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Ангарского городского округа
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29.04.2019	 	 	 																																																																																																																																													№	384-па

О внесении изменений в постановление администрации 
Ангарского городского округа от 29.03.2019 № 272-па «Об 
условиях приватизации муниципального имущества»

В	соответствии	с	Федеральным	законом	от	06.10.2003	№	131-ФЗ	«Об	общих	принципах	организа-
ции	местного	самоуправления	в	Российской	Федерации»,	Федеральным	законом	от	21.12.2001	№	178-
ФЗ	 «О	 приватизации	 государственного	 и	 муниципального	 имущества»,	 Федеральным	 законом	 от	
29.07.1998	№	135-ФЗ	«Об	оценочной	деятельности	в	Российской	Федерации»,	постановлением	Пра-
вительства	Российской	Федерации	от	12.08.2002	№	585	«Об	утверждении	Положения	об	организации	
продажи	государственного	или	муниципального	имущества	на	аукционе	и	Положения	об	организации	
продажи	находящихся	в	государственной	или	муниципальной	собственности	акций	открытых	акцио-
нерных	обществ	на	специализированном	аукционе»,	Уставом	Ангарского	городского	округа,	Положе-
нием	о	приватизации	муниципального	имущества	Ангарского	городского	округа,	утвержденным	ре-
шением	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	город-
ского	округа	на	2019	год,	утвержденным	решением	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	отчет	об	оценке	рыночной	стоимости	имущественного	комплек-
са	№	1414-12.18/н	от	20.12.2018,	администрация	Ангарского	городского	округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.	Внести	в	постановление	администрации	Ангарского	городского	округа	от	29.03.2019	№	272-па	«Об	
условиях	приватизации	муниципального	имущества»	(далее	–	постановление)	следующие	изменения:

1.1.	Пункт	3	постановления	изложить	в	следующей	редакции:
«3.	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,	мкр-н	8,	д.	8,	помещение	32,	общей	площадью	404,5	кв.м.».

1.2.	Подпункт	«щ»	пункта	4	постановления	исключить.
1.3.	Подпункт	4.1.3	пункта	4	постановления	изложить	в	следующей	редакции:
«4.1.3.	Начальная	цена	приватизируемого	муниципального	имущества,	указанного	в	пункте	4	на-

стоящего	постановления:	48	884	400	(сорок	восемь	миллионов	восемьсот	восемьдесят	четыре	тысячи	
четыреста)	рублей	00	копеек	с	учетом	НДС.».

1.4.	Подпункт	4.1.4	пункта	4	постановления	изложить	в	следующей	редакции:
«4.1.4.	Произвести	одновременно	с	отчуждением	муниципального	имущества,	указанного	в	пункте	4	на-

стоящего	постановления,	отчуждение	земельного	участка	с	кадастровым	номером	38:26:041105:49,	распо-
ложенного	по	адресу:	Иркутская	область,	г.	Ангарск,	Первый	промышленный	массив,	квартал	3,	строение	
29,	площадью	109	457	кв.м	по	цене	413	000	(четыреста	тринадцать	тысяч)	рублей	00	копеек	без	учета	НДС.

Обременение:	Договор	аренды	земельного	участка	сроком	действия	с	17.02.2011	на	неопределенный	срок.».
2.	Комитету	по	управлению	муниципальным	имуществом	администрации	Ангарского	городского	

округа	(Бондарчук	К.С.):
2.1.	Разместить	настоящее	постановление	в	открытом	доступе	в	информационно-телекоммуника-

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

3.	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».

4.	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

29.04.2019	 	 	 																																																																																																																																													№	385-па

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию», утвержденный постановлением администрации 
Ангарского городского округа от 24.06.2016 № 1527-па

В	соответствии	с	Градостроительным	кодексом	Российской	Федерации,	Федеральным	законом	от	
06.10.2003	№	131-ФЗ	«Об	общих	принципах	организации	местного	самоуправления	в	Российской	
Федерации»,	Федеральным	законом	от	27.07.2010	№	210-ФЗ	«Об	организации	предоставления	го-
сударственных	 и	 муниципальных	 услуг»,	 постановлением	 администрации	 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	городского	округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.	Внести	в	административный	регламент	предоставления	муниципальной	услуги	«Выдача	разре-
шения	на	ввод	объекта	в	эксплуатацию»,	утвержденный	постановлением	администрации	Ангарского	
городского	округа	от	24.06.2016	№	1527-па	 (в	редакции	постановлений	администрации	Ангарско-
го	городского	округа	от	20.10.2016	№	2310-па,	от	30.01.2017	№	98-па,	от	09.08.2017	№	1370-па,	от	

24.07.2018	№	908-па,	от	16.01.2019		№	16-па),	далее	–	регламент,	следующие	изменения:
1.1.	В	разделе	2	«Стандарт	предоставления	муниципальной	услуги»	регламента:
1.1.1.	Пункт	2.6	изложить	в	следующей	редакции:
«2.6.	Для	получения	муниципальной	услуги	заявитель	подает	в	УАиГ	или	МФЦ	заявление	по	форме,	пред-

ставленной	в	приложении	№	1	к	настоящему	административному	регламенту,	и	следующие	документы:
1)		правоустанавливающие	документы	на	земельный	участок,	в	том	числе	соглашение	об	установ-

лении	сервитута,	решение	об	установлении	публичного	сервитута;
2)	градостроительный	 план	 земельного	 участка,	 представленный	 для	 получения	 разрешения	 на	

строительство,	или	в	случае	строительства,	реконструкции	линейного	объекта	проект	планировки	
территории	и	проект	межевания	территории	(за	исключением	случаев,	при	которых	для	строитель-
ства,	реконструкции	линейного	объекта	не	требуется	подготовка	документации	по	планировке	тер-
ритории),	проект	планировки	территории	в	случае		выдачи	разрешения	на	ввод	в	эксплуатацию	ли-
нейного	объекта,	для	размещения	которого	не	требуется	образование	земельного	участка;

3)	разрешение	на		строительство;
4)	акт	приемки	объекта	капитального	строительства	(в	случае	осуществления	строительства,	ре-

конструкции	на	основании	договора	строительного	подряда);
5)	акт,	подтверждающий	соответствие	параметров	построенного,	реконструированного	объекта	капи-

тального	строительства	проектной	документации,	в	том	числе	требованиям	энергетической	эффектив-
ности	и	требованиям	оснащенности	объекта	капитального	строительства	приборами	учета	используемых	
энергетических	ресурсов,	и	подписанный	лицом,	осуществляющим	строительство	(лицом,	осуществля-
ющим	строительство,	и	застройщиком	или	техническим	заказчиком	в	случае	осуществления	строитель-
ства,	реконст	рукции	на	основании	договора	строительного	подряда,	а	также	лицом,	осуществляющим	
строительный	контроль,	в	случае	осуществления	строительного	контроля	на	основании	договора);

6)	документы,	подтверждающие	соответствие	построенного,	реконструированного	объек	та	капи-
тального	строительства	техническим	условиям	и	подписанные	представителями	организаций,	осу-
ществляющих	эксплуатацию	сетей	инженерно-технического	обеспечения	(при	их	наличии);

7)	схема,	отображающая	расположение	построенного,	реконструированного	объекта	капитально-
го	строительства,	расположение	сетей	инженерно-технического	обеспечения	в	границах	земельного	
участка	и	планировочную	организацию	земельного	участка	и	подписанная	лицом,	осуществляющим	
строительство	(лицом,	осуществляющим	строительство,	и	застройщиком	или		техническим	заказчи-
ком	 в	 случае	 осуществления	 строительства,	 реконструкции	 на	 основании	 договора	 строительного	
подряда),	за	исключением	случаев	строительства,	реконструкции	линейного	объекта;

8)	заключение	 органа	 государственного	 строительного	 надзора	 (в	 случае,	 если	 предусмотрено	 осу-
ществление	государственного	строительного	надзора	в	соответствии	с	частью	1	статьи	54	Градостроитель-
ного	кодекса	Российской	Федерации)	о	соответствии	построенного,	реконструированного	объекта	капи-
тального	строительства	требованиям	проектной	документации,	в	том	числе	требованиям	энергетической	
эффективности	 и	 требованиям	 оснащенности	 объекта	 капитального	 строительства	 приборами	 учета	
используемых	энергетических	ресурсов,	заключение	уполномоченног	о	на	осуществле	ние	федерального	
государственного	экологического	надзора	федерального	органа	исполнительной	власти,	выдаваемое	в	
случаях,	предусмотренных	частью	7	статьи	54	Градостроительного	кодекса	Российской	Федерации;

9)	документ,	 подтверждающий	 заключение	 договора	 обязательного	 страхования	 гражданской	 ответ-
ственности	владельца	опасного	объекта	за	причинение	вреда	в	результате	аварии	на	опасном		объекте	в	
соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	об	обязательном	страховании	гражданской	от-
ветственности	владельца	опасного	объекта	за	причинение	вреда	в	результате	аварии	на	опасном	объекте;

10)	акт	приемки	выполненных	работ	по	сохранению	объекта	культурного	наследия,	утвержденный	
соответствующим	органом	охраны	объектов	культурного	наследия,	определенным	Федеральным	за-
коном	от	25.06.20	02	№	73-ФЗ	«Об	объектах	культурного	наследия	(памятниках	истории	и	культуры)	
народов	Российской	Федерации»,	при	проведении	реставрации,	консервации,	ремонта	этого	объ-
екта	и	его	приспособления	для	современного	использования;

11)	технический	план	объекта	капитального	строительства,	подготовленный	в	соответствии	с	Фе-
деральным	законом	от	13.07.2015	№	218-ФЗ	«О	государственной	регистрации	недвижимости»;

12)	документы,	 удостоверяющие	 полномочия	 представителя	 заявителя,	 необходимые	 для	 осу-
ществления	действий	от	имени	заявителя,	в	случае	подачи	документов	представителем	заявителя.».

Указанные	в	подпунктах	«5»	и	«8»	настоящего	пункта	документ	и	заключение	должны	содержать	
информацию	о	нормативных	значениях	показателей,	включенных	в	состав	требований	энергетиче-
ской	эффективности	объекта	капитального	строительства,	и	о	фактических	значениях	таких	показа-
телей,	определенных	в	отношении	построенного,	реконструированного	объекта	капитального	стро-
ительства	 в	 результате	 проведенных	 исследований,	 замеров,	 экспертиз,	 испытаний,	 а	 также	 иную	
информацию,	на	основе	которой	устанавливается	соответствие	такого	объекта	требованиям	энерге-
тической	эффективности	и	требованиям	его	оснащенности	приборами	учета	используемых	энерге-
тических	ресурсов.	При	строительстве,	реконструкции	многоквартирного	дома	заключение	органа	
государственного	строительного	надзора	также	должно	содержать	информацию	о	классе	энергети-
ческой	эффективности	многоквартирного	дома,	определяемом	в	соответствии	с	законодательством	
об	энергосбережении	и	о	повышении	энергетической	эффективности.

Документы	(их	копии	или	сведения,	содержащиеся	в	них),	указанные	в	подпунктах	«1»,	«2»,	«3»	
и	«8»	настоящего	пункта,	запрашиваются	УАиГ	в	государственных	органах,	органах	местного	само-
управления	и	подведомственных	государственным	органам	или	органам	местного	самоуправления	
организациях,	в	распоряжении	которых	находятся	указанные	документы,	если	застройщик	не	пред-
ставил	указанные	документы	самостоятельно.

Документы,	указанные	в	подпунктах	«1»,	«4»,	«5»,	«6»	и	«7»	настоящего	пункта,	направляются	за-
явителем	самостоятельно,	если	указанные	документы	(их	копии	или	сведения,	содержащиеся	в	них)	
отсутствуют	 в	 распоряжении	 органов	 государственной	 власти,	 органов	 местного	 самоуправления	
либо	подведомственных	государственным	органам	или	органам	местного	самоуправления	организа-
ций.	Если	документы,	указанные	в	настоящем	пункте,	находятся	в	распоряжении	органов	государ-
ственной	власти,	органов	местного	самоуправления	либо	подведомственных	государственным	орга-
нам	или	органам	местного	самоуправления	организаций,	такие	документы	запрашиваются	УАиГ	в	
органах	и	организациях,	в	распоряжении	которых	находятся	указанные	документы,	если	застройщик	
не	представил	указанные	документы	самостоятельно.

По	межведомственным	запросам	УАиГ	документы	(их	копии	или	сведения,	содержащиеся	в	них)	
предоставляются	 государственными	 органами,	 органами	 местного	 самоуправления	 и	 подведом-
ственными	государственным	органам	или	органам	местного	самоуправления	организациями,	в	рас-
поряжении	которых	находятся	эти	документы,	в	срок	не	позднее	трех	рабочих	дней	со	дня	получения	
соответствующего	межведомственного	запроса.

Требования	к	документам,	представляемым	заявителем:
1)	документы	 должны	 иметь	 печати,	 подписи	 уполномоченных	 должностных	 лиц	 государствен-

ных	органов,	органов	местного	самоуправления	или	должностных	лиц	иных	организаций,	выдавших	
данные	документы	или	удостоверивших	подлинность	копий	документов	(в	случае	получения	доку-
мента	в	форме	электронного	документа	он	должен	быть	подписан	электронной	подписью);

2)	тексты	документов	должны	быть	написаны	разборчиво;
3)	документы	не	должны	иметь	подчисток,	приписок,	зачеркнутых	слов	и	не	оговоренных	в	них	

исправлений;
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4)	документы	не	должны	быть	исполнены	карандашом;
5)	документы	не	должны	иметь	повреждений,	наличие	которых	не	позволяет	однозначно	истолко-

вать	их	содержание.».
1.1.2.	Пункт	2.7	изложить	в	следующей	редакции:
«2.7.	При	предоставлении	муниципальной	услуги	УАиГ	не	вправе	требовать	от	заявителей	или	их	

представителей:
2.7.1.	Представления	документов	и	информации	или	осуществления	действий,	представление	или	

осуществление	которых	не	предусмотрено	нормативными	правовыми	актами,	регулирующими	от-
ношения,	возникающие	в	связи	с	предоставлением	муниципальной	услуги.

2.7.2.	Представления	документов	и	информации,	которые	в	соответствии	с	нормативными	право-
выми	актами	Российской	Федерации,	нормативными	правовыми	актами	Иркутской	области	и	му-
ниципальными	правовыми	актами	Ангарского	городского	округа	находятся	в	распоряжении	УАиГ,	
а	также	государственных	органов,	органов	местного	самоуправления	и	подведомственных	государ-
ственным	органам,	органам	местного	самоуправления	организаций,	участвующих	в	предоставлении	
муниципальных	услуг,	за	исключением	документов,	указанных	частью	6	статьи	7	Федерального	за-
кона	№	210-ФЗ	«Об	организации	предоставления	государственных	и	муниципальных	услуг».

2.7.3.	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:

а)	изменение	 требований	 нормативных	 правовых	 актов,	 касающихся	 предоставления	 муници-
пальной	услуги,	после	первоначальной	подачи	заявления	о	предоставлении	муниципальной	услуги;

б)	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;

в)	истечение	срока	действия	документов	или	изменение	информации	после	первоначального	от-
каза	в	приеме	документов,	необходимых	для	предоставления	муниципальной	услуги,	либо	в	предо-
ставлении	муниципальной	услуги;

г)	выявление	документально	подтвержденного	факта	(признаков)	ошибочного	или	противоправ-
ного	 действия	 (бездействия)	 должностного	 лица	 УАиГ,	 предоставляющего	 муниципальную	 услугу,	
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	ус-
луги,	уведомляется	заявитель,	а	также	приносятся	извинения	за	доставленные	неудобства.».

1.1.3.	Пункт	2.9	изложить	в	следующей	редакции:
«2.9.	Основанием	для	отказа	в	предоставлении	муниципальной	услуги	является:
1)	отсутствие	документов,	указанных	в	пункте	2.6	настоящего	административного	регламента;
2)	несоответствие	объекта	капитального	строительства	требованиям	к	строительству,	реконструкции	

объекта	 капитального	 строительства,	 установленным	 на	 дату	 выдачи	 представленного	 для	 получения	
разрешения	на	строительство	градостроительного	плана	земельного	участка,	или	в	случае	строительства,	
реконструкции,	капитального	ремонта	линейного	объекта	требованиям	проекта	планировки	территории	
и	проекта	межевания	территории	(за	исключением	случаев,	при	которых	для	строительства,	реконструк-
ции	линейного	объекта	не	требуется	подготовка	документации	по	планировке	территории),	требовани-
ям,	установленным	проектом	планировки	территории,	в	случае	выдачи	разрешения	на	ввод	в	эксплуата-
цию	линейного	объекта,	для	размещения	которого	не	требуется	образование	земельного	участка;

3)	несоответствие	 объекта	 капитального	 строительства	 требованиям,	 установленным	 в	 разреше-
нии	на	строительство;

4)	несоответствие	параметров	построенного,	реконструированного	объекта	капитального	строи-
тельства	проектной	документации;

5)	несоответствие	 объекта	 капитального	 строительства	 разрешенному	 использованию	 земельного	
участка	и	(или)	ограничениям,	установленным	в	соответствии	с	земельным	и	иным	законодательством	
Российской	Федерации	на	дату	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	в	эксплуатацию,	за	исключением	
случаев,	если	указанные	ограничения	предусмотрены	решением	об	установлении	или	изменении	зоны	
с	особыми	условиями	использования	территории,	принятым	в	случаях,	предусмотренных	пунктом	9	
части	7	статьи	51	Градостроительного	кодекса	Российской	Федерации,	и	строящийся,	реконструируе-
мый	объект	капитального	строительства,	в	связи	с	размещением	которого	установлена	или	изменена	
зона	с	особыми	условиями	использования	территории,	не	введен	в	эксплуатацию.

Отказ	в	предоставлении	муниципальной	услуги	может	быть	оспорен	в	судебном	порядке.».
1.2.	В	разделе	3	«Состав,	последовательность	и	сроки	выполнения	административных	процедур,	тре-

бования	к	порядку	их	выполнения,	в	том	числе	особенности	выполнения	административных	процедур	в	
электронной	форме,	а	также	особенности	выполнения	административных	процедур	в	МФЦ»	регламента:

1.2.1.	Подпункт	3.2.2	пункта	3.2	дополнить	предложением	следующего	содержания:
«При	поступлении	обращения	после	16.00	часов	его	регистрация	происходит		следующим	рабочим	днем.».
1.2.2.	В	подпункте	3.3.6	пункта	3.3	слова	«и	2.7»	исключить.
1.2.3.	В	подпункте	3.3.7	пункта	3.3	цифры	«,	2.7»	исключить.
1.2.4.	В	подпункте	3.7.4	пункта	3.7	слова	«3	дней»	заменить	словами	«3	рабочих	дней».
1.2.5.	Подпункт	3.7.5	пункта	3.7	исключить.
1.2.6.	Пункт	3.7	дополнить	подпунктом	3.7.6	в	следующей	редакции:
«3.7.6.	Разрешение	на	ввод	объекта	в	эксплуатацию	не	требуется	в	случае,	если	в	соответствии	с	

частью	17	статьи	51	Градостроительного	кодекса	Российской	Федерации,	для	строительства	или	ре-
конструкции	объекта	не	требуется	выдача	разрешения	на	строительство.».

1.3.	В	тексте	приложения	№	1	«Заявление	о	выдаче	разрешения	на	ввод	объекта	в	эксплуатацию»	регламента:
1.3.1.	 После	слов	«фамилия,	и.о.,	должность,	дата,	подпись»	дополнить	предложением	следующего	содержания:
«Способ	 получения	 разрешения	 на	 ввод	 объекта	 в	 эксплуатацию:	 УАиГ,	 МФЦ,	 почтой	 (нужное	

подчеркнуть).».
2.	Настоящее	постановление	вступает	в	силу	после	его	официального	опубликования	(обнародования).
3.	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

30.04.2019	 	 	 																																																																																																																																													№	388-па

Об организации и проведении соревнований по велосипедному спорту

В	целях		популяризации	и	развития	велосипедного		спорта,	внедрения	инновационных	форм	про-
паганды	 здорового	 образа	 жизни,	 сохранения	 и	 укрепления	 здоровья	 молодежи	 города	 Ангарска,	
руководствуясь	Федеральным	законом	от	06.10.2003	№	131-ФЗ	«Об	общих	принципах	организации	
местного	самоуправления	в	Российской	Федерации»,	администрация	Ангарского	городского	округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.	 Поручить	Управлению	по	физической	культуре	и	спорту	администрации	Ангарского	городского	окру-
га		(Неверова	И.Ю.)	организовать		проведение	с	03	мая			по			09	мая	2019	года	на			автомобильной	дороге	
общего	пользования	федерального	значения	Р-255	«Сибирь»	на	1846-1856		километрах	соревнования	по	
велосипедному	спорту	Чемпионат	и		первенство			Сибирского	федерального	округа	(далее	–	соревнования).

2.	Утвердить	 состав	 организационного	 комитета	 по	 подготовке	 и	 проведению	 соревнований		
(Приложение	№	1	к	настоящему	постановлению).

3.	Утвердить	план	подготовки	и	проведения	соревнований	(Приложение	№	2	к	настоящему	по-
становлению).

4.	Рекомендовать	Управлению	Министерства	внутренних	дел	России	по	городу	Ангарску	(Суслов	
А.В.)	обеспечить	охрану	общественного	порядка	и	безопасность	дорожного	движения	на	месте	про-
ведения	соревнований.	

5.	Общее	 руководство	 по	 организации	 соревнований	 возложить	 на	 Управление	 по	 физической	
культуре	и	спорту	администрации	Ангарского	городского	округа	(Неверова	И.Ю.).

6.	Непосредственное	проведение	соревнований	возложить	на	Федерацию	велосипедного	спорта	
Иркутской	области	(Киселев	Ю.В.)	

7.	Рекомендовать	Федерации	велосипедного	спорта	Иркутской	области		(Киселев	В.Ю.):	
7.1.	Обеспечить	 дежурство	 бригады	 скорой	 медицинской	 помощи	 и	 дополнительного	 медицин-

ского	работника	на	месте	проведения	соревнований.
7.2.	Организовать	проживание	и	питание	участников	соревнований	и	предоставить	информацию	

в	территориальный	отдел	Управления	Роспотребнадзора	по	Иркутской	области	в	Ангарском	город-
ском	округе	о	месте	проживания	и	питания	участников	соревнований.

7.3.	Обеспечить	работников,		осуществляющих	подготовку	места	проведения	соревнований	на	проез-
жей	части	или	обочине,	жилетами	или	жилет-накидкой	с	полосами	световозвращающегося	материала.

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

9.	Контроль	исполнения	настоящего	постановления	возложить	на	исполняющего	 	 	обязанности				
заместителя			мэра			Ангарского				городского	округа	Титова	А.А.

Мэр	Ангарского	городского	округа																																																																																																									С.А.	Петров

Приложение	№	1

УТВЕРЖДЕН
постановлением	администрации

Ангарского	городского	округа
от	30.04.2019	№	388-па

СОСТАВ
организационного	комитета	по	подготовке	и	проведению	

соревнований	по	велосипедному	спорту	
Чемпионат	и	первенство	Сибирского	федерального	округа

Председатель	организационного	комитета:

Титов
Александр	Александрович

– исполняющий	обязанности	заместителя	мэра	Ангарского		го-
родского	округа

Члены	организационного	комитета:

Киселев
Юрий	Вячеславович

–	 старший	тренер	по	велосипедному	спорту	Иркутской	области

Лысов	
Александр	Александрович	

– директор	МБУ	«СШОР	«Сибиряк»

Неверова	
Ирина	Юрьевна

– начальник	Управления	по	физической	культуре	и	спорту	Ан-
гарского		городского	округа

Суслов	
Андрей	Владимирович

– начальник	Управления	Министерства	внутренних	дел	России	
по	Ангарскому	городскому	округу	(по	согласованию)

Мэр	Ангарского	городского	округа																																																																																																							С.А.	Петров			

Приложение	№	2

УТВЕРЖДЕН
постановлением	администрации

	Ангарского	городского		округа
от	30.04.2019	№	388-па

П Л А Н
подготовки	и	проведения	соревнований	по	велосипедному	спорту

	Чемпионат	и	первенство	Сибирского	федерального	округа

№	
п/п

Мероприятие Сроки Ответственные

1. Организация	и	проведение	соревнований	
по	велосипедному	спорту:		г.	Ангарск,	
автомобильная	дорога	общего	пользования	
федерального	значения	
Р-255	на	1846-1856	километрах

03,04,05,07,
08		мая	2019	года
11.00-15.00
09	мая	
2019	года
14.00-17.00	

Неверова	И.Ю.	–
начальник	Управления	
по	физической	культуре	и	
спорту	администрации	АГО
Киселев	Ю.В.	–
президент	федерации	по	
велосипедному	спорту	
Иркутской	области

2. Обеспечение	установки	автодорожных	
знаков,	согласно	схемы	организации	
движения	при	проведении	соревнований:					
г.	Ангарск,	автомобильная	дорога	общего	
пользования	федерального	значения	Р-255	
на	1846-1856	километрах

03,04,05,07,
08	мая	2019	года
10.00-15.00
09	мая	
2019	года
13.30-17.00

Лысов	А.А.	–
директор	МБУ	«СШОР	
«Сибиряк»

3. Ограничение	скоростного	движения	транс-
портных	средств	и	организация	охраны	
общественного	порядка	на	месте	проведе-
ния	соревнований:	г.	Ангарск,	автомобиль-
ная	дорога	общего	пользования	федераль-
ного	значения		
Р-255	на	1846-1856	километрах

03,04,05,07,
08	мая	2019	года
10.00-15.00
09	мая	
2019	года
13.30-17.00

Суслов	А.В.	–
начальник	Управления	
Министерства	вну-
тренних	дел	России	по		
Ангарскому	городскому	
округу	(по	согласованию)

4. Организация	дежурства	бригады		скорой	
медицинской	помощи	и	дополнитель-
ного	медицинского	работника	на	месте	
проведения	соревнований:	г.	Ангарск,	
автомобильная	дорога	общего	пользования	
федерального	значения	
Р-255	на	1846-1856	километрах

03,04,05,07,
08	мая		2019	года
11.30-15.00
09	мая	2019	года	
14.00-17.00

Киселев	Ю.В.	–
президент	федерации	по	
велосипедному	спорту	
Иркутской	области

5. Организация	проживания	и	питания	
участников	соревнований	и	предостав-
ление	информации	в	территориальный	
отдел	Управления	Роспотребнадзора	по	
Иркутской	области	в	Ангарском	городском	
округе	о	месте	проживания	и	питания	
участников	соревнований

до	02	мая	2019	года Киселев	Ю.В.	-
Президент	федерации	по	
велосипедному	спорту	
Иркутской	области

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

30.04.2019	 	 	 																																																																																																																																													№	387-па

О переводе жилого помещения, расположенного по 
адресу: Иркутская область, город Ангарск, квартал 
100, дом 8, квартира 2, в нежилое помещение

В	соответствии	с	Жилищным	кодексом	Российской	Федерации,	руководствуясь	Федеральным	за-
коном	от	06.10.2003	№	131-ФЗ	«Об	общих	принципах	организации	местного	самоуправления	в	Рос-
сийской	Федерации»,	Уставом	Ангарского	городского	округа,	административным	регламентом	предо-
ставления	муниципальной	услуги	«Перевод	жилого	помещения	в	нежилое	помещение	или	нежилого	
помещения	в	жилое	помещение»,	утвержденным	постановлением	администрации	Ангарского	город-
ского	округа	от	24.06.2016	 	 	 	 	№	1535-па	(в	редакции	постановлений	администрации	Ангарского	го-
родского	округа	от	28.03.2017	№	469-па,	от	24.04.2018	№	561-па,	от	16.01.2019	№	18-па),	рассмотрев	
заявление	Рублева	Андрея	Вячеславовича	и	Рублевой	Елены	Анатольевны,	о	переводе	жилого	помеще-
ния,	расположенного	по	адресу:		Иркутская	область,	город	Ангарск,	квартал	100,	дом	8,	квартира	2,	в	
нежилое	административное	помещение,	администрация	Ангарского	городского	округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.	Перевести	 жилое	 помещение,	 расположенное	 по	 адресу:	 Иркутская	 область,	 город	 Ангарск,	
квартал	100,	дом	8,	квартира	2,	в	нежилое	помещение,	в	целях	использования	в	качестве	администра-
тивного	помещения,	при	условии	проведения	в	установленном	порядке	ремонтно-строительных	ра-
бот	в	соответствии	с	проектом	«Административное	помещение»	(ООО	«Фирма	Компромисс»,	шифр			
А-2898/15-ГП,АС,ВК,ОВ,ЭЛ;	2015).

2.	Заявителям:	Рублеву	Андрею	Вячеславовичу	и	Рублевой	Елене	Анатольевне:
2.1.	Обеспечить	проведение	ремонтно-строительных	работ	в	жилом	помещении,	расположенном	по	

адресу:	Иркутская	область,	город	Ангарск,	квартал	100,	дом	8,	квартира	2,	в	соответствии	с	проектом.
2.2.	После	окончания	выполнения	ремонтно-строительных	работ	в	жилом	помещении,	располо-

женном	по	адресу:	Иркутская	область,	город	Ангарск,	квартал	100,	дом	8,	квартира	2,	сдать	выпол-
ненные	работы	приемочной	комиссии.

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

Мэр	Ангарского	городского	округа			 	 																																																			С.А.	Петров					

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

30.04.2019	 	 	 																																																																																																																																													№	386-па

О внесении изменений и дополнений в проект планировки с 
проектом межевания территории квартала 258, в 513 метрах 
юго-восточнее направления от пересечения Ангарского 
проспекта и улицы Декабристов города Ангарска, для 
комплексного освоения в целях жилищного строительства, 
утвержденный постановлением администрации города 
Ангарска от 31.07.2014 № 1046-г

В	 соответствии	 с	 Градостроительным	 кодексом	 Российской	 Федерации,	 Федеральным	 законом	 от	
06.10.2003	№	131-ФЗ	«Об	общих	принципах	организации	местного	самоуправления	в	Российской	Федера-
ции»,	на	основании	Устава	Ангарского	городского	округа,	рассмотрев	заявление	общества	с	ограниченной	
ответственностью	«Первая	Домостроительная	компания»,	администрация	Ангарского	городского	округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.	Внести	в	проект	планировки	с	проектом	межевания	территории	квартала	258,	в	513	метрах	юго-
восточнее	направления	от	пересечения	Ангарского	проспекта	и	улицы	Декабристов	города	Ангар-
ска,	для	комплексного	освоения	в	целях	жилищного	строительства,	утвержденный	постановлением	
администрации	города	Ангарска	от	31.07.2014	№	1046-г	(в	редакции	постановления	администрации	
города	Ангарска	от	28.08.2014	№	1181-г),	далее	–	проект,	следующие	изменения	и	дополнения:

1.1.	Раздел	1	«Чертеж	планировки	территории»	проекта	дополнить	подразделом	1.1	«Чертеж	плани-
ровки	территории.	Лист	1.1»	(Приложение	№	1	к	настоящему	постановлению).

1.2.	Раздел	2	«Чертеж	межевания	территории»	проекта	дополнить	подразделом	2.1	«Чертеж	меже-
вания	территории.	Лист	2.1»	и	подразделом	2.2	«Чертеж	межевания	территории.	Лист	2.2»	(Приложе-
ние	№	2	к	настоящему	постановлению).

1.3.	В	разделе	3	«Положения	о	размещении	объектов	капитального	строительства	федерального,	
регионального	или	местного	значения,	а	также	о	характеристиках	планируемого	развития	террито-
рии,	в	том	числе	плотности		и	параметрах	застройки	территории	и	характеристиках	развития	систем	
социального,	транспортного	обслуживания	и	инженерно-технического	обеспечения,	необходимых	
для	развития	территории	квартала	258,	в	513	метрах	юго-восточнее	направления	от	пересечения	Ан-
гарского	проспекта	и	улицы	Декабристов	города	Ангарска,	для	комплексного	освоения	в	целях	жи-
лищного	строительства»	проекта:

1.3.1.	Строку	3	таблицы	пункта	3.2	изложить	в	следующей	редакции:

«3 5-8 Индивидуальная	жилая	застройка».

1.3.2.	В	пункте	3.2	таблицу	дополнить	строками	30,	31	и	32	следующего	содержания:

«30 5-33 Территория	общего	пользования	для	детских	площадок

		31 5-34 Озеленение

		32 5-35 Площадка	для	размещения	ТКО».

1.3.3.	Таблицу	пункта	3.3	после	строки	4	дополнить	строкой	4.1	следующего	содержания:

«4.1 5-4.1 Объекты	торговли	(торговые	центры,	торгово-развлекательные	центры	
(комплексы)».

1.3.4.	Строки	1.2,	1.3,	1.4,	1.6,	1.7,	3.3,	5.1,	6.1,	6.2,	6.3,	6.4,	6.5	таблицы	пункта	3.5	изложить	в	сле-
дующей	редакции:

«1.2. Территория	объекта	торговли	(торговые	центры,	торго-
во-развлекательные	центры	(комплексы)

га 1,8645	га

1.3. Территория	для	комплексного	освоения	в	целях	жилищ-
ного	строительства

га 58,8346

1.4. В	составе
Территории	жилых	зон:

га
м2/чел

35,6946/56,0

Из	них	среднеэтажная	застройка га
м2/чел

9,3/28,7

Малоэтажная	застройка	в	т.ч.: га
м2/чел

26,3946/104,9

В	том	числе	индивидуальные	жилые	дома	с	приусадеб-
ными	земельными	участками	

га 19,2355

Блокированные	жилые	дома	с	приквартирными	земель-
ными	участками

га 8,1

1.6. Территории	рекреационных	зон	и	озлённые	территории	
общего	пользования	

га 3,7322

1.8. Территории	иных	зон	(ТКО,	КТПН,	КНС) га 0,067
3.3. Новое	жилищное	строительство	всего

В	том	числе:
тыс.м2	общей	

площади
128,7

1-2х	этажные	индивидуальные	жилые	дома	с	приусадеб-
ными	участками

тыс.м2	общей	
площади

36,0

1-2-	этажные	блокированные	жилые	дома тыс.м2	общей	
площади

34,4

5-этажные	секционные	жилые	дома тыс.м2	общей	
площади

58,4

5.1. Протяженность	улично-дорожной	сети	–	всего км 11,538
Магистральные	улицы	общегородского	значения	регу-
лируемого	движения

км 2,16

Улицы	и	проезды	местного	значения км 9,378
6.1. Водопотребление	–	всего тыс.	м3/сут 2074,95
6.2. Водоотведение	–	всего тыс.	м3/сут 1838,2
6.3. Электроснабжение:

Расчетная	потребляемая	мощность
кВт 5988

6.4. Общее	потребление	тепла	на	отопление,	вентиляцию,	
проектируемой	застройки

Гкал/год 5,896

6.5. Количество	твердых	бытовых	отходов тыс.	м3/год 1090,4».
1.4.	В	разделе	4	«Межевание	территории»	проекта	строку	4	таблицы	пункта	4.1	изложить	в	следую-

щей	редакции:

	«4 Земельный	участок	для	строительства	и	эксплуатации	объекта	торгов-
ли	(торговые	центры,	торгово-развлекательные	центры	(комплексы)

Проектируемый».

1.5.	Раздел	4	«Межевание	территории»	проекта	дополнить	пунктом	4.2	следующего	содержания:
«4.2.	Перечень	образуемых	земельных	участков

№	
п/п

ЗУ
Пло-
щадь

Адрес
Категория	

земель
Разрешенное	использование

1 :ЗУ1 4888 Российская	Федерация,	Ир-
кутская	область,	Ангарский	
городской	округ,	город	Ангарск,	
микрорайон	Европейский,	
переулок	Графитный,	№	30

Земли	на-
селенных	
пунктов

Объекты	торговли	(торговые	
центры,	торгово-развлека-
тельные	центры	(комплексы)

2 :ЗУ2 13757 Российская	Федерация,	Иркут-
ская	область,	Ангарский	городской	
округ,	город	Ангарск,	микрорайон	
Европейский,	3	Европейская	
улица,		№		1

Земли	на-
селенных	
пунктов

Объекты	торговли	(торговые	
центры,	торгово-развлека-
тельные	центры	(комплексы)

3 :ЗУ3 1639 Иркутская	область,	Ангарский	
городской	округ,	город	Ангарск,	
микрорайон	Европейский,	пере-
улок	Светлый

Земли	на-
селенных	
пунктов

Земельные	участки	(террито-
рии)	общего	пользования
(Размещение	
автомобильных	дорог	
и	проездов)

4 :ЗУ4 3907 Иркутская	область,	Ангарский	
городской	округ,	город	Ангарск,	
микрорайон	Европейский,	пере-
улок	Графитный

Земли	на-
селенных	
пунктов

Земельные	участки	(террито-
рии)	общего	пользования

(Размещение	
автомобильных	дорог	
и	проездов)

5 :ЗУ5 303 Российская	Федерация,	Ир-
кутская	область,	Ангарский	
городской	округ,	город	Ангарск,	
микрорайон	Европейский,	
переулок	Графитный,	№	28

Земли	на-
селенных	
пунктов

Земельные	участки	(террито-
рии)	общего	пользования

(Детская	игровая	площадка)

6 :ЗУ6 3439 Российская	Федерация,	Ир-
кутская	область,	Ангарский	
городской	округ,	город	Ангарск,	
квартал	258,	№	275а

Земли	на-
селенных	
пунктов

Земельные	участки	(террито-
рии)	общего	пользования

(Озеленение)

7 :ЗУ7 15 Российская	Федерация,	Ир-
кутская	область,	Ангарский	
городской	округ,	город	Ангарск,	
квартал	258

Земли	на-
селенных	
пунктов

Земельные	участки	(террито-
рии)	общего	пользования	
(площадка	для	размещения	
ТКО)

15 :ЗУ15 2500 Российская	Федерация,	Ир-
кутская	область,	Ангарский	
городской	округ,	город	Ангарск,	
микрорайон	Европейский,	
переулок	Графитный,	№	26

Земли	на-
селенных	
пунктов

Для	индивидуального	жи-
лищного	строительства

16 :ЗУ16 1055 Российская	Федерация,	Ир-
кутская	область,	Ангарский	
городской	округ,	город	Ангарск,	
микрорайон	Европейский,	
переулок	Графитный,	№	24

Земли	на-
селенных	
пунктов

Для	индивидуального	жи-
лищного	строительства

17 :ЗУ17 1055 Российская	Федерация,	Ир-
кутская	область,	Ангарский	
городской	округ,	город	Ангарск,	
микрорайон	Европейский,	
переулок	Графитный,	№	22

Земли	на-
селенных	
пунктов

Для	индивидуального	жи-
лищного	строительства

18 :ЗУ18 1470 Российская	Федерация,	Ир-
кутская	область,	Ангарский	
городской	округ,	город	Ангарск,	
микрорайон	Европейский,	
переулок	Графитный,	№	20

Земли	на-
селенных	
пунктов

Для	индивидуального	жи-
лищного	строительства

19 :ЗУ19 480 Российская	Федерация,	Ир-
кутская	область,	Ангарский	
городской	округ,	город	Ангарск,	
микрорайон	Европейский,	
переулок	Графитный,	№	18

Земли	на-
селенных	
пунктов

Для	индивидуального	жи-
лищного	строительства

20 :ЗУ20 600 Российская	Федерация,	Ир-
кутская	область,	Ангарский	
городской	округ,	город	Ангарск,	
микрорайон	Европейский,	
переулок	Графитный,	№	16

Земли	на-
селенных	
пунктов

Для	индивидуального	жи-
лищного	строительства

21 :ЗУ21 600 Российская	Федерация,	Ир-
кутская	область,	Ангарский	
городской	округ,	город	Ангарск,	
микрорайон	Европейский,	
переулок	Графитный,	№	14

Земли	на-
селенных	
пунктов

Для	индивидуального	жи-
лищного	строительства
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22 :ЗУ22 600 Российская	Федерация,	Ир-
кутская	область,	Ангарский	
городской	округ,	город	Ангарск,	
микрорайон	Европейский,	
переулок	Графитный,	№	12

Земли	на-
селенных	
пунктов

Для	индивидуального	жи-
лищного	строительства

23 :ЗУ23 600 Российская	Федерация,	Ир-
кутская	область,	Ангарский	
городской	округ,	город	Ангарск,	
микрорайон	Европейский,	
переулок	Графитный,	№	10

Земли	на-
селенных	
пунктов

Для	индивидуального	жи-
лищного	строительства

24 :ЗУ24 600 Российская	Федерация,	Ир-
кутская	область,	Ангарский	
городской	округ,	город	Ангарск,	
микрорайон	Европейский,	
переулок	Графитный,	№	8

Земли	на-
селенных	
пунктов

Для	индивидуального	жи-
лищного	строительства

25 :ЗУ25 600 Российская	Федерация,	Ир-
кутская	область,	Ангарский	
городской	округ,	город	Ангарск,	
микрорайон	Европейский,	
переулок	Графитный,	№	6

Земли	на-
селенных	
пунктов

Для	индивидуального	жи-
лищного	строительства

26 :ЗУ26 527 Российская	Федерация,	Ир-
кутская	область,	Ангарский	
городской	округ,	город	Ангарск,	
микрорайон	Европейский,	
переулок	Графитный,	№	4

Земли	на-
селенных	
пунктов

Для	индивидуального	жи-
лищного	строительства

27 :ЗУ27 600 Российская	Федерация,	Ир-
кутская	область,	Ангарский	
городской	округ,	город	Ангарск,	
микрорайон	Европейский,	
переулок	Графитный,	№	2

Земли	на-
селенных	
пунктов

Для	индивидуального	жи-
лищного	строительства

28 :ЗУ28 408 Российская	Федерация,	Ир-
кутская	область,	Ангарский	
городской	округ,	город	Ангарск,	
квартал	258,	№	274а

Земли	на-
селенных	
пунктов

Для	индивидуального	жи-
лищного	строительства

29 :ЗУ29 549 Российская	Федерация,	Ир-
кутская	область,	Ангарский	
городской	округ,	город	Ангарск,	
микрорайон	Европейский,	
переулок	Ясный,	№	31

Земли	на-
селенных	
пунктов

Для	индивидуального	жи-
лищного	строительства

30 :ЗУ30 564 Российская	Федерация,	Ир-
кутская	область,	Ангарский	
городской	округ,	город	Ангарск,	
микрорайон	Европейский,	
переулок	Ясный,	№	29

Земли	на-
селенных	
пунктов

Для	индивидуального	жи-
лищного	строительства

31 :ЗУ31 530 Российская	Федерация,	Ир-
кутская	область,	Ангарский	
городской	округ,	город	Ангарск,	
микрорайон	Европейский,	
переулок	Ясный,	№	27

Земли	на-
селенных	
пунктов

Для	индивидуального	жи-
лищного	строительства

32 :ЗУ32 530 Российская	Федерация,	Ир-
кутская	область,	Ангарский	
городской	округ,	город	Ангарск,	
микрорайон	Европейский,	
переулок	Ясный,	№	25

Земли	на-
селенных	
пунктов

Для	индивидуального	жи-
лищного	строительства

33 :ЗУ33 521 Российская	Федерация,	Ир-
кутская	область,	Ангарский	
городской	округ,	город	Ангарск,	
микрорайон	Европейский,	
переулок	Ясный,	№	23

Земли	на-
селенных	
пунктов

Для	индивидуального	жи-
лищного	строительства

34 :ЗУ34 536 Российская	Федерация,	Ир-
кутская	область,	Ангарский	
городской	округ,	город	Ангарск,	
микрорайон	Европейский,	
переулок	Ясный,	№	21

Земли	на-
селенных	
пунктов

Для	индивидуального	жи-
лищного	строительства

35 :ЗУ35 534 Российская	Федерация,	Ир-
кутская	область,	Ангарский	
городской	округ,	город	Ангарск,	
микрорайон	Европейский,	
переулок	Ясный,	№	19

Земли	на-
селенных	
пунктов

Для	индивидуального	жи-
лищного	строительства

36 :ЗУ36 525 Российская	Федерация,	Ир-
кутская	область,	Ангарский	
городской	округ,	город	Ангарск,	
микрорайон	Европейский,	
переулок	Ясный,	№	17

Земли	на-
селенных	
пунктов

Для	индивидуального	жи-
лищного	строительства

37 :ЗУ37 464 Российская	Федерация,	Ир-
кутская	область,	Ангарский	
городской	округ,	город	Ангарск,	
микрорайон	Европейский,	
переулок	Ясный,	№	15

Земли	на-
селенных	
пунктов

Для	индивидуального	жи-
лищного	строительства

38 :ЗУ38 482 Российская	Федерация,	Ир-
кутская	область,	Ангарский	
городской	округ,	город	Ангарск,	
микрорайон	Европейский,	
переулок	Ясный,	№	13

Земли	на-
селенных	
пунктов

Для	индивидуального	жи-
лищного	строительства

39 :ЗУ39 847 Российская	Федерация,	Ир-
кутская	область,	Ангарский	
городской	округ,	город	Ангарск,	
микрорайон	Европейский,	
переулок	Графитный,	№	21

Земли	на-
селенных	
пунктов

Для	индивидуального	жи-
лищного	строительства

40 :ЗУ40 850 Российская	Федерация,	Ир-
кутская	область,	Ангарский	
городской	округ,	город	Ангарск,	
микрорайон	Европейский,	
переулок	Графитный,	№	19

Земли	на-
селенных	
пунктов

Для	индивидуального	жи-
лищного	строительства

41 :ЗУ41 850 Российская	Федерация,	Ир-
кутская	область,	Ангарский	
городской	округ,	город	Ангарск,	
микрорайон	Европейский,	
переулок	Графитный,	№	17

Земли	на-
селенных	
пунктов

Для	индивидуального	жи-
лищного	строительства

42 :ЗУ42 850 Российская	Федерация,	Ир-
кутская	область,	Ангарский	
городской	округ,	город	Ангарск,	
микрорайон	Европейский,	
переулок	Графитный,	№	15

Земли	на-
селенных	
пунктов

Для	индивидуального	жи-
лищного	строительства

№	
п/п

ЗУ
Пло-
щадь

Адрес
Категория	

земель
Разрешенное	использование

43 :ЗУ43 850 Российская	Федерация,	Ир-
кутская	область,	Ангарский	
городской	округ,	город	Ангарск,	
микрорайон	Европейский,	
переулок	Светлый,	№	13

Земли	на-
селенных	
пунктов

Для	индивидуального	жи-
лищного	строительства

44 :ЗУ44 629 Российская	Федерация,	Ир-
кутская	область,	Ангарский	
городской	округ,	город	Ангарск,	
микрорайон	Европейский,	
переулок	Светлый,	№	19

Земли	на-
селенных	
пунктов

Для	индивидуального	жи-
лищного	строительства

45 :ЗУ45 604 Российская	Федерация,	Ир-
кутская	область,	Ангарский	
городской	округ,	город	Ангарск,	
микрорайон	Европейский,	
переулок	Светлый,	№	17

Земли	на-
селенных	
пунктов

Для	индивидуального	жи-
лищного	строительства

46 :ЗУ46 633 Российская	Федерация,	Ир-
кутская	область,	Ангарский	
городской	округ,	город	Ангарск,	
микрорайон	Европейский,	
переулок	Светлый,	№	15

Земли	на-
селенных	
пунктов

Для	индивидуального	жи-
лищного	строительства

47 :ЗУ47 590 Российская	Федерация,	Ир-
кутская	область,	Ангарский	
городской	округ,	город	Ангарск,	
микрорайон	Европейский,	
переулок	Светлый,	№	13

Земли	на-
селенных	
пунктов

Для	индивидуального	жи-
лищного	строительства

48 :ЗУ48 588 Российская	Федерация,	Ир-
кутская	область,	Ангарский	
городской	округ,	город	Ангарск,	
микрорайон	Европейский,	
переулок	Светлый,	№	11

Земли	на-
селенных	
пунктов

Для	индивидуального	жи-
лищного	строительства

49 :ЗУ49 788 Российская	Федерация,	Ир-
кутская	область,	Ангарский	
городской	округ,	город	Ангарск,	
микрорайон	Европейский,	
переулок	Светлый,	№	9

Земли	на-
селенных	
пунктов

Для	индивидуального	жи-
лищного	строительства

50 :ЗУ50 671 Российская	Федерация,	Ир-
кутская	область,	Ангарский	
городской	округ,	город	Ангарск,	
микрорайон	Европейский,	
переулок	Светлый,	№	26

Земли	на-
селенных	
пунктов

Для	индивидуального	жи-
лищного	строительства

51 :ЗУ51 598 Российская	Федерация,	Ир-
кутская	область,	Ангарский	
городской	округ,	город	Ангарск,	
микрорайон	Европейский,	
переулок	Светлый,	№	24

Земли	на-
селенных	
пунктов

Для	индивидуального	жи-
лищного	строительства

52 :ЗУ52 596 Российская	Федерация,	Ир-
кутская	область,	Ангарский	
городской	округ,	город	Ангарск,	
микрорайон	Европейский,	
переулок	Светлый,	№	22

Земли	на-
селенных	
пунктов

Для	индивидуального	жи-
лищного	строительства

53 :ЗУ53 598 Российская	Федерация,	Ир-
кутская	область,	Ангарский	
городской	округ,	город	Ангарск,	
микрорайон	Европейский,	
переулок	Светлый,	№	20

Земли	на-
селенных	
пунктов

Для	индивидуального	жи-
лищного	строительства

54 :ЗУ54 529 Российская	Федерация,	Ир-
кутская	область,	Ангарский	
городской	округ,	город	Ангарск,	
микрорайон	Европейский,	
переулок	Светлый,	№	18

Земли	на-
селенных	
пунктов

Для	индивидуального	жи-
лищного	строительства

55 :ЗУ55 737 Российская	Федерация,	Ир-
кутская	область,	Ангарский	
городской	округ,	город	Ангарск,	
микрорайон	Европейский,	
переулок	Светлый,	№	16

Земли	на-
селенных	
пунктов

Для	индивидуального	жи-
лищного	строительства

56 :ЗУ56 689 Российская	Федерация,	Ир-
кутская	область,	Ангарский	
городской	округ,	город	Ангарск,	
микрорайон	Европейский,	
переулок	Графитный,	№	11

Земли	на-
селенных	
пунктов

Для	индивидуального	жи-
лищного	строительства

57 :ЗУ57 617 Российская	Федерация,	Ир-
кутская	область,	Ангарский	
городской	округ,	город	Ангарск,	
микрорайон	Европейский,	
переулок	Графитный,	№	9

Земли	на-
селенных	
пунктов

Для	индивидуального	жи-
лищного	строительства

58 :ЗУ58 589 Российская	Федерация,	Ир-
кутская	область,	Ангарский	
городской	округ,	город	Ангарск,	
микрорайон	Европейский,	
переулок	Графитный,	№	7

Земли	на-
селенных	
пунктов

Для	индивидуального	жи-
лищного	строительства

59 :ЗУ59 610 Российская	Федерация,	Ир-
кутская	область,	Ангарский	
городской	округ,	город	Ангарск,	
микрорайон	Европейский,	
переулок	Графитный,	№	5

Земли	на-
селенных	
пунктов

Для	индивидуального	жи-
лищного	строительства

60 :ЗУ60 522 Российская	Федерация,	Ир-
кутская	область,	Ангарский	
городской	округ,	город	Ангарск,	
микрорайон	Европейский,	
переулок	Графитный,	№	3

Земли	на-
селенных	
пунктов

Для	индивидуального	жи-
лищного	строительства

61 :ЗУ61 674 Российская	Федерация,	Ир-
кутская	область,	Ангарский	
городской	округ,	город	Ангарск,	
микрорайон	Европейский,	
переулок	Графитный,	№	1

Земли	на-
селенных	
пунктов

Для	индивидуального	жи-
лищного	строительства

».
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					
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Приложение	№	1

УТВЕРЖДЕН
постановлением	администрации

Ангарского	городского	округа
от	30.04.2019		№	386-па

1.1.	Чертеж	планировки	территории.	Лист	1.1.

Мэр	Ангарского	городского	округа			 	 																																																																																																																																																																																																																																																												С.А.	Петров

Приложение	№	2

УТВЕРЖДЕН
постановлением	администрации

Ангарского	городского	округа
от	30.04.2019		№	386-па

2.1.	Чертеж	межевания	территории.	Лист	2.1.
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ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
ЗАКРЕПЛЕННОГО ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА  

ОГАУЗ «Ангарская городская детская больница №1» за 2018 год.
1. Перечень	 видов	 деятельности	 (с	 указанием	 основных	 видов	 деятельности	 и	 иных	 видов	

деятельности,	не	являющихся	основными),	которые	учреждение	вправе	осуществлять	в	соответствии	
с	его	учредительными	документами.		

1.1.Основные	виды	деятельности:
осуществление	в	амбулаторно-поликлинических	и	стационарных	условиях,	в	условиях	дневного	

стационара	первичной	медико-санитарной	и	специализированной	медицинской	помощи,	оказание	
неотложной	медицинской	помощи	в	соответствии	с	лицензией,	в	том	числе:

-	 оказание	 первой	 (доврачебной,	 врачебной)	 и	 неотложной	 медицинской	 помощи	 больным	
детям	 при	 острых	 заболеваниях,	 травмах,	 отравлениях	 и	 других	 неотложных	 состояниях;	 проведение	
профилактических	 мероприятий	 по	 предупреждению	 и	 снижению	 заболеваемости,	 выявление	 ранних	
и	 скрытых	 форм	 заболеваний,	 социально	 значимых	 болезней	 и	 факторов	 риска;	 диагностику	 и	 лечение	
различных	 заболеваний	 и	 состояний;	 восстановительное	 лечение;	 клинико-экспертную	 деятельность	 по	
оценке	 качества	 и	 эффективности	 лечебных	 и	 диагностических	 мероприятий;	 диспансерное	 наблюдение	
больных;	 диспансеризацию	 здоровых	 и	 больных	 детей;	 динамическое	 медицинское	 наблюдение	 за	
ростом	и	развитием	ребенка;	организацию	питания	детей	раннего	возраста;	организацию	дополнительной	
бесплатной	медицинской	помощи	отдельным	категориям	граждан,	в	том	числе	обеспечение	необходимыми	
лекарственными	 средствами;	 установление	 медицинских	 показаний	 и	 направление	 в	 учреждения	
государственной	 системы	 здравоохранения	 для	 получения	 специализированных	 видов	 медицинской	
помощи;	установление	медицинских	показаний	для	санаторно-курортного	лечения,	в	том	числе	отдельных	
категорий	 граждан,	 имеющих	 право	 на	 получение	 набора	 социальных	 услуг;	 медицинское	 обслуживание	
обучающихся,	 воспитанников	 образовательных	 учреждений;	 проведение	 санитарно-гигиенических	 и	
противоэпидемических	 мероприятий,	 вакцинопрофилактики	 в	 установленном	 порядке;	 осуществление	
санитарно-гигиенического	образования,	в	том	числе	по	вопросам	формирования	здорового	образа	жизни;	
врачебную	консультацию	и	медицинскую	профориентацию;	медицинское	обеспечение	подготовки	юношей	
к	военной	службе;	проведение	экспертизы	временной	нетрудоспособности.совершенствование	материально-
технической	базы,	оснащенности	Учреждения	в	соответствии	с	требованиями	современных	медицинских	
технологий,	порядков	и	стандартов	медицинской	помощи;	внедрение	обоснованных	и	эффективных	методов	
диагностики	и	лечения,	новых	организационных	форм	управления	лечебно-диагностическим	процессом,	
в	 соответствии	 с	 порядками	 и	 стандартами	 медицинской	 помощи;	 осуществление	 внутреннего	 контроля	
качества	и	безопасности	медицинской	деятельности	в	установленном	в	Учреждении	порядке;	осуществление	
фармацевтической	 деятельности,	 в	 соответствии	 с	 лицензией;	 осуществление	 деятельности,	 связанной	 с	
оборотом	наркотических	средств	и	психотропных	веществ,	в	соответствии	с	лицензией.	

1.2.Иные	виды	деятельности:
Учреждение	 вправе	 осуществлять	 иные	 виды	 деятельности,	 не	 являющиеся	 основными	 видами	

деятельности,	лишь	постольку,	поскольку	это	служит	достижению	целей,	ради	которых	оно	создано	и	
соответствующие	указанным	целям,	при	условии,	что	такая	деятельность	указана	в	настоящем	уставе.	
Учреждение	вправе	осуществлять	следующие	виды	деятельности,	не	являющиеся	основными:

1)	услуги	общественного	питания,	деятельность	буфета	и	столовой	при	Учреждении;2)	розничная	
торговля	пищевыми	продуктами	и	безалкогольныминапитками	

2. Перечень	услуг	(работ),	которые	оказываются	потребителям	за	плату:

Наименование	услуги	(работы)
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Круглосуточный стационар, дневной стационар при стационаре 
Иркутская область, г.Ангарск, квартал 85, дом 35
3.		При	оказании	специализированной	в	том	числе	высокотехнологической	ме-
дицинской	помощи	организуются	и	выполняются	следующие	работы	(	услуги).
1)	при	оказании	специализированной	медицинской	помощи	в	условиях	днев-
ного	стационара	по:
-	гастроэнтерологии;	лабораторной	диагностике;
-	лечебной	физкультуре;	лечебной	физкультуре	и	спортивной	медицине;	меди-
цинскому	массажу;
-	 неврологии;	 педиатрии;пульмонологии;	 сестринскому	 делу;	 сестринскому	
делу	в	педиатрии;	травматологии	и	ортопедии;	физиотерапии;	функциональ-
ной	диагностике;

1.Постанов-
ление	Пра-
вительства	
Российской	
Федерации	
от	04.10.2012	
№1006	«Об	
утверждении	
правил	предо-
ставления	ме-
дицинскими	

	-	эндоскопии.2)	 	При	оказании	специализированной	медицинской	помощи	в	
стационарных	 условиях	 по:-	 гастроэнтерологии;	 детской	 урологии-андроло-
гии;	детской	хирургии;	клинической	лабораторной	диагностике;	лабораторной	
диагностике;	 лечебной	 физкультуре;	 лечебной	 физкультуре	 и	 спортивной	 ме-
дицине;	медицинскому	массажу;неврологии;	операционному	делу;	педиатрии;	
пульмонологии;	 рентгенологии;	 травматологии	 и	 ортопедии;	 ультразвуковой		
диагностике;	физиотерапии;	-	функциональной	диагностике;	эндоскопии.
Круглосуточный стационар. Иркутская область, г.Ангарск, квартал 85, дом  35/1
3.		При	оказании	специализированной,	в	том	числе	высокотехнологичной,		ме-
дицинской	помощи,	организуются	и	выполняются	следующие	работы	(услуги):
1)	при	оказании	специализированной	медицинской	помощи	в	условиях	дневного	
стационара	по:	-	медицинскому	массажу;	нефрологии;2)		При	оказании	специали-
зированной	медицинской	помощи	в	стационарных	условиях	по:	медицинскому	
массажу;	неврологии;	неонатологии;	нефрологии;педиатрии;	физиотерапии.
Центр медицинской реабилитации,  дневной стационар при поликлинике
Иркутская область, г.Ангарск, квартал 208, дом 1. 
2.	При	оказании	первичной,	в	том	числе	доврачебной,	врачебной	и	специализирован-
ной,	медико-санитарной	помощи	организуются	и	выполняются	следующие	работы	
(услуги):1)	 при	 оказании	 первичной	 доврачебной	 медико-санитарной	 помощи	 в	
амбулаторных	условиях	по:	-	стоматологии;	стоматологии	профилактической.	
4)	при	оказании	первичной	специализированной	медико-санитарной	помощи	в	ам-
булаторных	условиях	по:	-	аллергологии	и	иммунологии,медицинской	реабилитации;	
стоматологии	детской.	5)	при	оказании	первичной	специализированной	медико-
санитарной	помощи	в	условиях	дневного	стационара	по:	
-	медицинской	реабилитации;	травматологии	и	ортопедии.
3.	 При	 оказании	 специализированной,	 в	 том	 числе	 высокотехнологичной,	
медицинской	 помощи	 организуются	 и	 выполняются	 следующие	 работы	
(услуги):2)	 при	 оказании	 специализированной	 медицинской	 помощи	 в	
стационарных	 условиях	 по:	 	 гастроэнтерологии;	 лечебной	 физкультуре;	
лечебной	 физкультуре	 и	 спортивной	 медицине;	 мануальной	 терапии;	
медицинской	реабилитации;	медицинскому	массажу;	неврологии;	педиатрии;	
травматологии	и	ортопедии;	физиотерапии;	функциональной	диагностике.
Детская поликлиника №2 Иркутская область, г.Ангарск,квартал 85, дом  35/1
2.	 При	 оказании	 первичной,	 в	 том	 числе	 доврачебной,	 врачебной	 и	 специ-
ализированной,	 медико-санитарной	 помощи	 организуются	 и	 выполняются	
следующие	работы	(услуги):1)	При	оказании	первичной	доврачебной		медико-
санитарной	помощи	в	амбулаторных	условиях	по:	-	вакцинации	(проведению	
профилактических	прививок);
-	медицинскому	массажу;	рентгенологии;	сестринскому	делу	в	педиатрии;	фи-
зиотерапии;	 функциональной	 диагностике.2)	 При	 оказании	 первичной	 вра-
чебной	медико-санитарной	помощи	в		амбулаторных	условиях	по:	
-	вакцинации	(проведению	профилактических	прививок);
-	педиатрии.4)	при	оказании	первичной	специализированной	медико-санитарной	
помощи	в	амбулаторных	условиях	по:	гастроэнтерологии;	детской	кардиологии;	
детской	хирургии;детской	эндокринологии;	неврологии;нефрологии;	оторино-
ларингологии	(за	исключением	кохлеарной	имплантации);	офтальмологии;
-	пульмонологии;	рентгенологии;	сестринскому	делу	в	педиатрии;	травматологии	и	ор-
топедии;	ультразвуковой		диагностике;	физиотерапии;	функциональной	диагностике.
Детская поликлиника №4 Иркутская область, г.Ангарск,микрорайон  12А, дом 18.
2.	 При	 оказании	 первичной,	 в	 том	 числе	 доврачебной,	 врачебной	 и	 специ-
ализированной,	 медико-санитарной	 помощи	 организуются	 и	 выполняются	
следующие	 работы	 (услуги):1)	 При	 оказании	 первичной	 доврачебной	 	 меди-
ко-санитарной	помощи	в	амбулаторных	условиях	по:	-	вакцинации	(проведе-
нию	профилактических	прививок);	-	медицинскому	массажу;	физиотерапии;	
функциональной	диагностике.2)	При	оказании	первичной	врачебной	медико-
санитарной	помощи	в		амбулаторных	условиях	по:	-	вакцинации	(проведению	
профилактических	прививок);	-	педиатрии.4)	при	оказании	первичной	специ-
ализированной	медико-санитарной	помощи	в	амбулаторных	условиях	по:-	га-
строэнтерологии;	 детской	 кардиологии;	 детской	 хирургии;детской	 эндокри-
нологии;	 неврологии;	 нефрологии;	 оториноларингологии	 (за	 исключением	
кохлеарной	имплантации);
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2.	Федеральный	
Закон	от	
21.11.2011	г.	
№	323	«Об	
основах	охраны	
здоровья	
граждан	в	
Российской	
Федерации»

3.	Федеральный	
Закон	от	
29.11.2010г	
№	326	«Об	
обязательном	
медицинском	
страховании	
в	Российской	
Федерации»

4.	Закон	
Российской	
Федерации	
от	7.02.1992	г.	
№	2300-1	«	О	
защите	прав	
потребителей

5.	Поста-
новление	
правительства	
Иркутской	
области	от	
28.12.2017	№	
882-пп	«О	
Территориальной	
програме	

государственных	
гарантий	
бесплатного	
оказания	
гражданам	
медицинской	
помощи	в	
Иркутской	
области	на	
2018	и	на	
плановый	
период	2019	и	
2020	годов»;

6.	Приказ	по	
учреждению	
от	10.02.2017	
№100	«Об	
организации	
платных	ме-
дицинских

2.2.	Чертеж	межевания	территории.	Лист	2.2.

Мэр	Ангарского	городского	округа			 	 																																																																																																																																																																																																																																																																				С.А.	Петров
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	офтальмологии;	пульмонологии;	травматологии	и	ортопедии;	ультразвуковой		
диагностике;	физиотерапии;	-	функциональной	диагностике;
Филиал детской поликлиники №4 Иркутская область, г.Ангарск, микрорайон 15, дом 7.
2.	При	оказании	первичной,	в	том	числе	доврачебной,	врачебной	и	специализиро-
ванной,	медико-санитарной	помощи	организуются	и	выполняются	следующие	ра-
боты	(	услуги):1)	при	оказании	первичной	доврачебной	медико-санитарной	помощи	
в	амбулаторных	условиях	по:	-	вакцинации	(проведению	профилактических	при-
вивок);	-	медицинскому	массажу;	физиотерапии;	функциональной	диагностике.2)	
при	оказании	первичной	врачебной	медико-санитарной	помощи	в	амбулаторных	
условиях	по:	вакцинации	(	проведению	профилактических	прививок);	педиатри.	4)	
при	оказании	первичной	специализированной	медико-санитарной	помощи	в	амбу-
латорных	условиях	по:	-		акушерству	и	гинекологии	(за	исключением	использования	
вспомогательных	 репродуктивных	 технологий);	 аллергологии	 и	 иммунологии;	
детской	кардиологии	детской	урологии-андрологии;	неврологии;	-	профпатологии.

услуг	в	ОГАУЗ		
«Ангарская	
городская	
детская	боль-
ница	№1».

3. Перечень	разрешительных	документов,	на	основании	которых	учреждение	осуществляет	деятельность:

№
п/п

Наименование	разрешительного	
документа

Номер	документа Дата	выдачи	
документа

Срок	действия	
документа

1. Свидетельство	о	внесении	записи	в	
ЕГРЮЛ

				серия	
38№003434470

11.01.2013

2. Свидетельство	о	постановке	на	учет	
юридического	лица	в	налоговом	органе	
по	месту	нахождения	на	территории	РФ

серия	
38№001798309

13.02.1994

3. Устав	ОГАУЗ	«Ангарская	городская	
детская	больница	№1»

21238010711491	
от	24.12.2012

19.12.2012,	
изменения	
08.09.2016

4. Лицензия	на	осуществление	
медицинской	деятельности

ЛО-38-01-003389 06.11.2018 бессрочно

5. Лицензия	на	осуществление	
медицинской	деятельности

ЛО-38-01-003156 13.06.2018 переоформлена	
06.11.2018

6. Лицензия	на	осуществление	
фармацевтической	деятельности

ЛО-38-02-000843 17.06.2013 бессрочно

7. Лицензия	на	осуществление		
деятельности	по	обороту	наркотических	
средств,	психотропных	веществ	и	
их	прекурсоров,	культивированию	
наркосодержащих	растений

ЛО-38-03-000249 05.08.2013 бессрочно

4. Количество	штатных	единиц:

На	начало	отчетного	периода На	конец	отчетного	
периода

Причины	изменений

1163 1117,25 -

5. Среднегодовая	численность	работников	учреждения,	чел.

Год,	предшествующий	отчетному Отчетный	год Причины	изменений
723 704 Сокращено	12	физических	лиц,	7	

уволились	по	собственному	желанию

6. Сведения	о	квалификации	работников	учреждения,	чел.

N	п/п Наименование	показателя На	начало	отчетного	
периода

01.01.2018

На	конец	отчетного	
периода

01.01.2019

Причины	
изменений

1. Врачи,	всего 134 127
из	них:

1.1. -	высшей	категории 61 62
1.2. -	первой	категории 15 14
1.3. -	второй	категории 5 1
1.4. -	без	категории 53 50
2. Средний	медперсонал,	всего 368 361

из	них:
2.1. -	высшей	категории 144 136
2.2. -	первой	категории 50 39
2.3. -	второй	категории 21 14
2.4. -	без	категории 153 172
7. Средняя заработная плата работников учреждения за отчетный период, руб.

N	п/п Наименование	показателя Сумма,	руб.
1. Всего 35537

В	том	числе:
1.1. -	врачи 64112
1.2. -	средний	медицинский	персонал 33879
1.3. -	младший	медицинский	персонал 33878
1.4. -	прочий	персонал 23701

   
8. Сведения	о	количестве	потребителей	услуг	(работ),	чел.

Nп/п Наименование	показателя Кол-во	потребителей
1. Общее	количество	потребителей,	воспользовавшихся	

услугами	(работами)	учреждения	(в	том	числе	платными	для	
потребителей)

46075

2. Общее	количество	потребителей,	воспользовавшихся	услугами	
(работами)	учреждения	в	рамках	государственного	задания	на	
оказание	государственных	услуг	(выполнение	работ)

352

	
Главный врач                                                     В.Ю. Голубев
Главный бухгалтер                                       О.Ф. Воробьева

8(3955)	67-36-40,	67-24-04

Утвержден																																	 	 Утверждаю
Протоколом	№3	заседания																																																												Директор	МАУ	«ЛБК	«Ангарский»	
Наблюдательного	совета		 																																	____________________	Арестов	В.С.
«___»________	20__	г.																																																																					Приказом	№	___	«___»________	20__	г.

ОТЧЕТ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
«ЛЫЖНО-БИАТЛОННЫЙ КОМПЛЕКС «АНГАРСКИЙ»

И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА НИМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
ЗА 2018 ГОД

Раздел 1
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ

Полное	наименование	учреждения: Муниципальное	 автономное	 учреждение	 «Лыжно-би-
атлонный	комплекс	«Ангарский»

Реквизиты		муниципального		правового		акта,		в		
соответствии		с	которым	создано	учреждение:

Постановление	 Администрации	 Ангарского	 муници-
пального	образования	№	2240-па		от	19.10.2010	года.

Место	нахождения: Иркутская	 обл.	 Ангарский	 район	 5,28	 км	 автодороги	
Подъезд	к	с.	Савватеевка,	Лыжный	стадион,	строение	1.

Наименование	 органа,	 осуществляющего	
функции	и	полномочия	учредителя:

Управление	по	физической	культуре	и	спорту	админи-
страции	Ангарского	городского	округа

Руководитель	 (должность,	 фамилия,	 имя,	
отчество):

Директор	Арестов	Владислав	Сергеевич

Состав	Наблюдательного	совета	автономного	учреждения

Фамилия,	инициалы Должность,	организация,	которую	представляет	член	Наблюдатель-
ного	совета

Бабатенко	Б.Н. Заместитель	 начальника	 Управления	 по	 физической	 культуре	 и	
спорту	администрации	Ангарского	городского	округа

Шуст	А.И. Представитель	КУМИ	администрации	АГО
Детышев	А.А. Представитель	общественности
Сафронов	А.С. Представитель	общественности
Марютин	А.Б. Тренер-преподаватель	МАУ	«ЛБК	«Ангарский»
Бачерикова	Т.В. Заместитель	главного	бухгалтера	МАУ	«ЛБК	«Ангарский»

Сфера	 деятельности	 учреж-
дения:

Оказание	услуг	в	области	физической	культуры	и	спорта,	осущест-
вление	деятельности	направленной	на	содействие	развитию	лыжного	
спорта	и	биатлона	на	территории	Ангарского	городского	округа

Перечень	видов	деятельности,	которые	учреждение	вправе	осуществлять	в	соответствии	с	его	
учредительными	документами

О
сн

ов
н

ы
е	

ви
ды

	д
ея

те
ль

н
ос

ти

1)	реализация	программ	спортивной	подготовки	по	лыжным	гонкам,	биатлону,	разработан-
ных	на	основе	федеральных	стандартов	спортивной	подготовки	в	соответствии	с	законода-
тельством	Российской	Федерации;
2)	осуществление	тренировочного	процесса;
3)	организация	и	подготовка	к	спортивным	соревнованиям	и	участие	в	спортивных	соревно-
ваниях	различного	уровня,	включая	проведение	тренировочных	и	спортивных	мероприятий;
4)	организация	 и	 проведение	 тренировочных	 сборов	 в	 соответствии	 с	 требованиями	 феде-
ральных	стандартов	спортивной	подготовки	по	лыжным	гонкам,	биатлону;
5)	организация	и	проведение	в	соответствии	с	календарным	планом	физкультурных	и	спор-
тивных	мероприятий	различного	уровня;
6)	подготовка	спортсменов,	спортивного	резерва	для	спортивных	сборных	команд	Иркутской	
области	по	лыжным	гонкам,	биатлону;
7)	создание	условий	для	освоения	оптимальных	объемов	тренировочных										и	соревнова-
тельных	нагрузок.

И
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е	
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:

1)	Оказание	услуг	по	спортивной	подготовке	детей	в	возрасте	5-ти	лет	сверх	установленного	
муниципального	задания.
2)	Прокат	спортивного	инвентаря.
3)	Прокат	квадроциклов	и	снегоходов.
4)	Предоставление	в	аренду	лыжных,	лыжероллерных	и	освещенных	лыжных	трасс	для	про-
ведения	спортивных	мероприятий	и	тренировок.
5)	Предоставление	в	аренду	специализированной	техники	для	подготовки	лыжных	и	лыже-
роллерных	трасс.
6)	Предоставление	в	аренду	парковочных	мест	физическим	и	юридическим	лицам.
7)	Предоставление	в	аренду	недвижимого	имущества	физическим	и	юридическим	лицам.
8)	Обучение	основам	стрелковой	подготовки	из	малокалиберного	и	пневматического	оружия.
9)	Дополнительная	подготовка	лыжных	и	лыжероллерных	трасс.
10)	Организация	и	проведение	спортивно-массовых	мероприятий.
11)	Озвучивание	 спортивно-массовых	 мероприятий,	 предоставление	 дополнительных	 услуг	
по	звуко-	и	техническому	оборудованию.
12)	Обслуживание	соревнований	судейской	бригадой.
13)	Оказание	услуг	по	предоставлению	раздевалок	и	душевых	комнат.
14)	Оказание	услуг	по	индивидуальному	и	групповому	обучению	лыжным	гонкам	и	биатлону.
15)	Оказание	услуг	по	предоставлению	тренажерного	зала	и	спортивного	городка.	
16)	Предоставление	услуг	по	подготовке	спортивного	инвентаря.
17)	Подготовка	стартовой	поляны.
18)	Проведение	рекламных	и	PR-акций.
19)	Предоставление	рекламных	мест	под	рекламную	продукцию	физическим	и	юридическим	лицам.

Документы,	на	основании	которых	учреждение	осуществляет	свою	деятельность

Наименование	документа Номер Дата	выдачи Срок	действия
Устав	МАУ	«ЛБК	«Ангарский» Постановление		2058-па 24.12.2015г. неограниченный	срок

Муниципальные	услуги	(работы),	предоставляемые	потребителю	за	плату

Наименование	платной	услуги Получатели	услуг
Прокат	спортивного	инвентаря Физические	лица
Организация	и	проведение	спортивных	мероприятий Юридические	лица

Сведения	о	численности	работников	учреждения	и	заработной	плате	работников	учреждения:

Наименование	показателя На	начало				
отчетного	

года

На	конец				
отчетного	

года

Изме-
нение	
(+/-)

Штатная	численность	работников													 38,25 39,25
Фактическая	численность	работников,	человек 33 32 -1
Квалификационный	состав	работников:
Руководящие работники:
 - Директор
	-	Заместитель	директора	по	АХР
	-	Заместитель	директора	по	УВР
	-	Главный	бухгалтер
Специалисты:
	-	Заместитель	главного	бухгалтера
	-	Механик
	-	Техник	по	эксплуатации	и	ремонту	спортивной	техники
	-	Специалист	по	кадрам
Спортсмен-инструктор
Тренер-преподаватель
Рабочие:
	-	Водитель	автомобиля
	-	Ремонтировщик	плоскостных	спортивных	сооружений	(4	р.)
	-	Сторож	(вахтер)	(2р.)
-	Уборщик	служебных	помещений	(1р.)
	-	Рабочий	по	комплексному	обслуживанию	и	ремонту	здания	(3р.)
ИТОГО

1
1
1
1

1
1
1
1
2

12

1
1
5
2
2

33

1
1
1
1

1
1
1
1
3

10

1
1
6
2
1

32

+1
-2

+1

			-1

Среднемесячная	заработная	плата	работников,	тыс.	руб.																																		 17,7 22,3
Причины	изменения	фактической	численности	работников	в	2018	году	–		уволен	по	собственному	

желанию	тренер-преподаватель.
Раздел 2

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Показатель На	начало	
отчетного	
периода

На	конец	
отчетного	
периода

Темп	роста,	
%

Балансовая	(остаточная)	стоимость	нефинансовых	ак-
тивов,	тыс.	руб.			 70	506,8 59	050,4 -0,8

Общая	сумма	выставленных	требований	о	возмещении	
ущерба	по	недостаче	и	хищению	материальных	ценно-
стей,	денежных	средств,	а	так	же	от	порчи	материаль-
ных	ценностей	в	отчетном	году,	тыс.	руб.

3,3 3,3 0

Дебиторская	задолженность,	всего,	тыс.	руб.: 422,8 26	519,3 62,7
-	в	т.ч.	нереальная	к	взысканию: 0,00 0,00
-	в	т.ч.	по	видам	поступлений	(выплат),	предусмотрен-
ных	планом	ФХД:
1.Поступления	от	приносящей	доход	деятельности
Расчеты	по	выполнению	муниципального	задания
Расчеты	по	субсидиям	на	иные	цели
Расчеты	по	прочим	платежам	в	бюджет

38,0

50,0

33,5
25	394,8

749,4
1,8
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2.	Выплаты
Услуги	связи
Транспортные	услуги
Коммунальные	услуги
Арендная	плата	за	пользование	имуществом
Работы,	услуги	по	содержанию	имущества
Прочие	работы,	услуги
Прочие	расходы
Увеличение	стоимости	основных	средств
Увеличение	стоимости	материальных	запасов

0,5
28,0

194,9
3,21

-
51,0
7,65
32,0

17,52

1,0
0

219,9
0
-

80,0
7,6
0

31,3
Кредиторская	задолженность,	всего 42,93 0
-	в	т.ч.	просроченная: 0,00 0,00
-	в	т.ч.	по	видам	поступлений	(выплат),	предусмотрен-
ных	планом	ФХД:
1.	Поступления	от	приносящей	доход	деятельности
2.	Выплаты	прочие	расходы

42,93
0

0
0

Информация	о	доходах,	полученных	от	оказания	платных	услуг	(выполнения	работ)

Наименование	вида						деятельности		
			(услуги,	работы)

План	по	доходам	
на	год,	тыс.	руб.

Фактический	доход	по	
итогам	года,	тыс.	руб.

В	про-
центах

	к	плану,	%

Доходы	от	собственности 17,6 16,7 95

Доходы	 от	 оказания	 платных	 услуг	 (ра-
бот)	 –	 прокат	 спортивного	 инвентаря,	
организация	 и	 проведение	 	 спортивно-
массовых	мероприятий

1	700,0 1	414,0 83

			
Сведения	об	исполнении	муниципального	задания	на	оказание	муниципальных	услуг	

(выполнение	работ)

Наименование	вида	деятельности	
(услуги,	работы)

Единица	
измерения	
объема	в	

натуральном	
выражении

Плановый	
объем	услуги	

(работы)	в	
натуральном	
выражении

Фактический	
объем	услуги	

(работы)	в	
натуральном	
выражении

Организация	и	обеспечение	подготовки	
спортивного	резерва

Чел. 210 210

Информация
о	количестве	потребителей,	воспользовавшихся	услугами	(работами)	учреждения

Наименование	показателя Предыдущий	год Отчетный	год
Количество	 потребителей,	 воспользовавшихся	 бесплатными	
услугами	(работами),	чел.

212 210

Количество	 потребителей,	 воспользовавшихся	 платными	
услугами	(работами),	чел.

10	376 6	978

Общее	количество	потребителей	по	всем	видам	услуг	(работ),	чел. 10	588 7	188

Количество			жалоб	потребителей	и	принятые	по	результатам	их	рассмотрения	меры:

Наименование	услуги		
(работы),	по	которой	

		поступила	жалоба

Дата					
поступления	

		жалобы

Фамилия,	имя,			
	отчество	лица,		

подавшего	жалобу

Содержание	
		жалобы

Результат			
рассмотрения	

			жалобы
- - - - -

Отчет	по	поступлениям	и	выплатам:

Наименование	показателя Плановый					
		показатель

Кассовое		
исполнение

1.	Остаток	средств	на	начало	периода										 0 85,4
2.	Поступления	всего,	в	том	числе:												 17 465,6 17 178,7
2.1.		Субсидия		на		выполнение		муниципального	
задания																																							 15 063,2 15 063,2
2.2.				Целевая				субсидия:
	-	Разработка	проекта	освоения	лесов;
	-	Приобретение	спортивного	оборудования	и	инвентаря
	-	Приобретение	спортивного	оборудования	и	инвентаря	
(областной	бюджет)

384,8

80,0
76,2

228,6

384,8

80,0
76,2

228,6
2.3.	Доходы	от	оказания	платных	услуг 1 717,6 1 430,7
2.4.	Доходы	от	добровольных	пожертвований 300,0 300,0
3.	Выплаты,	в	том	числе:
-	Заработная	плата;
-	Начисления	на	выплаты	по	оплате	труда;
-	Прочие	выплаты;
-	Услуги	связи;
-	Транспортные	услуги;
-	Коммунальные	услуги;
	-	Арендная	плата	за	пользованием	имуществом;
	-	Работы,	услуги	по	содержанию	имуществом;
	-	Прочие	работы,	услуги;
	-	Прочие	расходы;
	-	Приобретение	основных	средств;
	-	Приобретение	материальных	запасов.	

17 551,1
8	872,6
2	676,9
360,0
58,2

109,1
912,5
449,9
420,0
949,9
342,0
367,6

2	032,4

17 208,9
8	740,3
2	636,9
348,1
58,2
99,1

912,5
434,9
414,0
930,5
308,1
308,1

2	018,2
4.	Остаток	средств	на	конец	периода											 0 55,2

Информация	о	прибылях	и	убытках	

Наименование	показателя Предыдущий	2017	
год,	

тыс.	руб.

Отчетный	
2018	год,	
		тыс.	руб.

1.				Общая				сумма				прибыли				до	налогообложения,	в	том	
числе	по	видам	деятельности	(видам	работ,	услуг)
С	01.01.2017	г.	применяется	УСН.

210,2 355,4

2.	Чистая	прибыль																				 155,1 353,3

Сведения	о	вкладах	в	уставные	фонды	других	юридических	лиц

Наименование	юридического	лица,		участником	
(учредителем)	которого		является	учреждение

Величина	доли	(вклада),	
тыс.	руб.

Величина	дохода,	
тыс.	руб.

- - -
Раздел 3

СВЕДЕНИЯ
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА, ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА УЧРЕЖДЕНИЕМ

Наименование	показателя Ед.	изм. На	начало	года На	конец	года
Общая	балансовая	стоимость	недвижимого	иму-
щества,	находящегося	у	учреждения	в	оператив-
ном	управлении,	в	том	числе:

тыс.	руб. 75	549,0 64	953,1

имущество,	используемое	учреждением						 75	549,0 64	953,1

имущество,	переданное	в	аренду											 - -
имущество,		переданное		в			безвозмездное	
пользование																														

- -

Общая	балансовая	стоимость	движимого	имуще-
ства,	находящегося	у	учреждения	в	оперативном	
управлении,	в	том	числе:

18	817,9 20	161,7

имущество,	используемое	учреждением		 18	817,9 20	161,7
имущество,	переданное	в	аренду											 - -
имущество,		переданное		в			безвозмездное	
пользование																														

- -

Общая	площадь	объектов	недвижимого	имуще-
ства,	находящегося	на	праве	оперативного	управ-
ления,	в	том	числе:

кв.м. 2	727,2 1	910,6

имущество,	используемое	учреждением					 2	727,20 1	910,6
имущество,	переданное	в	аренду											 - -
имущество,		переданное		в			безвозмездное	
пользование																														

- -

Количество	объектов	недвижимого	имущества,	
находящегося	у	учреждения	на	праве	оперативно-
го	управления,	в	том	числе:

ед. 15 15

-	здания 5 3
-	строения - -
-	сооружения 10 11
Объем	 средств,	 полученных	 от	 распоряжения	
имуществом,	находящимся	на	праве	оперативного	
управления,	в	том	числе:

тыс.	руб. - -

-	недвижимое	имущество - -
-	движимое	имущество - 874,9

Информация	об	общей	балансовой	(остаточной)	стоимости	имущества

Наименование	объекта	
					имущества

Количество			
объектов,	ед.

Общая	
площадь,	

кв.	м

Балансовая	(остаточ-
ная)		стоимость,	

тыс.	руб.
Объекты	недвижимого	имущества,	приобретенные	за	счет	
средств,	выделенных	учредителем	на	указанные	цели:

- - -

-	в	том	числе: - - -

Объекты	 недвижимого	 имущества,	 приобретенные	
за	счет	доходов,	полученных	учреждением	от	платных	
услуг	и	иной	приносящей	доход	деятельности:

- - -

-	в	том	числе: - - -

Особо	 ценное	 движимое	 имущество,	 находящееся	
у	учреждения	на	праве	оперативного	управления:

- - -

-	в	том	числе: - - -

Главный	бухгалтер			 _________		 	 ____К.В.	Ульяненко_____
																																																		(подпись)	 	 									(фамилия,	инициалы)
Главный	бухгалтер			 																												__________________		___	К.В.	Ульяненко	_____
	(ответственный	исполнитель)	 (подпись)		 								(фамилия,	инициалы)

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Об	 участии	 общественности	 в	 подготовке	 и	 обсуждении	 материалов	 оценки	 воздействия	 на	
окружающую	 среду	 в	 соответствии	 с	 требованиями	 Федерального	 закона	 от	 23	 ноября	 1995	 года	
№	 174-фз	 «Об	 экологической	 экспертизе»	 и	 Положением	 об	 оценке	 воздействия	 намечаемой	
хозяйственной	 деятельности	 на	 окружающую	 среду	 в	 Российской	 Федерации»,	 утвержденным	
приказом	 Госкомэкологии	 РФ	 №	 372	 от	 16.05.2000,	 объекта	 государственной	 экологической	
экспертизы.

Наименование объекта: «Многофункциональный	спортивный	комплекс».
Цель и месторасположение намечаемой деятельности:	новое	строительство	многофункционального	

спортивного	 комплекса.	 Объект	 располагается	 на	 территории	 Иркутской	 области,	 Ангарского	
городского	округа,	города	Ангарск,	квартал	71,	участок	4.	Кадастровый	номер	земельного	участка:	
38:26:040801:2642.

Наименование и адрес заказчика: Общество	 с	 ограниченной	 ответственностью	 «Спорт	
Девелопмент»,	664050,	Иркутская	область,	г.	Иркутск,	ул.	Байкальская,	д.	318/3,	тел:	8	914	895-53-13.

Орган ответственный за организацию общественного обсуждения:	 Отдел	 экологии	 и	 лесного	
контроля	управления	по	общественной	безопасности	администрации	Ангарского	городского	округа	
(665830,	Иркутская	область,	г.	Ангарск,	59	квартал,	дом	4	(ул.	К.	Маркса,	19),	кабинет	333).

Примерные сроки проведения оценки на окружающую среду:	с	07.05.2019	г.	по	08.07.2019	г.	(I	этап	с	
07.05.2019	по	07.06.2019,	II	этап	–	07.06.2019,	III	этап	с	07.06.2019	по	08.07.2019).

Предполагаемая форма общественного обсуждения:	общественные	слушания.
Форма предоставления замечаний и предложений: в	письменной	форме.
Срок и место доступности ТЗ по оценке воздействия на окружающую среду и предварительного 

варианта ОВОС: с	07.05.2019	по	08.08.2019	по	адресам:
-	в	здании	администрации	Ангарского	городского	округа	-	665830,	Иркутская	область,	г.	Ангарск,	

59	квартал,	дом	4	(ул.	К.	Маркса,	19),	кабинет	333,	в	отделе	экологии	и	лесного	контроля	управления	
по	общественной	безопасности	администрации	Ангарского	городского	округа;	тел.	8	(3955)	52-60-
16,	50-41-61,	e-mail:	danilovaap@mail.angarsk-adm.ru,	понедельник	–	пятница	с	9-00	до	18-00	часов,	
обед	с	13-00	до	14-00	часов	местного	времени;

-	в	здании	ООО	«СИБЛИДЕР»	-	664025,	Иркутская	обл.,	г.	Иркутск,	ул.	5-Армии,	2/1,	офис	
205,	понедельник	–	пятница	с	8-00	до	17-00	часов,	обед	с	12-00	до	13-00	часов	местного	времени,	
тел.		8	(3952)	67-89-31,	e-mail:	irklider@mail.ru.

Место и время проведения общественных слушаний:	07.06.2019	в	10:00	часов	местного	времени	по	
адресу:	665830,	Иркутская	область,	г.	Ангарск,	59	квартал,	дом	4	(ул.	К.	Маркса,	19),	кабинет	401	(зал	
заседаний).

Принятие от граждан и общественных организаций письменных замечаний и предложений о реализации 
намечаемой деятельности производится: с 07.05.2019	по	08.07.2019	по	адресам:

-	в	здании	администрации	Ангарского	городского	округа	-	665830,	Иркутская	область,	г.	Ангарск,	
59	квартал,	дом	4	(ул.	К.	Маркса,	19),	кабинет	333,	в	отделе	экологии	и	лесного	контроля	управления	
по	общественной	безопасности	администрации	Ангарского	городского	округа;	тел.	8	(3955)	52-60-
16,	 50-41-61,	 понедельник	 –	 пятница	 с	 9-00	 до	 18-00	 часов,	 обед	 с	 13-00	 до	 14-00	 часов	 местного	
времени;	e-mail:	danilovaap@mail.angarsk-adm.ru.

-	в	здании	ООО	«СИБЛИДЕР»	-	664025,	Иркутская	обл.,	г.	Иркутск,	ул.	5-Армии,	2/1,	офис	205,	
понедельник	–	пятница	с	8-00	до	17-00	часов,	обед	с	12-00	до	13-00	часов	местного	времени,	тел.		8	
(3952)	67-89-31,	e-mail:	irklider@mail.ru.

Окончательные	варианты	ТЗ	по	ОВОС	и	материалов	по	ОВОС	доступны	по	адресам:
	-	в	здании	ООО	«Спорт	Девелопмент»,	664050,	г.	Иркутск,	ул.	Байкальская,	д.	318/3,	тел:	8	914	895-

53-13,	e-mail:	ilku@mail.ru,	понедельник	–	пятница	с	9-00	до	18-00	часов,	обед	с	13-00	до	14-00	часов	
местного	времени.	

-	в	здании	ООО	«СИБЛИДЕР»	-	664025,	Иркутская	обл.,	г.	Иркутск,	ул.	5-Армии,	2/1,	офис	205,	
понедельник	–	пятница	с	8-00	до	17-00	часов,	обед	с	12-00	до	13-00	часов	местного	времени,	тел.		8	
(3952)	67-89-31,	e-mail:	irklider@mail.ru.
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