствием 
заявок на участие в 
аукционе, аукцион 
признан несостояв-
шимся

5. 2-этаж-
ное 
шлако-
блочное 
нежилое 
здание с 
подвалом 
(далее - 
Здание 2)

Иркутская 
область,                     
г. Ангарск,                     
кв-л 61-й, 
д. 3

85
3,

5

11
 0

02
 0

00
,0

 

2 
20

0 
40

0,
0

50
 0

00
,0

   
   

   
   

-

Поста-
новление 
админи-
страции 
АГО  
от  
14.02.2019
№  127-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
23.11.2018
В связи с отсутствием 
заявок на участие в 
аукционе, аукцион 
признан
несостоявшимся



Официальные новости АГО

№ 15 (1294)            18 ФЕВРАЛЯ 201930 АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ

6. Не-
жилое 
помеще-
ние

Российская 
Федерация, 
Иркутская 
область, 
Ангарский 
городской 
округ, город 
Ангарск, 
квартал 73, 
дом 2, поме-
щение 22

19
8,

2

5 
08

2 
00

0,
00

1 
01

6 
40

0,
00

50
 0

00
,0

0

-

Поста-
новление 
админи-
страции 
АГО  
от  
14.02.2019
№  127-па 

Проводились аукци-
оны
открытые по составу 
участников и форме 
подачи предложений 
о цене объекта
17.05.2018
22.06.2018
27.07.2018
31.08.2018
19.10.2018
07.12.2018
В связи с отсутствием 
заявок на участие в 
аукционах, аукционы
признаны
несостоявшимися

7. Не-
жилое 
здание
 (далее - 
Здание 3)

Иркутская 
область,                      
г. Ангарск,
 кв-л. 74-й, 
д. 3

56
8,

8

12
 3

17
 0

00
,0

0

2 
46

3 
40

0,
00

50
 0

00
,0

0

   
   

   
   

-

Поста-
новление 
админи-
страции 
АГО  
от  
14.02.2019
№  127-па 

Проводился аукцион
открытый по составу 
участников и форме 
подачи предложений 
о цене объекта
17.05.2018
19.10.2018
25.01.2019
В связи с отсутствием 
заявок на участие в 
аукционе, аукцион 
признан несостояв-
шимся

8. Нежи-
лое зда-
ние Тир 
(далее 
- Здание 
4)

Иркутская 
область,                    
г. Ангарск,                            
кв-л. 120-й,                
д. 23

63
,7

 6
46

 0
00

,0
0

 1
29

 2
00

,0
0

30
 0

00
,0

0

   
   

   
  -

Поста-
новление 
админи-
страции 
АГО  
от  
14.02.2019
№  127-па 

Проводились аукци-
оны
открытые по составу 
участников и форме 
подачи предложений 
о цене объекта
17.05.2018
22.06.2018
27.07.2018
31.09.2018
19.10.2018
25.01.2019
В связи с отсутствием 
заявок на участие в 
аукционах, аукционы 
признаны несостояв-
шимися

9. Не-
жилое 
помеще-
ние 

Иркутская 
область,                      
г. Ангарск, 
квартал 182, 
д.14, поме-
щение 50

69
,3

88
2 

00
0,

00

 1
76

 4
00

,0

40
 0

00
,0

0

-

Поста-
новление 
админи-
страции 
АГО  
от  
14.02.2019
№  127-па 

Проводились аукци-
оны
открытые по составу 
участников и форме 
подачи предложений 
о цене объекта
17.05.2018
22.06.2018
27.07.2018
31.08.2018
19.10.2018
07.12.2018
В связи с отсутствием 
заявок на участие в 
аукционах, аукционы 
признаны несостояв-
шимися

10. Не-
жилое 
помеще-
ние

Российская 
Федерация, 
Иркутская 
область, 
Ангарский 
городской 
округ, город 
Ангарск, 
квартал 206, 
дом 3, поме-
щение 203а

68
6,

1

6 
37

9 
00

0,
00

1 
27

5 
80

0,
00

50
 0

00
,0

0

-

Поста-
новление 
админи-
страции 
АГО  
от  
14.02.2019
№  127-па 

Проводились аукци-
оны
открытые по составу 
участников и форме 
подачи предложений 
о цене объекта
17.05.2018
22.06.2018
27.07.2018
31.08.2018
19.10.2018
07.12.2018
В связи с отсутствием 
заявок на участие в 
аукционах, аукционы 
признаны несостояв-
шимися

11. Не-
жилое 
поме-
щение 
гаража

Иркутская 
область, 
г. Ангарск, 
квартал 257, 
строение 5, 
помещение 
830

39
,8

19
9 

00
0,

00

39
 8

00
,0

0

9 
00

0,
00

   
   

   
   

-

Поста-
новление 
админи-
страции 
АГО  
от  
14.02.2019
№  127-па 

Проводились аукци-
оны
открытые по составу 
участников и форме 
подачи предложений 
о цене объекта
15.03.2018
26.04.2018
30.05.2018
10.08.2018
14.09.2018
19.10.2018
23.11.2018
27.12.2018
В связи с отсутствием 
заявок на участие в 
аукционах, аукцион ы 
признаны несостояв-
шимися

12. Не-
жилое 
помеще-
ние

Российская 
Федерация, 
Иркутская 
область, 
Ангарский 
городской 
округ, посе-
лок Мегет, 
улица 
Трактовая, 
строение 44, 
помеще-
ние 1

65
,7

34
2 

00
0,

00

68
 4

00
,0

0

15
 0

00
,0

0

-

Поста-
новление 
админи-
страции 
АГО  
от  
14.02.2019
№  127-па 

Проводились аук-
ционы
открытые по составу 
участников и форме 
подачи предложений 
о цене объекта
17.05.2018
22.06.2018
27.07.2018
31.08.2018
19.10.2018
07.12.2018
В связи с отсутствием 
заявок на участие в 
аукционах, аукционы 
признаны несостояв-
шимися

13. Не-
жилое 
помеще-
ние

Российская 
Федерация, 
Иркутская 
область,  
Ангарский 
городской 
округ, посе-
лок Мегет, 
улица 
Трактовая, 
строение 44, 
помеще-
ние 4

19
3,

2

84
0 

00
0,

00

16
8 

00
0,

00

40
 0

00
,0

0

-

Поста-
новление 
админи-
страции 
АГО  
от  
14.02.2019
№  127-па 

Проводились аук-
ционы
открытые по составу 
участников и форме 
подачи предложений 
о цене объекта
17.05.2018
22.06.2018
27.07.2018
31.08.2018
19.10.2018
07.12.2018
В связи с отсутствием 
заявок на участие в 
аукционах, аукционы 
признаны несостояв-
шимися

14. Не-
жилое 
помеще-
ние

Российская 
Федерация, 
Иркутская 
область, 
Ангарский 
городской 
округ, посе-
лок Мегет, 
улица 
Трактовая, 
строение 44, 
помеще-
ние 3

58
,4

26
8 

00
0,

00

53
 6

00
,0

0

10
 0

00
,0

0

-

Поста-
новление 
админи-
страции 
АГО  
от  
14.02.2019
№  127-па 

Помещение на торги 
не выставлялось

15. 2-этаж-
ное 
кирпичное 
нежилое 
здание с 
подвалом и 
четырьмя 
террасами 
– бывший 
детский 
сад № 39 
(далее - 
Здание 5)

Российская 
Федерация, 
Иркутская 
область,                       
г. Ангарск, 
 мкр-н 
Новый-4, 
дом 90

58
9,

1

4 
87

2 
00

0,
00

97
4 

40
0,

00

50
 0

00
,0

0

   
   

   
  -

Поста-
новление 
админи-
страции 
АГО  
от  
14.02.2019
№  127-па 

Проводился
аукцион
открытый по составу 
участников и форме 
подачи предложений 
о цене объекта
25.01.2019
В связи с отсутствием 
заявок на участие в 
аукционе, аукцион
признан
несостоявшимся

16. Не-
жилое 
здание 
Закрытая 
стоянка
(далее - 
Здание 6)

Иркутская 
область,                    
г. Ангарск, 
мкр. Новый 
4-й, строен. 
115 78

0,
6

1 
18

7 
00

0,
00

23
7 

40
0,

00

50
 0

00
,0

0

Поста-
новление 
админи-
страции 
АГО  
от  
14.02.2019
№  127-па 

Здание на торги не 
выставлялось

17.  
техноло-
гический 
трубопро-
вод – тру-
бопровод 
обеднен-
ного газа 
«Комби-
нат-16 –  
Керами-
ческий 
завод» 
(далее - 
трубопро-
вод)

Иркутская 
область,                      
г. Ангарск, 
Первый 
промыш-
ленный 
массив, 
сооружение 
1г 45

62
,0

5 
52

2 
00

0,
00

1 
10

4 
40

0,
00

50
 0

00
,0

0

Д
ог

ов
ор

 а
ре

н
ды

 д
о 

11
.0

9.
20

24

Поста-
новление 
админи-
страции 
АГО  
от  
14.02.2019
№  127-па 

Проводился
аукцион
открытый по составу 
участников и форме 
подачи предложений 
о цене объекта
22.06.2018
27.07.2018
25.01.2019
В связи с отсутствием 
заявок на участие в 
аукционе, аукцион
Признан
несостоявшимся

18. Не-
жилое 
помеще-
ние

Иркутская 
область, 
г. Ангарск, 
квартал 91,  
д. 13, по-
мещение 7

12
8,

9

2 
96

3 
00

0,
00

59
2 

60
0,

00

50
 0

00
,0

0

-

Поста-
новление 
админи-
страции 
АГО  от  
14.02.2019
№  127-па 

Помещение на торги 
не выставлялось

Одновременно с отчуждением Здания 1 отчуждается земельный участок из земель населенных пун‑
ктов   площадью 1 021  кв.м, с кадастровым номером 38:26:040103:724, расположенный по адресу: место‑
положение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес 
ориентира: Иркутская обл., г. Ангарск, 47 квартал, д. 27,  предназначенный для эксплуатации нежилого 
административного здания с подвалом, по цене 1 257 000 (один миллион двести пятьдесят семь тысяч) 
рублей 00 копеек без учета НДС.

Одновременно с отчуждением Здания 2 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, дом 3, предназначенный для эксплуатации  не‑
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жилого здания, используемого под предприятие общественного питания и оказание услуг гостиницы, по 
цене 1 693 000 (один миллион шестьсот девяносто три тысячи) рублей 00 копеек без учета НДС.

Одновременно с отчуждением Здания 3 отчуждается земельный участок из земель населенных пун‑
ктов площадью 4071 кв.м, с кадастровым номером 38:26:040105:167 расположенный по адресу: место‑
положение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес 
ориентира: Иркутская обл.,  г. Ангарск, квартал 74, д. 3, разрешенное использование: для эксплуатации 
нежилого здания детского сада № 88, используемого под размещение РКЦ г. Ангарска ГУ Банка России 
по Иркутской области для осуществления банковской деятельности, по цене 3 370 000 (три миллиона 
триста семьдесят тысяч) рублей 00 копеек без учета НДС.

Одновременно с отчуждением Здания 4 отчуждается земельный участок из земель населенных пун‑
ктов, площадью 401,0 кв.м  с кадастровым номером 38:26:040102:33, расположенный по адресу: место‑
положение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Иркутская обл.,  г. Ангарск, квартал 120, строение 23, предназначенный  для эксплуатации  
нежилого здания религиозной организации, по цене 301 000 (триста одна тысяча) рублей  00 копеек без 
учета НДС.

Одновременно с отчуждением Здания 5  отчуждается земельный участок из земель населенных пун‑
ктов, расположенный по адресу: Иркутская область, город Ангарск, микрорайон Новый 4, дом 90, пло‑
щадью 6044 кв. м, разрешенное использование: для эксплуатации 2‑этажного кирпичного нежилого зда‑
ния – бывшего детского сада № 39, с кадастровым номером 38:26:040301:32, по цене 3 055 000 (три 
миллиона пятьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек без учета НДС.

Одновременно с отчуждением Здания 6  отчуждается земельный участок из земель населенных пун‑
ктов площадью 11 153 кв.м с кадастровым номером 38:26:040301:1011, расположенный по адресу: Ир‑
кутская область, город Ангарск, микрорайон Новый‑4, строение 115, предназначенный для эксплуата‑
ции  нежилого здания, используемого для стоянок автомобильного транспорта, по цене 1 837 000 (один 
миллион восемьсот тридцать семь тысяч) рублей 00 копеек без учета НДС.

Одновременно с отчуждением трубопровода отчуждается земельный участок из земель населенных 
пунктов, расположенный по адресу: Российская Федерация, Ангарский городской округ, город Ангарск, 
Первый промышленный массив, сооружение 1г, площадью 658 кв.м, разрешенное использование: для 
эксплуатации трубопровода, с  кадастровым номером 38:26:000000:6003, по цене 46 000 (сорок шесть 
тысяч)  рублей 00 копеек без учета НДС. 

Прием   заявок   на   участие   в   Аукционе   и ознакомление с иной информацией,  в  том  числе  с услови‑
ями договора купли‑продажи, начинается  19 февраля 2019 г.  с 09  час. 00 мин.  (по местному времени)  
и  осуществляется    продавцом    в   рабочие   дни:    понедельник-четверг   с 08 часов 30 мин. до 17 
час.30 мин., в пятницу с 08 часов 30 мин. до 16 час.30 мин., с перерывом на обед с 13 час. 00 мин. 
до 14 час. 00 мин., по адресу: Иркутская обл., г. Ангарск,   квартал 59,  дом 4,  кабинет № 115 отдел 
управления муниципальным имуществом Комитета по управлению муниципальным имуществом 
администрации Ангарского городского округа.  Телефон для справок: 50-41-09,  главный специалист 
Муратова Ксения Алексеевна.

Дата   окончания  приема  заявок  –  19 марта  2019 года,  время окончания приема заявок ‑ 17 час.30 
мин.  (по местному времени).       

Дата   признания   претендентов   участниками  Аукциона  –  22 марта  2019 года, в  10 час. 00 
мин. (по местному времени). Претендент приобретает статус участника Аукциона с момента под-
писания комиссией по приватизации муниципального имущества Ангарского городского округа 
(далее по тексту - комиссия по приватизации)  протокола о признании претендентов участниками 
Аукциона.       

Дата подведения итогов Аукциона  ‑  22 марта  2019 года, в  10 час. 10 мин. (по местному времени) 
в Комитете  по управлению муниципальным имуществом  администрации Ангарского городского 
округа  по адресу:  Иркутская обл., г. Ангарск, квартал 59,  дом 4,  кабинет № 129.

Предварительно,  претенденты на участие в Аукционе  вносят на счет продавца муниципального 
имущества задаток.  Сумма  задатка  для участия   в   Аукционе  составляет 20%  от  начальной  цены 
Задаток должен поступить на счет продавца в срок не позднее дня окончания приема заявок, а имен-
но не позднее 19 марта  2019 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 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                                                

                «_____  » __________ 2019

__________________________________________________________________________________
(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   «_____» __________  2019  № ____(_____).
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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 технической  доку-
ментацией  ознакомился (лась).

Полностью и безоговорочно принимаю публичное предложение о продаже муниципального имущества.    

Адрес, контакты Покупателя:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Приложение:
__________________________________________________________________________________

Подпись Покупателя (или его уполномоченного Представителя):
__________________________________________________________________________________

М.П.                «____»__________2019

Заявка принята Продавцом:

Час._____ мин._____     «__________»__________________2019

ФИО  лица, уполномоченного Продавцом:                                                                                                                
____________________________________________                      

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ  МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ИМУЩЕСТВА АДМИНИСТРАЦИИ АНГАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

В соответствии с постановлением администрации Ангарского городского округа
от  14.02.2019 №  127‑па па 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)

      
 
Имущественный комплекс в следующем составе (далее по тексту – имущественный комплекс):
а) здание детского сада, расположенное по адресу: Иркутская область, г. Ангарск,   кв-л. 55-й, д. 12, 

общей площадью 792,4 кв.м;
б) 1-этажное кирпичное нежилое здание – здание склада, расположенное по адресу: Иркутская 

область, г. Ангарск, кв-л. 55-й, строен. 12/1, общей площадью 20,1 кв.м.
Начальная цена имущественного комплекса: 8 065 000 (восемь миллионов шестьдесят пять  тысяч) 

рублей 00 копеек с учетом НДС.
Минимальная цена предложения ‑ цена отсечения: 4 032 500 (четыре миллиона тридцать две тысячи 

пятьсот) рублей  00 копеек с учетом НДС.
Одновременно с отчуждением имущественного комплекса отчуждается земельный участок из земель 

населенных пунктов площадью 5139 кв.м с кадастровым номером 38:26:040103:712, расположенный по 
адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. По‑
чтовый адрес ориентира: Иркутская обл., г. Ангарск, 55 квартал, дом 12, предназначенный для эксплуа‑
тации  нежилого здания с подвалом и нежилого здания – здание склада, по цене 3 434 000 (три миллиона 
четыреста тридцать четыре тысяч) рублей  00 копеек без учета НДС.

Задаток:  1 613 000 (Один миллион шестьсот тринадцать тысяч)  рублей 00 копеек.
«Шаг понижения» 10% от  первоначального предложения: 806 500 (Восемьсот шесть тысяч пятьсот) 

рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Проводился аукцион открытый по составу участников и форме подачи предложений о цене 30.05.2018, 

06.07.2018, 10.08.2018, 21.09.2018, 26.10.2018, 25.01.2019. В связи с отсутствием заявок на участие в 
аукционах, аукционы признаны несостоявшимися.

Прием   заявок   на   участие   в  торгах   и ознакомление с иной информацией,  в  том  числе  с условия‑
ми договора купли‑продажи, начинается  19 февраля 2019  г.  с 09  час. 00 мин.  (по местному времени)  
и  осуществляется    продавцом    в   рабочие   дни:    понедельник-четверг   с 08 часов 30 мин. до 17 
час.30 мин., в пятницу с 08 часов 30 мин. до 16 час.30 мин., с перерывом на обед с 13 час. 00 мин. до 
14 час. 00 мин., по адресу: Иркутская обл., г. Ангарск,   квартал 59,  дом 4,  кабинет        № 115, отдел 
управления муниципальным имуществом Комитета по управлению муниципальным имуществом 
администрации Ангарского городского округа.  Телефон для справок: 50-41-09,  главный специалист 
Муратова Ксения Алексеевна.

Дата   окончания  приема  заявок  –  19 марта  2019 года,  время окончания приема заявок ‑ 17 час.30 
мин.  (по местному времени).       

Дата   признания   претендентов   участниками  торгов  –  22 марта  2019 года, в  10 час. 40 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  ‑   22 марта  2019 года в 10 час.  
50 мин. (по местному времени) в Комитете  по управлению муниципальным имуществом  админи-
страции 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 
имущества 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  –  19 марта  2019 года (по местному времени). Документом, подтверждающим 
поступления задатка на счет продавца, является выписка со счета продавца. Реквизиты для опла-
ты 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-
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 заяв-
ке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, 
оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверен-
ности.     В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента под-
писана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать 
также документ, подтверждающий полномочия этого лица. Все листы документов, представля-
емых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть проши-
ты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны 
претендентом или его представителем. К данным 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. Соблюдение претендентом указанных 
требований означает, что заявка и документы, представляемые одновременно с заявкой, по-
даны от имени претендента. При этом ненадлежащее исполнение претендентом 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 предло-

жения является исчерпывающим. Обязанность доказать свое право на приобретение муници-
пального имущества возлагается на покупателя. В случае, если впоследствии будет установле-
но, что покупатель муниципального имущества не имел законное право на его приобретение, 
соответствующая сделка признается ничтожной. До признания претендента участником торгов 
посредством публичного предложения он имеет право посредством уведомления в письменной 
форме отозвать зарегистрированную заявку. В случае отзыва претендентом в установленном по-
рядке заявки до даты окончания приема заявок,  поступивший    от претендента   задаток    под-
лежит    возврату    в    срок    не  позднее, чем пять дней со дня поступления уведомления об 
отзыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки позднее даты окончания приема заявок, 
задаток возвращается в порядке, 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 под-
твердил цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на соответству-
ющем «шаге понижения», при отсутствии предложений других участников продажи имущества 
после троекратного повторения сложившейся цены продажи имущества. Ведущий продажи объ-
являет о продаже имущества, называет номер карточки участника продажи имущества, который 
подтвердил начальную или последующую цену, указывает на этого участника и оглашает цену про-
дажи имущества;
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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 
итогах 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 предложе-
ния;

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 посредством публичного предложения от заключения в установленный срок договора 
купли-продажи он утрачивает право на заключение указанного договора и задаток ему не воз-
вращается.

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                                                

                «_____  » __________ 2019

__________________________________________________________________________________
(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 
Имущественный комплекс в следующем составе (далее по тексту – муниципальное имущество):
а) здание детского сада, расположенное по адресу: Иркутская область, г. Ангарск,   кв-л. 55-й, д. 

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

область, г. Ангарск, кв-л. 55-й, строен. 12/1, общей площадью 20,1 кв.м.

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   «_____» __________  2019  № ____ ___(_____), 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 муниципальным имуществом и  его технической  документацией  ознакомился (лась).

Полностью и безоговорочно принимаю публичное предложение о продаже муниципального имущества.    

Адрес, контакты Покупателя:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Подпись Покупателя (или его уполномоченного Представителя):
__________________________________________________________________________________

М.П.                «____»__________2019

Заявка принята Продавцом:

Час._____ мин._____     «__________»__________________2019

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  14.02.2019 №  127‑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): 

а) автомобиль санитарный, идентификационный номер (VIN) – Х8959087FCODE4001, год изготовле‑
ния – 2012, модель, № двигателя – ВАЗ‑11183 5783005, кузов (кабина, прицеп)  № ‑ X6D234700C1010264, 
ПТС –  59  НВ 373893;

б) комплекс для термического уничтожения отходов   Инсинератор ИН – 50.02К.

Начальная цена комплекса движимого имущества:  2 414 000 (два миллиона четыреста четырнадцать 
тысяч) рублей 00 копеек с учетом НДС.

Задаток:  482 800 (четыреста восемьдесят две тысячи восемьсот)  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, 23.11.2018. В связи с отсутствием заявок на участие в аукционе, 
аукцион признан несостоявшимся.

Прием   заявок   на   участие   в   Аукционе   и ознакомление с иной информацией,  в  том  числе  с услови‑
ями договора купли‑продажи, начинается  19 февраля 2019 г.  с 09  час. 00 мин.  (по местному времени)  
и  осуществляется    продавцом    в   рабочие   дни:    понедельник-четверг   с 08 часов 30 мин. до 17 
час.30 мин., в пятницу с 08 часов 30 мин. до 16 час.30 мин., с перерывом на обед с 13 час. 00 мин. 
до 14 час. 00 мин., по адресу: Иркутская обл., г. Ангарск,   квартал 59,  дом 4,  кабинет № 115 отдел 
управления муниципальным имуществом Комитета по управлению муниципальным имуществом 
администрации Ангарского городского округа.  Телефон для справок: 50-41-09,  главный специалист 
Муратова Ксения Алексеевна.

Дата   окончания  приема  заявок  –  19 марта  2019 года,  время окончания приема заявок ‑ 17 час.30 
мин.  (по местному времени).       

Дата   признания   претендентов   участниками  Аукциона  –  22 марта  2019 года, в  11 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  ‑  22 марта  2019 года, в  11 час. 10 мин. (по местному времени) 
в Комитете  по управлению муниципальным имуществом  администрации Ангарского городского 
округа  по адресу:  Иркутская обл., г. Ангарск, квартал 59,  дом 4,  кабинет № 129.

Предварительно,  претенденты на участие в Аукционе  вносят на счет продавца муниципального 
имущества задаток.  Сумма  задатка  для участия   в   Аукционе  составляет 20%  от  начальной  цены 
Задаток должен поступить на счет продавца в срок не позднее дня окончания приема заявок, а имен-
но не позднее 19 марта  2019 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 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 
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в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности.     В случае, если 
доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномочен-
ным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждаю-
щий полномочия этого лица. Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо 
отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью 
претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем. К дан-
ным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись 
составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента. Со-
блюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляемые 
одновременно с заявкой, поданы от имени претендента. При этом ненадлежащее исполнение пре-
тендентом требования о том, что все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, 
или отдельные тома документов должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа 
претенденту в участии в продаже.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ранее уплаченные  суммы задатков  засчитываются победителю Аукциона  в счет оплаты по 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                                                

                «_____  » __________ 2019

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

___________________________________________________________________, именуемый далее
Покупатель, в лице __________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании __________________________________________________________

изучив  данные информационного сообщения о продаже муниципального имущества на аукционе, 
проект договора купли-продажи муниципального имущества, принимая решение об участии в аук-
ционе по продаже муниципального имущества:
__________________________________________________________________________________

( наименование муниципального имущества )

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

циона, опубликованном  в  средствах  массовой   информации:   газета   «Ангарские  Ведомости» от   
«_____» __________  2019  № ____(_____).

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 технической  доку-
ментацией  ознакомился (лась).

Полностью и безоговорочно принимаю публичное предложение о продаже муниципального имущества.    

Адрес, контакты Покупателя:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Приложения:
__________________________________________________________________________________

Подпись Покупателя (или его уполномоченного Представителя):
__________________________________________________________________________________

М.П.                «____»__________2019

Заявка принята Продавцом:

Час._____ мин._____     «__________»__________________2018

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОДАЖЕ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА АДМИНИСТРАЦИИ 

АНГАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА БЕЗ ОБЪЯВЛЕНИЯ ЦЕНЫ

В соответствии с постановлением администрации Ангарского городского округа
от  14.02.2019 №  127‑па Комитет по управлению муниципальным имуществом  

администрации Ангарского городского округа (далее по тексту – продавец)  
извещает  о  продаже без объявления цены следующего 

муниципального имущества (далее – продажа) (официальные сайты  www.
angarsk‑adm.ru, www.torgi.gov.ru):

       
Объект продажи:  нежилое помещение, расположенное по адресу: Иркутская область, город Ан-

гарск, микрорайон Китой, улица Вокзальная, дом 47, помещение 3, общей площадью 541,5 кв.м. 
(далее – помещение)

Способ приватизации – продажа без объявления цены.
Начальная цена продажи  помещения – не устанавливается.
Форма подачи предложения о цене –  закрытая форма подачи предложения о цене. Предложе-

ние о цене приобретения имущества прилагается к заявке в запечатанном конверте. Предлага-
емая претендентом цена приобретения имущества указывается цифрами и прописью. В случае 
если цифрами и прописью указаны разные цены, принимается во внимание цена, указанная 
прописью.

Продажа помещения осуществлялась посредством публичного предложения 17.05.2018, 22.06.2018, 
27.07.2018, 31.08.2019. В связи с отсутствием заявок на участие в торгах, торги признаны несостоявши‑
мися.

Прием   заявок   на   участие   в   приобретении муниципального имущества без объявления цены и 
ознакомление с иной информацией,  в  том  числе  с условиями договора купли‑продажи, начинается 
19 февраля 2019  г.  с 09  час. 00 мин.  (по местному времени)  и  осуществляется    продавцом    в   
рабочие   дни:    понедельник-четверг   с 08 часов 30 мин. до 17 час.30 мин., в пятницу с 08 часов 
30 мин. до 16 час.30 мин., с перерывом на обед с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин., по адресу: 
Иркутская обл., г. Ангарск,   квартал 59,  дом 4,  кабинет        № 115, отдел управления муни-
ципальным имуществом Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации 
Ангарского городского округа.  Телефон для справок: 50-41-09,  главный специалист Муратова 
Ксения Алексеевна.

.Дата   окончания  приема  заявок  –  19 марта  2019 года,  время окончания приема заявок ‑ 17 час.30 
мин.  (по местному времени).       

Дата признания  претендентов  участниками  продажи муниципального имущества без объявления 
цены  – 22 марта 2019 года, в  11 час. 20 мин. (по местному времени). Претендент приобретает 
статус участника продажи с момента подписания комиссией по приватизации муниципального 
имущества Ангарского городского округа (далее по тексту - комиссия по приватизации)  про-
токола о признании претендентов участниками продажи муниципального имущества без объ-
явления цены.       

Дата подведения итогов продажи муниципального имущества без объявления цены  ‑  22 марта 2019 
года, в  11 час. 30 мин (по местному времени) в Комитете  по управлению муниципальным имуще-
ством  администрации Ангарского городского округа  по адресу:  Иркутская обл., г. Ангарск, квартал 
59,  дом 4,  кабинет № 129.

Перечень документов, представляемых для участия в продаже без объявления цены: 
Заявка по утвержденной Продавцом форме (приложение).
Предложение о цене приобретения имущества прилагается к заявке в запечатанном конверте. 

Цена приобретения имущества указывается цифрами и прописью,  в случае если цифрами и про-
писью указаны разные цены, принимается во внимание цена, указанная прописью.

Претендент вправе подать только одно предложение о цене приобретения имущества.
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
1. Претенденты физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, и представ-

ляют копии всех его листов.
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2. Претенденты юридические лица представляют:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федера-

ции или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев 
акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и 
подписанное его руководителем 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.

3. В случае если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке 
должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформ-
ленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае 
если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномо-
ченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтвержда-
ющий полномочия этого лица.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись в двух экземпля-
рах.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой ( в том числе предложения о цене 
приобретения имущества в запечатанном конверте), должны быть прошиты, пронумерованы, скре-
плены печатью претендента (при наличии печати) (для юридического лица) и подписаны претен-
дентом или его представителем.

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представля-
емые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента. При этом ненадлежащее исполнение 
претендентом требования о том, что все листы документов, представляемых одновременно с заяв-
кой, или отдельные тома документов должны быть пронумерованы, не является основанием для от-
каза претенденту в участии в продаже.

Претендент не допускается к участию в продаже муниципального имущества без объявления цены  
по следующим основаниям:

а) заявка представлена по истечении срока приема заявок, указанного в информационном со-
общении;

б) заявка представлена лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких дей-
ствий;

в) заявка оформлена с нарушением требований, установленных продавцом;
г) представлены не все документы, предусмотренные информационным сообщением, либо они 

оформлены ненадлежащим образом;
д) представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем имущества 

в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Указанный перечень оснований для отказа в приеме заявки является исчерпывающим
Порядок определения победителей продажи без объявления цены: 
Продажа без объявления цены проводится в соответствии с требованиями ст. 24 Федерального за-

кона от 21.12.2001  № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и 
постановлением Правительства РФ № 549 от 22.07.2002 г. 

По результатам рассмотрения представленных документов продавец принимает по каждой за-
регистрированной заявке отдельное решение о рассмотрении предложений о цене приобретения 
имущества. Указанное решение оформляется протоколом об итогах продажи имущества в порядке, 
установленном настоящим Положением.

Для определения покупателя имущества продавец вскрывает конверты с предложениями о цене 
приобретения имущества. При вскрытии конвертов с предложениями могут присутствовать пода-
вшие их претенденты или их полномочные представители.

Покупателем имущества признается:
а) при принятии к рассмотрению одного предложения о цене приобретения имущества - претен-

дент, подавший это предложение;
б) при принятии к рассмотрению нескольких предложений о цене приобретения имущества - пре-

тендент, предложивший наибольшую цену за продаваемое имущество;
в) при принятии к рассмотрению нескольких одинаковых предложений о цене приобретения иму-

щества - претендент, заявка которого была зарегистрирована ранее других.
Уведомления об отказе в рассмотрении поданного претендентом предложения о цене приоб-

ретения имущества и о признании претендента покупателем имущества выдаются соответственно 
претендентам и покупателю или их полномочным представителям под расписку в день подведения 
итогов продажи имущества либо высылаются в их адрес по почте заказным письмом на следующий 
после дня подведения итогов продажи имущества день.

Если в указанный в информационном сообщении срок для приема заявок ни одна заявка 
не была зарегистрирована либо по результатам рассмотрения зарегистрированных заявок ни 
одно предложение о цене приобретения имущества не было принято к рассмотрению, про-
дажа имущества признается несостоявшейся, что фиксируется в протоколе об итогах продажи 
имущества.

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

продажи муниципального имущества. При уклонении или отказе покупателя от заключения в уста-
новленный срок договора купли-продажи он утрачивает право на заключение указанного договора. 
Продажи муниципального имущества признается несостоявшейся.

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. 

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                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                    
Предложение о цене приобретения 

муниципального имущества без объявления цены

_________________________________________________________________________________,

(наименование, Ф.И.О. Претендента)

__________________________________________________________________________________

предлагаю (ет) за  ___________________________________________________________________
                             (наименование и адрес объекта недвижимости)

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
                                                                     (общая сумма цифрами и прописью)                                                                            
__________________________________________________________________________________
с учетом НДС 18%

    
___________________ (_____________________________________________________________)

(подпись Претендента )                                                                               (ФИО претендента)
МП

«_______»__________________ 2019 г.

Продавцу:
 Комитет по управлению муниципальным 

                                                                                                      имуществом администрации  Ангарского 
                                                       городского округа

  
Заявка на приобретение муниципального имущества

без объявления цены

                «_____  » __________ 2019

__________________________________________________________________________________
(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 без объявле-
ния цены, проект договора купли-продажи муниципального имущества, принимая решение об уча-
стии в  продаже муниципального имущества без объявления цены:
__________________________________________________________________________________

( наименование муниципального имущества )

ОБЯЗУЮСЬ:
1) соблюдать условия продажи имущества, содержащиеся в информационном сообщении о про-

ведении продажи имущества без объявления цены, а также порядок проведения продажи;
2) в случае признания победителем продажи, заключить с Продавцом договор купли-прода-

жи не позднее чем через 5 рабочих дней со дня подведения итогов продажи;
3) оплатить Продавцу стоимость имущества не позднее чем через 10 рабочих со дня заключения  

договора купли-продажи. 
3) С объектом недвижимости общей площадью_________кв.м., расположенным по адре
су:________________________________________________________________, и его техниче-

ской  документацией  ознакомился (лась).
       
Полностью и безоговорочно принимаю предложение о продаже муниципального имущества без объ‑

явления цены.    

Адрес, контакты Покупателя:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Подпись Покупателя (или его уполномоченного Представителя):
__________________________________________________________________________________

М.П.                «____»__________2019

ПРОТОКОЛ
проведения собрания по теме: 

«Утверждение перечня проектов народных инициатив на 2019 год»

Дата проведения 14 февраля 2019 года

Время проведения: 16.00 часов

Место проведения: Иркутская область, г. Ангарск, 
квартал 72, дом 21, актовый зал муниципального 
автономного образовательного учреждения 
«Ангарский лицей № 1»

На собрании согласно данным регистрации участников
присутствовало 30 человек.

Председательствующий собрания – Попович Марина Витальевна, заместитель начальника 
Управления по капитальному строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и 
связи администрации Ангарского городского округа. 

Секретарь собрания – Воронова Елена Игоревна, начальник отдела транспорта и связи 
Управления по капитальному строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и 
связи администрации Ангарского городского округа.

Докладчик – Попович Марина Витальевна, заместитель начальника Управления по капитальному 
строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации Ангарского 
городского округа.

Повестка собрания:
1. Утверждение перечня проектов народных инициатив на 2019 год.
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Собрание открыл председательствующий – Попович Марина Витальевна, которая доложила о 
необходимости утверждения перечня проектов народных инициатив на 2019 год.

Докладчик – Попович Марина Витальевна в своем докладе ознакомила присутствующих с 
нормативной базой при реализации перечня проектов народных инициатив, проинформировала о 
мероприятиях, реализованных в рамках проекта в 2017 и 2018 годах и предложениях на 2019 год. 
Марина Витальевна предложила к утверждению следующий перечень проектов народных инициатив 
на 2019 год:

- Благоустройство Набережной вдоль береговой линии реки Китой на участке от ул. Алешина до 
берегоукрепления в микрорайоне Кирова.

Председательствующий собрания – Попович Марина Витальевна предложила присутствующим 
выступить с замечаниями и предложениями.

Замечаний и предложений от присутствующих не поступило.

Председательствующий собрания – Попович Марина Витальевна  предложила проголосовать за 
утверждение перечня проектов народных инициатив на 2019 год.

В результате голосования, 30 человек из присутствующих проголосовали «ЗА» утверждение 
перечня, 0 человек «ПРОТИВ», 0 человек «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ».

По итогам обсуждения и голосования принято РЕШЕНИЕ:
Утвердить перечень проектов народных инициатив на 2019 год (согласно приложению к 

настоящему Протоколу).

Председательствующий  собрания                                                                                               М.В. Попович

Секретарь собрания                                                                                                                          Е.И. Воронова

Приложение к Протоколу

от 14.02.2019 года

Перечень проектов народных инициатив на 2019 год

Ангарский городской округ

(наименование городского округа, поселения, муниципального района)
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Благоустройство 
Набережной вдоль береговой 
линии реки Китой на 
участке от ул. Алешина 
до берегоукрепления в 
микрорайоне Кирова до 29 

декабря 
2019 г

17 857 
143,00

15 000 
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143,00

16.1.25

ИТОГО:  
17 857 
143,00

15 000 
000,00

2 857 
143,00

 

Председательствующий собрания ___________ М.В. Попович

(подпись)    (расшифровка 
подписи)

Секретарь собрания ___________ Е.И. Воронова

(подпись)
   (расшифровка 

подписи)

Извещение о проведении общественных обсуждений

Муниципальное казенное учреждение «Служба муниципального хозяйства» в соответствии с 
требованиями Российской Федерации от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», 
приказа Госкомэкологии Российской Федерации от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения 
об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности или иной деятельности на 
окружающую среду в Российской Федерации» извещает о проведении общественных обсуждений 
материалов оценки воздействия на окружающую среду при реализации проектов объектов 
капитального строительства: «Реконструкция автомобильной дороги по улице Социалистическая 
города Ангарска. Первый этап - строительство дополнительных полос движения», «Реконструкция 
автомобильной дороги по улице Космонавтов города Ангарска. Первый этап - строительство 
дополнительных полос движения», «Реконструкция автомобильной дороги по улице Чайковского 
города Ангарска. Первый этап - строительство дополнительных полос движения», «Реконструкция 
автомобильной дороги по проспекту Ленинградский города Ангарска. Первый этап - строительство 
дополнительных полос движения», включая материалы по оценке воздействия на окружающую 
среду.

Цель намечаемой деятельности: Реконструкция автомобильных дорог, первый этап - строительство 
дополнительных полос движения.

Месторасположение объекта: Иркутская область, город Ангарск, улицы Социалистическая, 
Космонавтов, Чайковского и проспект Ленинградский.

Заказчик: Муниципальное казенное учреждение «Служба муниципального хозяйства», 665830 г. 
Ангарск, 59 квартал, дом 4 (бывшая гостиница «Саяны»).

Сроки ознакомления с материалами оценки воздействия на окружающую среду: с 18 февраля 2019 
года по 20 марта 2019 года.

Органы, ответственные за организацию общественного обсуждения: Администрация Ангарского 
городского округа, Муниципальное казенное учреждение «Служба муниципального хозяйства».

Ознакомиться с материалами по оценке воздействия на окружающую среду, а также представить 
замечания и предложения в письменной форме (в течение 30 календарных дней с даты публикации 
настоящего извещения) можно по адресу: 

г. Ангарск, 59 квартал, дом 4, каб.229 (бывшая гостиница «Саяны»).
Общественные обсуждения состоятся 21.03.2019 года с 11:00 до 13:00 по адресу: г. Ангарск, 59 квар-

тал, дом 4, 4 этаж, конференц-зал (каб.401).
Форма проведения общественных обсуждений – публичные слушания
Ответственный организатор от муниципального казенного учреждения «Служба муниципального 

хозяйства» - инженер 1 категории Бестаев Сергей Сергеевич, телефон: 8(3955) 52-17-30, bestaevss@
mail.angarsk-adm.ru

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года №174-ФЗ «Об экологической экс-
пертизе» и «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окру-
жающую среду в Российской Федерации», утвержденным приказом Госкомэкологии РФ №372 от 
16.05.2000, организованы общественные обсуждения проектной документации намечаемой хозяй-
ственной и иной деятельности, включая материалы оценки воздействия на окружающую среду по 
объекту государственной экологической экспертизы: «Многофункциональный спортивный ком-
плекс».

Цель намечаемой деятельности: строительство многофункционального спортивного комплекса. 
Намечаемая деятельность – новое строительство.

Месторасположение объекта:  Иркутская область, Ангарский городской округ, город Ангарск, 
квартал 71, участок 4.

Заказчик намечаемой деятельности: ООО «Спорт Девелопмент» (юридический адрес: 664050, Ир-
кутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 318/3).

Разработчик тома ОВОС: ООО «СИБЛИДЕР» (юридический адрес: 664025, Иркутская обл., г. Ир-
кутск, ул. 5-Армии, 2/1, офис 205).

Проведение общественных обсуждений проектной документации намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности, включая материалы ОВОС, назначено на 25 марта 2019 года, в 10:00 часов, От-
дел экологии и лесного контроля администрации Ангарского городского округа (адрес: Иркутская 
область, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4, кабинет 401, тел. 8(3955)526016).

Организаторами слушаний являются: Отдел экологии и лесного контроля администрации Ангар-
ского городского округа (адрес: Иркутская область, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4, кабинет 333, тел. 
8(3955)526016) совместно с ООО «СИБЛИДЕР» и «Спорт Девелопмент».

Предполагаемая форма общественных обсуждений – слушания.
С целью учета общественного мнения граждан и общественных организаций материалы по оцен-

ке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, ТЗ в составе 
проектной документации «Многофункциональный спортивный комплекс» в течение 30 дней с мо-
мента настоящей публикации доступны для ознакомления и подготовки замечаний и предложений 
(в письменной форме) по адресу: 664025, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. 5-Армии, 2/1, офис 205, 
время приема с 09:00 до 16:00, телефон для справок 8 (3952) 678-931.

Сроки проведения ОВОС: от момента настоящей публикации до проведения общественных об-
суждений. Принятие от граждан и общественных организаций письменных замечаний и предложе-
ний к материалам по оценке воздействия на окружающую среду обеспечивается заказчиком в тече-
ние 30 дней после окончания общественного обсуждения.

Окончательный вариант оценки воздействия на окружающую среду будет утвержден заказчиком 
после проведения общественных обсуждений.

Организатор торгов – конкурсный управляющий ЗАО МСУ-76 «Электрон» (ИНН 3801060624, 
ОГРН 1023800528311, адрес места нахождения: 665821 Иркутская область, г.Ангарск, проспект К. 
Маркса, 71) Попов В. А. (664025 г.Иркутск, ул. С. Разина, 23 а/я 493 ИНН 381259495993 СНИЛС № 
029-315-495-56  тел. 89021715596, адрес email: ророvarbitr@yandex.ru) сообщает о проведении торгов 
в форме публичного предложения с открытой подачей предложения о цене по продаже имущества 
ЗАО МСУ-76 «Электрон» на сайте ЭТП «Аукционы Сибири», размещенной в сети Интернет по 
адресу: www.ausib.ru.

ЛОТ №1:
- Нежилое здание площадь 762,2 кв.м по адресу: Иркутская область г.Ангарск пр-т К.Маркса 

стр.71/1 кадастровый номер 38:26:000000:5680 
- Земельный участок площадь 1063 кв.м. по адресу: Иркутская область г.Ангарск 272-й кв-л, уч.17 

(доля в праве 19/25) кадастровый номер 38:26:040202:2397
- Земельный участок площадь 1045 кв.м. по адресу: Иркутская область г.Ангарск 272-й кв-л, уч.17б 

кадастровый номер 38:26:040202:2398
Начальная стоимость лота составляет 5450400 рублей. Величина снижения первоначального 

предложения 5% от цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода 
проведения торгов. Период по истечению которого последовательно снижается начальная цена 
составляет 7 календарных дней. Общий период продажи 42 календарных дня (график снижения 
стоимости размещен на сайте ЭТП).

Задаток 10% от цены, установленной на дату подачи заявки, должен поступить на р/с должника не 
позднее указанной даты окончания приема заявок:

Получатель ЗАО МСУ-76 «Электрон» 
р/с 40702810318350027145 в Байкальский банк СБ России 
к/с 30101810900000000607  ИНН 7707083893 КПП 381143001 
БИК 042520607
Заявки на участие в аукционе подаются посредством системы электронного документооборота, 

подписанных ЭЦП, на сайте www.ausib.ru с 08-00ч. московского времени 26.02.2019г. в соответствии с 
перечнем и требованиями, установленными п.11 ст. 110 ФЗ РФ «О несостоятельности (банкротстве)» 
№ 127 от 26.10.2002. 

Победитель торгов в форме публичного предложения определяется в соответствии с п. 4 ст. 139 
ФЗ-127 «О несостоятельности (банкротстве)». Со дня определения победителя торгов по продаже 
имущества посредством публичного предложения прием заявок прекращается. Подведение 
результатов торгов осуществляется по месту их проведения на дату определения победителя на сайте 
www.ausib.ru. 

К заявке на участие в торгах должны прилагаться следующие документы:
- выписка из ЕГРЮЛ, выписка из ЕГРИП или нотариально заверенная копия такой выписки (для 

юр. лица, индивидуального предпринимателя); нотариально заверенные копии учредительных до-
кументов (для юр. лица); копии документов, удостоверяющих личность (для физ. лица); документ, 
подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя; договор о за-
датке; платёжный документ, подтверждающий внесение задатка. К заявке на участие в торгах прила-
гается опись представленных заявителем документов. Заявитель вправе изменить или отозвать свою 
заявку на участие в торгах в любое время до окончания срока представления заявок на участие в 
торгах. 

Ознакомиться с имуществом можно по месту нахождения имущества самостоятельно, по 
согласованию с организатором торгов.

Договор купли-продажи заключается в течение 5 дней с даты подведения итогов торгов.
Оплата должна быть произведена не позднее 30 дней с момента заключения договора.
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