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ВЕДОМОСТИ
Российская Федерация

Иркутская область
АДМИНИСТРАЦИЯ

Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

14.04.2020                                                                                                                      №  323-па

О внесении изменений в постановление 
администрации Ангарского городского округа 
от 30.03.2020 № 254-па «Об исполнении 
указа Губернатора Иркутской области от 18 
марта 2020 года № 59-уг «О введении режима 
функционирования повышенной готовности для 
территориальной подсистемы Иркутской области 
единой государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций»

В целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции на территории Ан-
гарского городского округа, руководствуясь Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 
2020 года № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения 
на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-19)», указом Губернатора Иркутской области от 18 марта 2020 года № 59-уг «О введении 
режима функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской 
области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» 
(в редакциях указов Губернатора Иркутской области от 20 марта 2020 года № 61-уг, от 27 марта  2020 
года № 65-уг, от 28 марта 2020 года № 66-уг, от 29 марта 2020 года № 67-уг, от 31 марта 2020 года № 
70-уг, от 1 апреля 2020 года № 74-уг, от 4 апреля  2020 года № 78-уг, от 9 апреля 2020 года № 92-уг, от 10 
апреля 2020 года № 96-уг, от 13 апреля 2020 года № 101-уг), статьей 53 Устава Ангарского городского 
округа, администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Ангарского городского округа от 30.03.2020 № 254-па 
«Об исполнении указа Губернатора Иркутской области от 18 марта 2020 года № 59-уг «О введении 
режима функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской 
области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» 
(в редакции постановлений администрации Ангарского городского округа от 01.04.2020 № 268-па, 
от 06.04.2020 № 280-па, от 10.04.2020 № 302-па, от 13.04.2020 № 314-па), далее – постановление, 
следующие изменения:

1.1. Преамбулу постановления изложить в следующей редакции:
«В целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции на тер-

ритории Ангарского городского округа, руководствуясь Указом Президента Россий-
ской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпи-
демиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в 
связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», указом Губер-
натора Иркутской области от 18 марта 2020 года № 59-уг «О введении режима функци-
онирования повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской об-
ласти единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций» (в редакциях указов Губернатора Иркутской области от 20 марта 2020 года 
№ 61-уг, от 27 марта 2020 года № 65-уг, от 28 марта 2020 года № 66-уг, от 29 марта 2020 года 
№ 67-уг, от 31 марта 2020 года № 70-уг, от 1 апреля 2020 года № 74-уг, от 4 апреля 2020 года № 
78-уг, от 9 апреля 2020 года № 92-уг, от 10 апреля 2020 года № 96-уг, от 13 апреля 2020 года № 
101-уг), статьей 53 Устава Ангарского городского округа, администрация Ангарского город-
ского округа». 

1.2. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции: 
«1. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, общественным объединениям, 

осуществляющим деятельность на территории Ангарского городского округа, обеспечить исполне-
ние указа Губернатора Иркутской области от 18 марта 2020 года № 59-уг «О введении режима функ-
ционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области еди-
ной государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (в редакциях 
указов Губернатора Иркутской области от 20 марта 2020 года № 61-уг, от 27 марта 2020 года № 65-уг, 
от 28 марта 2020 года № 66-уг, от 29 марта 2020 года № 67-уг, от 31 марта 2020 года  № 70-уг, от 1 апреля 
2020 года № 74-уг, от 4 апреля 2020 года № 78-уг, от 9 апреля 2020 года № 92-уг, от 10 апреля 2020 года 
№ 96-уг, от 13 апреля 2020 года  № 101-уг).». 

1.3. Подпункт «5» пункта 2 постановления изложить в следующей редакции:
«5) контроль за исполнением указа Губернатора Иркутской области от 18 марта 2020 года № 59-уг 

«О введении режима функционирования повышенной готовности для территориальной подсисте-
мы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций» (в редакциях указов Губернатора Иркутской области от 28 марта 2020 года  № 
66-уг, от 29 марта 2020 года № 67-уг, от 31 марта 2020 года № 70-уг, от 1 апреля 2020 года № 74-уг, 
от 4 апреля 2020 года № 78-уг, от 9 апреля 2020 года № 92-уг, от 10 апреля 2020 года № 96-уг, от 
13 апреля 2020 года № 101-уг) на территории Ангарского городского округа осуществлять путем 
проведения рейдов в порядке и сроки, определенные решением оперативного штаба по предот-
вращению заноса и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Ангарского 
городского округа.».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

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

15.04.2020                                                                                                                      №  324-па

О внесении изменения в Стандарт качества организации 
предоставления общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего общего образования по 
основным общеобразовательным программам в муниципальных 
образовательных учреждениях Ангарского городского округа 
утвержденный постановлением администрации Ангарского 
городского округа от 17.04.2018 № 491-па

В соответствии с Федеральным законом от 02.12.2019 № 411-ФЗ «О внесении изменений в статью 54 
Семейного кодекса Российской Федерации и статью 67 Федерального закона «Об образовании в Россий-
ской Федерации», Уставом Ангарского городского округа администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Стандарт качества организации предоставления общедоступного и бесплатного на-
чального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразователь-
ным программам в муниципальных образовательных учреждениях Ангарского городского округа ут-
вержденный постановлением администрации Ангарского городского округа от 17.04.2018 № 491-па 
(далее – Стандарт), следующее изменение:

1.1. Подпункт 3.6.17 раздела 3 «Требования к качеству предоставления образовательных услуг по основ-
ным общеобразовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего обра-
зования» дополнить абзацем вторым следующего содержания «Проживающие в одной семье и имеющие 
общее место жительства дети имеют право преимущественного приема на обучение по основным общеоб-
разовательным программам дошкольного образования и начального общего образования в государствен-
ные и муниципальные образовательные организации, в которых обучаются их братья и (или) сестры.».

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

Мэр Ангарского городского округа                                                           С.А. Петров     

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

16.04.2020                                                                                                                      №  330-па

О внесении изменений в постановление администрации 
Ангарского городского округа от 30.03.2020 № 254-па «Об 
исполнении указа Губернатора Иркутской области от 18 марта 
2020 года № 59-уг «О введении режима функционирования 
повышенной готовности для территориальной подсистемы 
Иркутской области единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»

В целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции на территории Ан-
гарского городского округа, руководствуясь Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 
2020 года № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения 
на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-19)», указом Губернатора Иркутской области от 18 марта 2020 года № 59-уг «О введении 
режима функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской 
области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» 
(в редакциях указов Губернатора Иркутской области от 20 марта 2020 года     № 61-уг, от 27 марта 2020 
года № 65-уг, от 28 марта 2020 года № 66-уг, от 29 марта 2020 года № 67-уг, от 31 марта 2020 года № 
70-уг, от 1 апреля 2020 года № 74-уг, от 4 апреля 2020 года № 78-уг, от 9 апреля 2020 года № 92-уг, от 10 
апреля 2020 года № 96-уг, от 13 апреля 2020 года № 101-уг, от 15 апреля 2020 года № 110-уг), статьей 
53 Устава Ангарского городского округа, администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Ангарского городского округа от 30.03.2020 № 254-па 
«Об исполнении указа Губернатора Иркутской области от 18 марта 2020 года № 59-уг «О введении 
режима функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской 
области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» 
(в редакции постановлений администрации Ангарского городского округа от 01.04.2020 № 268-па, от 
06.04.2020  № 280-па, от 10.04.2020 № 302-па, от 13.04.2020 № 314-па, от 14.04.2020 № 323-па), далее 
– постановление, следующие изменения:

1.1. Преамбулу постановления изложить в следующей редакции:
«В целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции на территории Ан-

гарского городского округа, руководствуясь Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 
2020 года № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения 
на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-19)», указом Губернатора Иркутской области от 18 марта 2020 года № 59-уг «О введении 
режима функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской 
области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» 
(в редакциях указов Губернатора Иркутской области от 20 марта 2020 года № 61-уг, от 27 марта 2020 
года № 65-уг, от 28 марта 2020 года № 66-уг, от 29 марта 2020 года № 67-уг, от 31 марта 2020 года № 
70-уг, от 1 апреля 2020 года № 74-уг, от 4 апреля 2020 года № 78-уг, от 9 апреля 2020 года № 92-уг, от 10 
апреля 2020 года № 96-уг, от 13 апреля 2020 года № 101-уг, от 15 апреля 2020 года № 110-уг), статьей 
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53 Устава Ангарского городского округа, администрация Ангарского городского округа». 
1.2. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции: 
«1. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, общественным объединениям, 

осуществляющим деятельность на территории Ангарского городского округа, обеспечить исполне-
ние указа Губернатора Иркутской области от 18 марта 2020 года № 59-уг «О введении режима функ-
ционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области еди-
ной государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (в редакциях 
указов Губернатора Иркутской области от 20 марта 2020 года № 61-уг, от 27 марта 2020 года № 65-уг, 
от 28 марта 2020 года № 66-уг, от 29 марта 2020 года № 67-уг, от 31 марта 2020 года № 70-уг, от 1 апреля 
2020 года № 74-уг, от 4 апреля 2020 года № 78-уг, от 9 апреля 2020 года № 92-уг, от 10 апреля 2020 года 
№ 96-уг, от 13 апреля 2020 года № 101-уг, от 15 апреля 2020 года № 110-уг).». 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

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

от 10.04.2020                                                                                                                                                      № 297-па

Об установлении публичного сервитута в отношении 
земельных участков с кадастровыми номерами 
38:26:040901:4857, 38:26:040901:1207 и земельного участка, 
государственная собственность на который не разграничена  

В соответствии со ст. ст. 11, 23 и главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», руководствуясь Уставом Ангарского городского округа, рассмотрев ходатайство 
Областного государственного унитарного энергетического предприятия «Электросетевая компания по 
эксплуатации электрических сетей «Облкоммунэнерго», администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить публичный сервитут на основании ходатайства Областного государственного уни-
тарного энергетического предприятия «Электросетевая компания по эксплуатации электрических 
сетей «Облкоммунэнерго» (ИНН 3800000252,  ОГРН 1023801542412, юридический адрес: 664009, Рос-
сийская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ширямова, 54) сроком на 49 (сорок девять) 
лет в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 38:26:040901:4857, 38:26:040901:1207 
и земельного участка, государственная собственность на который не разграничена  площадью 221 
кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Ангарский городской 
округ, микрорайон Китой, для размещения объекта электросетевого хозяйства «Строительство КТП-
630/6/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ ул. Трактовая, Тверской проезд, пер. Милицейский, мрн. Китой, г. Ангарск».

2. Утвердить границы публичного сервитута в соответствии с прилагаемым описанием местополо-
жения границ публичного сервитута (Приложение № 1 к настоящему постановлению).

3. Указать на порядок установления зон с особыми условиями использования территорий и содержание 
ограничений прав на земельные участки в границах таких зон, установленный постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого 
хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

4. Установить сроки и график выполнения работ при осуществлении деятельности, для обеспече-
ния которой устанавливается публичный сервитут: размещение линейного объекта, осуществляется 
в течение всего срока действия публичного сервитута.

5. Установить плату за публичный сервитут в отношении земельных участков в размере 1178 ру-
блей 18 копеек за весь срок сервитута. 

Плата за публичный сервитут, установленный в отношении земельных участков, с кадастровыми но-
мерами 38:26:040901:4857, 38:26:040901:1207 в размере 916 рублей 75 копеек вносится обладателем пу-
бличного сервитута единовременным платежом не позднее шести месяцев со дня принятия решения 
об установлении публичного сервитута на следующие реквизиты: получатель Управление федерально-
го казначейства по Иркутской области (КУМИ администрации Ангарского городского округа),  ИНН 
3801131931, КПП 380101001, ОКТМО 25703000, БИК 042520001, расчетный счет 40101810250048010001, 
Отделение Иркутск, г. Иркутск, код бюджетной классификации  702 1 11 05324 04 1000 120.

Плата за публичный сервитут, установленный в отношении, земельного участка, государственная 
собственность на который не разграничена, в размере 261 рубля 43 копеек вносится обладателем пу-
бличного сервитута единовременным платежом не позднее шести месяцев со дня принятия решения 
об установлении публичного сервитута на следующие реквизиты: получатель Управление федерально-
го казначейства по Иркутской области (КУМИ администрации Ангарского городского округа),  ИНН 
3801131931, КПП 380101001, ОКТМО 25703000, БИК 042520001, расчетный счет 40101810250048010001, 
Отделение Иркутск, г. Иркутск, код бюджетной классификации 702 1 11 05312 04 2000 120.

За нарушение срока внесения платы за публичный сервитут обладателем публичного сервитута оплачи-
ваются пени в размере 0,1% от размера невнесенной платы за каждый календарный день просрочки. Пени 
перечисляются на счет: УФК по Иркутской области (КУМИ администрации Ангарского городского окру-
га), ИНН 3801131931, КПП 380101001, ОКТМО 25703000, Отделение Иркутск, г. Иркутск, БИК 042520001, 
№ счета 40101810250048010001, код 70211105012042000120 с пометкой «Пени за публичный сервитут».

6. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского городского 
округа (Бондарчук К.С.) обеспечить:

6.1. Размещение решения об установлении публичного сервитута на сайте в сети «Интернет» www.
angarsk-adm.ru и в газете «Ангарские ведомости».

6.2. Направление копии решения об установлении публичного сервитута в Федеральную службу 
государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр).

6.3. Направление Областному государственному унитарному энергетическому предприятию 
«Электросетевая компания по эксплуатации электрических сетей «Облкоммунэнерго» копии реше-
ния об установлении публичного сервитута.

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

от 10.04.2020                                                                                                                                                       № 298-па

Об установлении публичного сервитута в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 38:26:040301:1180

В соответствии со ст. ст. 11, 23 и главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, Федераль-

ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ангарского городского округа, рассмотрев хо-
датайство Областного государственного унитарного энергетического предприятия «Электросетевая 
компания по эксплуатации электрических сетей «Облкоммунэнерго», администрация Ангарского 
городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить публичный сервитут на основании ходатайства Областного государственного уни-

тарного энергетического предприятия «Электросетевая компания по эксплуатации электрических 
сетей «Облкоммунэнерго» (ИНН 3800000252,  ОГРН 1023801542412, юридический адрес: 664009, 
Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ширямова, 54) сроком на 49 (сорок де-
вять) лет в отношении земельного участка с кадастровым номером 38:26:040301:1180  площадью 7 
кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Ангарский городской 
округ, микрорайон Новый-4, для размещения объекта электросетевого хозяйства «Строительство 
ВЛ-0,4 кВ».

2. Утвердить границы публичного сервитута в соответствии с прилагаемым описанием местополо-
жения границ публичного сервитута (Приложение № 1 к настоящему постановлению).

3. Указать на порядок установления зон с особыми условиями использования территорий и со-
держание ограничений прав на земельные участки в границах таких зон, установленный постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных 
зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, рас-
положенных в границах таких зон».

4. Установить сроки и график выполнения работ при осуществлении деятельности, для обеспече-
ния которой устанавливается публичный сервитут: размещение линейного объекта, осуществляется 
в течение всего срока действия публичного сервитута.

5. Установить плату за публичный сервитут в отношении земельного участка в размере 43 рубля 73 
копейки за весь срок сервитута. 

Плата за публичный сервитут, установленный в отношении земельного участка вносится об-
ладателем публичного сервитута единовременным платежом не позднее шести месяцев со дня 
принятия решения об установлении публичного сервитута на следующие реквизиты: получатель 
Управление федерального казначейства по Иркутской области (КУМИ администрации Ангарско-
го городского округа), ИНН 3801131931, КПП 380101001, ОКТМО 25703000, БИК 042520001, рас-
четный счет 40101810250048010001, Отделение Иркутск, г. Иркутск, код бюджетной классификации                                                   
702 1 11 05324 04 1000 120.

За нарушение срока внесения платы за публичный сервитут обладателем публичного сервитута 
оплачиваются пени в размере 0,1% от размера невнесенной платы за каждый календарный день про-
срочки. Пени перечисляются на счет: УФК по Иркутской области (КУМИ администрации Ангар-
ского городского округа), ИНН 3801131931, КПП 380101001, ОКТМО 25703000, Отделение Иркутск, 
г. Иркутск, БИК 042520001,                № счета 40101810250048010001, код 702 1 11 05324 04 2000 120 с 
пометкой «Пени за публичный сервитут».

6. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского городского 
округа (Бондарчук К.С.) обеспечить:

6.1. Размещение решения об установлении публичного сервитута на сайте в сети «Интернет» www.
angarsk-adm.ru и в газете «Ангарские ведомости».

6.2. Направление копии решения об установлении публичного сервитута в Федеральную службу 
государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр).

6.3. Направление Областному государственному унитарному энергетическому предприятию 
«Электросетевая компания по эксплуатации электрических сетей «Облкоммунэнерго» копии реше-
ния об установлении публичного сервитута.

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

от  10.04.2020                                                                                                                                                     №  299-па     

Об установлении публичного сервитута в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Иркутская область, Ангарский 
городской округ, село Одинск, улица Ленина

В соответствии со ст. ст. 11, 23 и главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ангарского городского округа, рассмотрев хо-
датайство Областного государственного унитарного энергетического предприятия «Электросетевая 
компания по эксплуатации электрических сетей «Облкоммунэнерго», администрация Ангарского 
городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить публичный сервитут на основании ходатайства Областного государственного уни-

тарного энергетического предприятия «Электросетевая компания по эксплуатации электрических 
сетей «Облкоммунэнерго» (ИНН 3800000252,  ОГРН 1023801542412, юридический адрес: 664009, 
Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ширямова, 54) сроком на 49 (сорок де-
вять) лет в отношении земельного участка площадью 6 кв.м, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Иркутская область, Ангарский городской округ, село Одинск, улица Ленина, для разме-
щения объекта электросетевого хозяйства воздушной линии электропередач «Строительство ВЛ-0,4 
кВ, ул. Ленина, с. Одинск».

2. Утвердить границы публичного сервитута в соответствии с прилагаемым описанием местополо-
жения границ публичного сервитута (Приложение № 1 к настоящему постановлению).

3. Указать на порядок установления зон с особыми условиями использования территорий и содер-
жание ограничений прав на земельные участки в границах таких зон, установленный Постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 24.02.2009  № 160 «О порядке установления охранных 
зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, рас-
положенных в границах таких зон».

4. Установить сроки и график выполнения работ при осуществлении деятельности, для обеспече-
ния которой устанавливается публичный сервитут: размещение линейного объекта, осуществляется 
в течение всего срока действия публичного сервитута.

5. Установить плату за публичный сервитут в отношении земельного участка в размере 23 рублей 
07 копеек за весь срок сервитута. 

Плата за публичный сервитут, установленный в отношении земельного участка, вносится об-
ладателем публичного сервитута единовременным платежом не позднее шести месяцев со дня 
принятия решения об установлении публичного сервитута на следующие реквизиты: получатель 
Управление федерального казначейства по Иркутской области (КУМИ администрации Ангарско-
го городского округа), ИНН 3801131931, КПП 380101001, ОКТМО 25703000, БИК 042520001, рас-
четный счет 40101810250048010001, Отделение Иркутск, г. Иркутск, код бюджетной классификации                                                   
702 1 11 05312 04 1000 120.

За нарушение срока внесения платы за публичный сервитут обладателем публичного сервитута 
оплачиваются пени в размере 0,1% от размера невнесенной платы за каждый календарный день про-
срочки. Пени перечисляются на счет: УФК по Иркутской области (КУМИ администрации Ангар-
ского городского округа), ИНН 3801131931, КПП 380101001, ОКТМО 25703000, Отделение Иркутск, 
г. Иркутск, БИК 042520001,  № счета 40101810250048010001, код 702 1 11 05312 04 2000 120 с пометкой 
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«Пени за публичный сервитут».
6. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского городского 

округа (Бондарчук К.С.) обеспечить:
1.1. Размещение решения об установлении публичного сервитута на сайте в сети «Интернет» www.

angarsk-adm.ru и в газете «Ангарские ведомости».
1.2. Направление копии решения об установлении публичного сервитута в Федеральную службу 

государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр).
1.3. Направление Областному государственному унитарному энергетическому предприятию 

«Электросетевая компания по эксплуатации электрических сетей «Облкоммунэнерго» копии реше-
ния об установлении публичного сервитута.

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

от 13.04.2020                                                                                                                                                       № 304-па

Об установлении публичного сервитута в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Иркутская область, Ангарский городской 
округ, село Одинск, улица Школьная, 7

В соответствии со ст. ст. 11, 23 и главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ангарского городского округа, рассмотрев хо-
датайство Областного государственного унитарного энергетического предприятия «Электросетевая 
компания по эксплуатации электрических сетей «Облкоммунэнерго», администрация Ангарского 
городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить публичный сервитут на основании ходатайства Областного государственного уни-

тарного энергетического предприятия «Электросетевая компания по эксплуатации электрических 
сетей «Облкоммунэнерго» (ИНН 3800000252,                           ОГРН 1023801542412, юридический адрес: 
664009, Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ширямова, 54) сроком на 49 (со-
рок девять) лет в отношении земельного участка площадью 36 кв.м, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Иркутская область, Ангарский городской округ, село Одинск, улица Школьная, 
7, для размещения объекта электросетевого хозяйства «Реконструкция ТП-3, с. Одинск, Ангарский 
район».

2. Утвердить границы публичного сервитута в соответствии с прилагаемым описанием местополо-
жения границ публичного сервитута (Приложение № 1 к настоящему постановлению).

3. Указать на порядок установления зон с особыми условиями использования территорий и содер-
жание ограничений прав на земельные участки в границах таких зон, установленный постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 24.02.2009  № 160 «О порядке установления охранных 
зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, рас-
положенных в границах таких зон».

4. Установить сроки и график выполнения работ при осуществлении деятельности, для обеспече-
ния которой устанавливается публичный сервитут: размещение линейного объекта, осуществляется 
в течение всего срока действия публичного сервитута.

5. Установить плату за публичный сервитут в отношении земельного участка в размере 138 рублей 
41 копейка за весь срок сервитута. 

Плата за публичный сервитут, установленный в отношении земельного участка, вносится об-
ладателем публичного сервитута единовременным платежом не позднее шести месяцев со дня 
принятия решения об установлении публичного сервитута на следующие реквизиты: получатель 
Управление федерального казначейства по Иркутской области (КУМИ администрации Ангарского 
городского округа), ИНН 3801131931,   КПП 380101001, ОКТМО 25703000, БИК 042520001, рас-
четный счет 40101810250048010001, Отделение Иркутск, г. Иркутск, код бюджетной классификации                                                   
702 1 11 05312 04 1000 120.

За нарушение срока внесения платы за публичный сервитут обладателем публичного сервитута 
оплачиваются пени в размере 0,1% от размера невнесенной платы за каждый календарный день про-
срочки. Пени перечисляются на счет: УФК по Иркутской области (КУМИ администрации Ангар-
ского городского округа), ИНН 3801131931, КПП 380101001, ОКТМО 25703000, Отделение Иркутск, 
г. Иркутск, БИК 042520001,  № счета 40101810250048010001, код 702 1 11 05312 04 2000 120 с пометкой 
«Пени за публичный сервитут».

6. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского городского 
округа (Бондарчук К.С.) обеспечить:

6.1. Размещение решения об установлении публичного сервитута на сайте в сети «Интернет» www.
angarsk-adm.ru и в газете «Ангарские ведомости».

6.2. Направление копии решения об установлении публичного сервитута в Федеральную службу 
государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр).

6.3. Направление Областному государственному унитарному энергетическому предприятию 
«Электросетевая компания по эксплуатации электрических сетей «Облкоммунэнерго» копии реше-
ния об установлении публичного сервитута.

Мэр Ангарского городского округа                                                           С.А. Петров

«В соответствии с действующим земельным законодательством администрация Ангарского го-
родского округа информирует о наличии земельных участков, на которые может быть выдано раз-
решение на использование земельных участков для размещения сезонных аттракционов и торговых 
палаток.

Заявления от физических и юридических лиц, заинтересованных в получении разрешения на ис-
пользование земельных участков для размещения сезонных аттракционов в соответствии с требова-
ниями, установленными постановлением Правительства Иркутской области от 04.06.2015 № 271-пп 
«Об утверждении положения о порядке и условиях размещения объектов, виды которых установле-
ны правительством Российской Федерации, на землях или земельных участках, находящихся в го-
сударственной или муниципальной собственности, без предоставления таких земельных участков 
и установления сервитутов на территории Иркутской области» принимаются в течение 30 дней со 
дня опубликования данного сообщения в Комитете по управлению муниципальным имуществом 
администрации Ангарского городского округа (далее – Комитет) по адресу: г. Ангарск, 59 квартал, д. 
4, кабинет 131, тел.: 50-41-20.

Ознакомиться со схемами расположения земельных участков на кадастровых планах территории 
можно в Комитете. Дата окончания приема заявлений – 20.05.2020. 

Время приема: понедельник, среда с 10.00 до 17.00; пятница с 8.30 до 13.00, обеденный перерыв с 
13.00 до 14.00 часов.

Сведения о земельных участках:
1. 

Категория земель – земли населенных пунктов;
Кадастровый номер - часть земельного участка 38:26:040801:91;

Местоположение – Иркутская область, г. Ангарск, квартал 71, сооружение 20;
Площадь – 2 кв. м. 
Вид разрешенного использования – для размещения торговой палатки; 
Срок разрешения на использование земельного участка – до 10.09.2020.

2. 
Категория земель – земли населенных пунктов.
Кадастровый номер - часть земельного участка 38:26:040501:11;
Местоположение – Иркутская обл., город Ангарск, квартал 181, дом 1;
Площадь – 2 кв. м. 
Вид разрешенного использования – для размещения торговой палатки;
Срок разрешения на использование земельного участка - до 10.09.2020.

3. 
Категория земель – земли населенных пунктов.
Кадастровый номер - часть земельного участка 38:26:040105:537;
Местоположение – Иркутская область, г. Ангарск, квартал 87, строение 3;
Площадь – 6 кв. м; 
Вид разрешенного использования – для размещения торговой палатки;
Срок разрешения на использование земельного участка - до 10.09.2020.

4. 
Категория земель – земли населенных пунктов.
Кадастровый номер - часть земельного участка 38:26:040105:537;
Местоположение – Иркутская область, г. Ангарск, квартал 87, строение 3;
Площадь – 6 кв. м; 
Вид разрешенного использования – для размещения сезонного аттракциона; 
Срок разрешения на использование земельного участка - до 10.09.2020.

5.
Категория земель – земли населенных пунктов.
Кадастровый номер - часть земельного участка 38:26:040801:91;
Местоположение – Иркутская область, г. Ангарск, квартал 71, сооружение 20;
Площадь – 6 кв. м; 
Вид разрешенного использования – для размещения сезонного аттракциона; 
Срок разрешения на использование земельного участка - до 10.09.2020.

Председатель Комитета                                                                                                                     К.С. Бондарчук

«В соответствии с действующим земельным законодательством администрация Ангарского город-
ского округа информирует о наличии земельного участка, на который может быть выдано разреше-
ние на использование земельного участка с кадастровым номером 38:26:000000:1602 для размещения 
сезонного аттракциона.

Заявления от физических и юридических лиц, заинтересованных в получении разрешения на ис-
пользование земельного участка для размещения сезонного аттракциона в соответствии с требова-
ниями, установленными постановлением Правительства Иркутской области от 04.06.2015 № 271-пп 
«Об утверждении положения о порядке и условиях размещения объектов, виды которых установле-
ны правительством Российской Федерации, на землях или земельных участках, находящихся в го-
сударственной или муниципальной собственности, без предоставления таких земельных участков 
и установления сервитутов на территории Иркутской области» принимаются в течение 30 дней со 
дня опубликования данного сообщения в Комитете по управлению муниципальным имуществом 
администрации Ангарского городского округа (далее – Комитет) по адресу: г. Ангарск, 59 квартал, д. 
4, кабинет 131, тел.: 50-41-20.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории 
можно в Комитете. Дата окончания приема заявлений – 20.05.2020. 

Время приема: понедельник, среда с 10.00 до 17.00; пятница с 8.30 до 13.00, обеденный перерыв с 
13.00 до 14.00 часов.

Сведения о земельном участке: 
Категория земель – земли населенных пунктов;
Кадастровый номер - 38:26:000000:1602;
Местоположение – в 22 метрах западнее здания общежития № 5 (МЖК-2) ФГУП «АЭХК» блок 1, 

расположенного по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, улица Пойменная, дом 10;
Площадь – 1 424 кв. м; 
Вид разрешенного использования – для размещения сезонного аттракциона; 
Срок разрешения на использование земельного участка - 3 (три) года».

Председатель Комитета                                                                                                                      К.С. Бондарчук

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНОВ ПО ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ИМУЩЕСТВА АДМИНИСТРАЦИИ АНГАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА В 
ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

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

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

 в электронной форме  по продаже муниципального имущества:
(официальные сайты  www.angarsk-adm.ru, www.torgi.gov.ru)      
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1. Нежилое 
помещение

Российская 
Федерация, 
Иркутская 
область, 
Ангарский 
городской 
округ, город 
Ангарск, 
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помещение 
14а
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новление 
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АГО  
от 
13.03.2020        
 № 213- па 

Проводился аукцион от-
крытый по составу участни-
ков и форме подачи пред-
ложений о цене объекта
22.03.2019
26.04.2019
31.05.2019
20.08.2019
04.10.2019
08.11.2019
12.12.2019
24.01.2020
17.04.2020
В связи с отсутствием за-
явок на участие в аукционе, 
аукцион признан несосто-
явшимся

2. Нежилое 
помещение

Российская 
Федерация, 
Иркутская 
область,   
Ангарский 
городской 
округ, по-
селок Мегет, 
улица 
Трактовая, 
строение 44, 
помеще-
ние 2
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Проводился
аукцион
открытый по составу 
участников и форме по-
дачи предложений о цене 
объекта
28.06.2019
13.08.2019
04.10.2019
08.11.2019
17.04.2020
В связи с отсутствием за-
явок на участие в аукционе, 
аукцион признан несосто-
явшимся

3. Комплекс 
движимого 
имущества:
Автомобиль 
санитарный
Идентифи-
кационный 
номер (VIN) 
– Х8959087 
FCODE4001
Год изготов-
ления - 2012
Модель, 
№ дви-
гателя – 
ВАЗ-11183 
5783005
Кузов 
(кабина, 
прицеп) № 
- X6D234700 
C1010264
ПТС –  59  
НВ 373893
Комплекс 
для тер-
мического 
уничтоже-
ния отходов   
Инсинера-
тор ИН – 
50.02К
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Поста-
новление 
админи-
страции 
АГО  
от 
13.03.2020        
 № 213- па

Проводился аукцион 
открытый по составу 
участников и форме подачи 
предложений о цене объ-
екта 10.08.2018, 14.09.2018, 
19.10.2018, 23.11.2018, 
22.03.2019, 26.04.2019, 
31.05.2019, 20.08.2019, 
04.10.2019, 08.11.2019, 
12.12.2019, 17.04.2020
 В связи с отсутствием за-
явок на участие в аукционе, 
аукцион признан несосто-
явшимся.

4. Нежи-
лое здание 
(далее – 
Здание 1)

Иркутская 
область, 
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Поста-
новление 
админи-
страции 
АГО  
от 
13.03.2020        
 № 213- па

Проводился аукцион
открытый по составу 
участников и форме по-
дачи предложений о цене 
объекта
17.04.2020
В связи с отсутствием за-
явок на участие в аукционе, 
аукцион признан несосто-
явшимся

5. Гараж 
(далее – 
Гараж)

Иркутская 
область, 
г. Ангарск, 
мкр. Це-
ментный, 
ул. Лесная,
 д. 6 а

42
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Поста-
новление 
админи-
страции 
АГО  
от 
13.03.2020        
 № 213- па

Проводился аукцион
открытый по составу 
участников и форме по-
дачи предложений о цене 
объекта
17.04.2020
В связи с отсутствием за-
явок на участие в аукционе, 
аукцион признан несосто-
явшимся

Одновременно с отчуждением Здания 1  отчуждается земельный участок из земель населенных пунктов 
площадью 1 624 кв.м с кадастровым номером 38:26:040101:5489, расположенный по адресу: Иркутская 
область, город Ангарск, квартал 27, дом 12, разрешенное использование: для эксплуатации офисного зда-
ния делового и коммерческого назначения, по цене 876 000 (восемьсот семьдесят шесть тысяч)  рублей 00 
копеек без  учета НДС.

Одновременно с отчуждением Гаража  отчуждается земельный участок из земель населенных пунктов 
площадью 84 кв.м с кадастровым номером 38:26:041101:845, расположенный по адресу: местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
Иркутская область, город Ангарск, микрорайон Цементный, улица Лесная, строение 6 а, предназначен-
ный для эксплуатации  нежилого здания гаража, по цене 37 000 (тридцать семь тысяч) рублей  00 копеек 
без учета НДС.

Продавец: Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского го-
родского округа

Место нахождения, почтовый адрес: 665830, Иркутская обл., г. Ангарск, квартал 59, дом 4.  
Ответственное лицо Продавца по вопросам проведения Аукциона: главный специалист отдела 

управления муниципальным имуществом Комитета по управлению муниципальным имуществом 
администрации Ангарского городского округа - Муратова Ксения Алексеевна.

Контактные телефоны: 8 (3955) 504-109
адрес электронной почты: MuratovaKA@mail.angarsk-adm.ru
Организатором торгов выступает ООО «РТС - тендер». (В соответствии Федеральным законом 

от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Поста-
новлением Правительства РФ от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государ-
ственного или муниципального имущества в электронной форме»).

Место нахождения: 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1.
Сайт: www.rts-tender.ru 
Адрес электронной почты: iSupport@rts-tender.ru 
тел.: +7 (499) 653-55-00, +7 (800) 500-7-500, факс: +7 (495) 733-95-19.

Для обеспечения доступа к участию в аукционе по продаже муниципального имущества в элек-
тронной форме (далее по тексту - аукцион) претендентам необходимо пройти регистрацию в соот-
ветствии с Регламентом электронной площадки Организатора торгов на сайте www.rts-tender.ru (да-
лее - электронная площадка).

Дата и время регистрации на электронной площадке претендентов на участие в аукционе осущест-
вляется ежедневно, круглосуточно, но не позднее даты и времени окончания подачи (приема) за-
явок, указанных в извещении.

Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы.
Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные на 

электронной площадке или регистрация которых на электронной площадке была ими прекращена.
Порядок работы Претендента на электронной площадке, системные требования и требования к 

программному обеспечению устанавливаются Организатором и размещены на сайте Организатора 
https://www.rts-tender.ru/

Место и срок приема заявок: 
Подача заявок осуществляется через электронную площадку в форме электронных документов 

либо электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в элек-
тронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных усиленной 
квалифицированной электронной подписью претендента или участника либо лица, имеющего право 
действовать от имени соответственно претендента или участника. Наличие электронной подписи 
означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов, направлены от 
имени соответственно претендента, участника и отправитель несет ответственность за подлинность 
и достоверность таких документов и сведений.

Заявка подается путем заполнения ее электронной формы, размещенной в открытой для доступа 
неограниченного круга лиц части электронной площадки на сайте https://www.rts-tender.ru/, по фор-
ме приложения 1 к информационному сообщению, с приложением электронных образов следующих 
документов

Юридические лица предоставляют:
- 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;

2. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность (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.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
В течение одного часа со времени поступления заявки организатор сообщает претенденту о ее по-

ступлении путем направления уведомления.
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 со-

общении (за исключением предложений о цене государственного или муниципального имущества 
на аукционе), или оформление указанных документов не соответствует законодательству Россий-
ской Федерации;

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

онном сообщении.
Перечень оснований отказа претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим.

Дата и время начала подачи заявок: 21.04.2020 с 09 час 00 мин. по московскому времени.
Дата и время окончания подачи заявок: 18.05.2020 в 09 час 00 мин. по московскому времени.
Заявки с прилагаемыми к ним документами, а также предложения о цене имущества, поданные с 

нарушением установленного срока, на электронной площадке не регистрируются.
Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления 

уведомления об отзыве заявки на электронную площадку.
Дата определения участников аукциона, проводимого в электронной форме: 20.05.2020 09 час 00 мин. 

по московскому времени.
Дата и время проведения аукциона – 22.05.2020 в 05 час 00 мин. по московскому времени.

Порядок внесения и возврата задатка:  
Порядок внесения задатка определяется регламентом работы электронной площадки Организа-

тора www.rts-tender.ru 
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 такой оферты.

Задаток, прописанный в извещении, в размере двадцати процентов от начальной стоимости иму-
щества, необходимо перечислить на расчетный счет организатора торгов, указанный на официаль-
ном сайте: https://www.rts-tender.ru/.

Претендент обеспечивает поступление задатка на расчетный счет организатора торгов в срок до 
18.05.2020 в 09 час 00 мин. по московскому времени.

С момента перечисления претендентом задатка, договор о задатке считается заключенным в уста-
новленном порядке.

 Плательщиком задатка может быть только претендент. Не допускается перечисление задатка ины-
ми лицами. Перечисленные денежные средства иными лицами, кроме претендента, будут считаться 
ошибочно перечисленными денежными средствами и возвращены на счет плательщика.

В случаях отзыва претендентом заявки:
– в установленном порядке до даты и времени окончания подачи (приема) заявок, поступивший 

от Претендента задаток подлежит возврату в срок, не позднее, чем 5 (пять) дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки;

– позднее даты и времени окончания подачи (приема) заявок задаток возвращается в течение 5 
(пяти) календарных дней с даты подведения итогов аукциона.

Участникам, за исключением победителя аукциона, внесенный задаток возвращается в течение 5 
(пяти) дней с даты подведения итогов аукциона.

 Претендентам, не допущенным к участию в аукционе, внесенный задаток возвращается в течение 
5 (пяти) дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками.

Задаток, внесенный лицом, впоследствии признанным победителем аукциона, засчитывается в 
счет оплаты приобретаемого Объекта после его полной оплаты. При этом заключение договора куп-
ли-продажи для победителя аукциона является обязательным.
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 При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора 
купли-продажи Объекта, он утрачивает право на заключение указанного договора и задаток ему не 
возвращается. Результаты аукциона аннулируются.

В случае отказа Продавца от проведения аукциона, поступившие задатки возвращаются претен-
дентам/участникам в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия решения об отказе в проведе-
нии аукциона.

Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании претендентов 
участниками всем претендентам, подавшим заявки, будет направлено уведомление о признании их 
участниками аукциона или об отказе в признании участниками аукциона с указанием оснований 
отказа.

Проведение продажи имущества на аукционе в электронной форме, включающее в себя: подачу 
заявки, перечисление задатка, порядок признания претендентов участниками, ход проведения аук-
циона, определены Постановлением Правительства РФ от 27.08.2012 № 860 «Об организации и про-
ведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме».

Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за объект 
недвижимости.

Договор купли-продажи (приложение 2 к информационному сообщению) заключается с Продав-
цом имущества по адресу: Иркутская обл., г. Ангарск, квартал 59, дом 4, кабинет № 115. Срок заклю-
чения договора купли-продажи в течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона. 

Счет для перечисления денежных средств по договору купли-продажи будет указан в договоре 
купли-продажи.

Об итогах аукционов будет сообщено на официальном сайте Российской Федерации в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении тор-
гов, определенном Правительством Российской Федерации, а также на официальном сайте Ангар-
ского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Ограничения для участия в аукционе отсутствуют, если претендент не относится к категории лиц, 
права которых на участие в приватизации муниципального имущества ограничены действующим 
законодательством. В случае если впоследствии будет установлено, что претендент, победивший на 
аукционе и приобретший приватизируемое имущество, не имел законного права на его приобрете-
ние, сделка признается ничтожной.

С иными сведениями об объекте, правилами проведения торгов, можно ознакомиться 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: 8 (3955) 50-41-09, главный специалист Муратова Ксения 
Алексеевна.

Срок и порядок оплаты: не позднее 10 рабочих со дня заключения договора купли-продажи. Опла-
та за приватизированное имущество производится в рублях путем перечисления денежных средств 
на расчетный счет продавца.

Сумму НДС в размере 20% от сложившейся на аукционе цены, Покупатель, являющийся нало-
говым агентом по уплате НДС (юридическое лицо и индивидуальный предприниматель, а также 
физическое лицо, являющееся одновременно индивидуальным предпринимателем) оплачивает са-
мостоятельно по месту своего нахождения, Покупатель - физическое лицо, не являющееся одно-
временно индивидуальным предпринимателем, оплачивает НДС на счет в соответствие с договором 
купли-продажи муниципального имущества.

Председатель Комитета                                                                                                                      К.С. Бондарчук

Приложение 1 
к информационному сообщению

ПРОДАВЦУ:
 Комитет по управлению муниципальным 

имуществом администрации  
Ангарского городского округа                                                                                                                              

                                                                                                              
З А Я В К А  

на участие в аукционе в электронной форме                                                

                «_____  » __________ 2020
  
                                           

___________________________________________________________________, именуемый далее
(полное наименование юридического (ФИО) физического)  лица, подающего заявку)
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 имущества, его площадь и местонахождение)

ОБЯЗУЮСЬ:
1) Соблюдать условия  аукциона и порядок проведения аукциона, объявленного на 

«___»_________________2020 г., содержащиеся в извещении о проведении аукциона, опублико-
ванном на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством 
Российской Федерации, а также на официальном сайте Ангарского городского округа в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

2) В случае признания победителем аукциона заключить  договор купли-продажи в течение 5 рабо-
чих дней с даты подведения итогов аукциона и уплатить Продавцу стоимость имущества, установлен-
ную по результатам аукциона, не позднее  10 рабочих со дня заключения  договора купли-продажи.

Заявителю понятны все требования и положения информационного сообщения. 
Заявителю  известно фактическое состояние и технические характеристики Объекта и он не имеет 

претензий к ним__________________________ (подпись)
       
В соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года  № 152-ФЗ «О персо-

нальных данных» я, 

_____________________________________________________________________________

даю согласие на предоставление/передачу своих персональных данных в случаях, предусмотрен-
ных нормативными актами Российской Федерации с целью проверки достоверности и полноты све-
дений, указанных в настоящем заявлении. 

Также подтверждаю, что ознакомлен (а) с порядком опубликования персональных данных в связи 
с публикациями протоколов и итогов торгов.

Ответы прошу (отметить нужное):
•	направить почтовым отправлением по адресу __________________________________________
                                                                                                    (указать адрес)
•	направить по адресу электронной почты ______________________________________________
                                                                                                                    (указать адрес)

Я, заявитель, принимаю на себя весь и любой риск использования электронной почты при возможности 

любых злоумышленных действий третьих лиц, в том числе мошенничества, неуполномоченного доступа 
к сведениям, содержащимся в информации, разглашения информации, а также утрату такой информа-
ции до ее получения, вызванную сбоями в работе электронной почты, оборудования, используемого для 
передачи электронных сообщений и /или каналов электронной передачи данных, не зависящих от адми-
нистрации и продавца. Соглашаюсь, что должным доказательством факта и даты при предоставлении 
информации посредством электронной почты является электронная копия отправленного сообщения и/
или электронные записи в журналах действий программного обеспечения. Соглашаюсь, что на предо-
ставленный продавцу в настоящей заявке адрес электронной почты по усмотрению продавца может 
быть направлена официальная и дополнительная информация.

Адрес места регистрации, телефон Заявителя: __________________________________________
__________________________________________________________________________________

Банковские реквизиты для возврата задатка: Получатель 
_________________________________________________
                                               (наименование, ИНН, КПП)
Счет получателя _________________________Банк ____________________________________
                                                            (20 знаков)                                                                               (наименование)
БИК___________________ Кор. счет________________________________

Подпись Заявителя (его полномочного представителя): 

 ___________________________       М.П. «_____» ______________ 2020 г.
    

Приложение 2 
к информационному сообщению

       Д О Г О В О Р
купли-продажи муниципального имущества

Ангарский городской округ                                                                                        «      » ___________ 2020 г.       

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского городского окру-
га, местонахождение: 665830, Иркутская область,    г. Ангарск, квартал 59, дом 4, ИНН 3801131931, 
КПП 380101001, ОГРН 1153850023249, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя 
Бондарчука Константина Сергеевича, действующего на основании Положения о Комитете, утверж-
денного Решением Думы Ангарского городского муниципального образования      № 12-02/01рД от 
12.05.2015г (в редакции решения Думы Ангарского городского округа от 26.08.2015   № 51-06/01рД, 
от 28.12.2016 № 258-28/01рД, от 27.02.2018 № 368-47/01рД), с одной стороны, и _______________
_______________________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с  другой 
стороны,   заключили настоящий договор  о нижеследующем:

1. Предмет Договора:
1.1. В соответствии  с Положением о  приватизации  муниципального имущества  Ангарского го-

родского округа, утвержденным  решением Думы Ангарского городского округа от 24.06.2015 № 29-
05/01рД, постановлением администрации Ангарского городского округа от ___________________
_________№ ____________________________, на основании протокола об итогах аукциона, от-
крытого по составу участников и открытого по форме подачи  предложений по цене от __________, 
Продавец  продает, а Покупатель покупает муниципальное имущество Ангарского городского окру-
га:

- ____________________________, расположенное по адресу: ___________________, общей 
площадью __________ кв.м. (далее по тексту – _____________).

2. Плата по Договору:
2.1. Установленная по итогам аукциона по продаже муниципального имущества, указанного в п. 1.1. 

настоящего договора составляет ______________________________________________ (с учетом 
НДС).

2.2. Сумма к оплате за помещение/здание без учета НДС составляет ________________________
______________________

2.3. Оплата за Помещение/Здание производится в рублях путем перечисления на расчетный счет 
Управление федерального казначейства  по Иркутской области (КУМИ администрации Ангарско-
го городского округа): р/с 40101810250048010001, Отделение Иркутск, г. Иркутск, БИК 042520001, 
ИНН 3801131931, КПП  380101001, ОКТМО 25703000, код бюджетной классификации основной 
платеж  702 1 14 02043 04 1002 410, пени   702 1 14 02043 04 2002 410, в поле «Назначение платежа»  ука-
зать   «Оплата по договору купли-продажи от _________________за _______________________». 

2.4. Сумма НДС по настоящему договору составляет ____________________________________
__________

2.5. Оплата указанной в п.2.4 настоящего договора суммы   осуществляется покупателем само-
стоятельно в порядке, установленном действующим налоговым законодательством Российской Фе-
дерации.

2.6. Цена продажи Земельного участка составляет ______________________________________
________

2.7. Оплата за Земельный участок производится в рублях путем перечисления на расчет-
ный счет УФК  по Иркутской области (КУМИ администрации Ангарского городского округа): 
р/с 40101810250048010001, Отделение Иркутск, г. Иркутск, БИК 042520001, ИНН 3801131931, 
КПП  380101001, ОКТМО 25703000, код бюджетной   классификации   основной   платеж  
70211406024041000430,  пени 70211406024042000430, в поле «Назначение платежа»  указать «Оплата 
по договору купли-продажи № _____от _______ за земельный участок».  

2.8. Указанную в п.п. 2.2, 2.4, 2.6 настоящего договора сумму Покупатель обязан перечислить на 
расчетный счет Продавца единовременно не позднее 10 рабочих дней со дня заключения настоящего 
Договора.

 
3. Права и обязанности сторон:

3.1. Продавец обязуется:
- передать Покупателю Помещение по акту приема-передачи не позднее, чем через 30 дней со дня 

полной оплаты;
- обязанность Продавца по передаче Помещения считается исполненной с момента вручения до-

кументов и подписания им акта приема-передачи. 
3.2.Покупатель обязуется:
- оплатить цену Помещения и земельного участка в сроки и в порядке, установленном разделом 2 

настоящего Договора;
- принять Помещение от Продавца по акту приема-передачи не позднее, чем через 30 дней после 

полной оплаты;
- зарегистрировать за свой счет переход права собственности на Помещение в Ангарском отделе 

Управления Росреестра по Иркутской области;
-  предоставить Продавцу копии документов о государственной регистрации перехода права соб-

ственности на Помещение.    

4. Ответственность сторон:      
4.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение условий на-

стоящего Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. В случае просрочки оплаты по цене продажи Помещения в срок, указанный в п.2.2. настоя-

щего Договора, Покупатель уплачивает Продавцу пени за каждый день просрочки в размере одной 
трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на 
дату выполнения денежных обязательств от суммы платежей.      
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5. Особые условия Договора:       
5.1. На момент заключения настоящего Договора, Помещение не обременено правами третьих 

лиц, не продано, не заложено, в споре и под запретом (арестом) не состоит.
5.2. Все споры между Сторонами по настоящему Договору разрешаются в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации по соглашению сторон, а при отсутствии соглашения разреша-
ются в судебном порядке.

5.3. Все изменения, дополнения, а также расторжение настоящего Договора действительны, если 
они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными лицами.

5.4. Взаимоотношения сторон, не урегулированные в настоящем Договоре, разрешаются с при-
менением норм гражданского законодательства Российской Федерации 

6. Право собственности:
6.1. Право собственности у Покупателя на Помещение возникает с момента государственной ре-

гистрации перехода права собственности в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним в порядке, установленном Федеральным законом «О государственной ре-
гистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» и иным действующим законодательством.        

7. Действие Договора:
7.1. Настоящий Договор вступает в действие со дня его подписания уполномоченными предста-

вителями обеих сторон и действует до выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему 
Договору.

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

7.3. С момента подписания Акта приема-передачи Покупатель несет риск случайной гибели По-
мещения.

7.4. Настоящий Договор составлен на трех листах и подписан в трех экземплярах, имеющих рав-
ную юридическую силу: один экземпляр для Продавца, один экземпляр для Покупателя, один эк-
земпляр для  Ангарского отдела Управления Росреестра по Иркутской области.

8. Адреса и  подписи сторон:
Продавец:                                                                 
Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации Ангарского городского округа                            
Юридический адрес: 665830, Иркутская обл., г. Ангарск,  квартал 59, дом 4
                                          
Покупатель:
__________________________

Адрес: _______________________________________________

«Продавец»                                                                       «Покупатель»

________________                                                  ________________________

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

извещает о проведении продажи посредством публичного предложения в элек-
тронной форме по продаже

следующего муниципального имущества:
(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: местополо-
жение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ори-
ентира: Иркутская обл., г. Ангарск, квартал 94, дом 17, разрешенное использование: для эксплуатации 
нежилого здания ЖЭК-8, 670 000 (шестьсот семьдесят тысяч) рублей 00 копеек без учета НДС. 

Продавец: Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского го-
родского округа

Место нахождения, почтовый адрес: 665830, Иркутская обл., г. Ангарск, квартал 59, дом 4.  
Ответственное лицо Продавца по вопросам проведения продажи посредством публичного предло-

жения: главный специалист отдела управления муниципальным имуществом Комитета по управле-
нию муниципальным имуществом администрации Ангарского городского округа - Муратова Ксения 
Алексеевна.

Контактные телефоны: 8 (3955) 504-109
адрес электронной почты: MuratovaKA@mail.angarsk-adm.ru

Организатором торгов выступает ООО «РТС - тендер». (В соответствии Федеральным законом 
от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Поста-
новлением Правительства РФ от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государ-
ственного или муниципального имущества в электронной форме»).

Место нахождения: 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1.
Сайт: www.rts-tender.ru 
Адрес электронной почты: iSupport@rts-tender.ru 
тел.: +7 (499) 653-55-00, +7 (800) 500-7-500, факс: +7 (495) 733-95-19.

Для обеспечения доступа к участию в продаже посредством публичного предложения по продаже 
муниципального имущества в электронной форме (далее по тексту - торги) претендентам необходи-
мо пройти регистрацию в соответствии с Регламентом электронной площадки Организатора торгов 
на сайте www.rts-tender.ru (далее - электронная площадка).

Дата и время регистрации на электронной площадке претендентов на участие в торгах осуществля-
ется ежедневно, круглосуточно, но не позднее даты и времени окончания подачи (приема) заявок, 
указанных в извещении.

Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы.
Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные на 

электронной площадке или регистрация которых на электронной площадке была ими прекращена.
Порядок работы Претендента на электронной площадке, системные требования и требования к 

программному обеспечению устанавливаются Организатором и размещены на сайте Организатора 
https://www.rts-tender.ru/

Место и срок приема заявок: 
Подача заявок осуществляется через электронную площадку в форме электронных документов 

либо электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в элек-
тронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных усиленной 
квалифицированной электронной подписью претендента или участника либо лица, имеющего право 
действовать от имени соответственно претендента или участника. Наличие электронной подписи 
означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов, направлены от 
имени соответственно претендента, участника и отправитель несет ответственность за подлинность 
и достоверность таких документов и сведений.

Заявка подается путем заполнения ее электронной формы, размещенной в открытой для доступа 
неограниченного круга лиц части электронной площадки на сайте https://www.rts-tender.ru/, по фор-
ме приложения 1 к информационному сообщению, с приложением электронных образов следующих 
документов

Юридические лица предоставляют:
- 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;

2. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность (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.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
В течение одного часа со времени поступления заявки организатор сообщает претенденту о ее по-

ступлении путем направления уведомления.
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 со-

общении (за исключением предложений о цене государственного или муниципального имущества 
на аукционе), или оформление указанных документов не соответствует законодательству Россий-
ской Федерации;

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

онном сообщении.
Перечень оснований отказа претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим.

Дата и время начала подачи заявок: 21.04.2020 с 09 час 00 мин. по московскому времени
Дата и время окончания подачи заявок: 18.05.2020 в 09 час 00 мин. по московскому времени.
Заявки с прилагаемыми к ним документами, а также предложения о цене имущества, поданные с 
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нарушением установленного срока, на электронной площадке не регистрируются.
Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления 

уведомления об отзыве заявки на электронную площадку.
Дата определения участников торгов, проводимых в электронной форме – 20.05.2020 в 09 час 00 мин. 

по московскому времени.
Дата и время проведения торгов – 22.05.2020 в 05 час 00 мин. по московскому времени

Порядок внесения и возврата задатка:  
Порядок внесения задатка определяется регламентом работы электронной площадки Организа-

тора www.rts-tender.ru 
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 такой оферты.

Задаток, прописанный в извещении, в размере двадцати процентов от начальной стоимости иму-
щества, необходимо перечислить на расчетный счет организатора торгов, указанный на официаль-
ном сайте: https://www.rts-tender.ru/.

Претендент обеспечивает поступление задатка на расчетный счет организатора торгов в срок до 
18.05.2020 в 09 час 00 мин. по московскому времени.

С момента перечисления претендентом задатка, договор о задатке считается заключенным в уста-
новленном порядке.

 Плательщиком задатка может быть только претендент. Не допускается перечисление задатка 
иными лицами. Перечисленные денежные средства иными лицами, кроме претендента, будут счи-
таться ошибочно перечисленными денежными средствами и возвращены на счет плательщика.

В случаях отзыва претендентом заявки:
– в установленном порядке до даты и времени окончания подачи (приема) заявок, поступивший 

от Претендента задаток подлежит возврату в срок, не позднее, чем 5 (пять) дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки;

– позднее даты и времени окончания подачи (приема) заявок задаток возвращается в течение 5 
(пяти) календарных дней с даты подведения итогов торгов.

Участникам, за исключением победителя торгов, внесенный задаток возвращается в течение 5 
(пяти) дней с даты подведения итогов торгов.

 Претендентам, не допущенным к участию в торгах, внесенный задаток возвращается в течение 5 
(пяти) дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками.

Задаток, внесенный лицом, впоследствии признанным победителем торгов, засчитывается в счет 
оплаты приобретаемого Объекта после его полной оплаты. При этом заключение договора купли-
продажи для победителя торгов является обязательным.

 При уклонении или отказе победителя торгов от заключения в установленный срок договора куп-
ли-продажи Объекта, он утрачивает право на заключение указанного договора и задаток ему не воз-
вращается. Результаты торгов аннулируются.

В случае отказа Продавца от проведения торгов, поступившие задатки возвращаются претенден-
там/участникам в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия решения об отказе в проведении 
торгов.

Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании претендентов 
участниками всем претендентам, подавшим заявки, будет направлено уведомление о признании их 
участниками торгов или об отказе в признании участниками торгов с указанием оснований отказа.

Проведение продажи имущества посредством публичного предложения в электронной форме, 
включающее в себя: подачу заявки, перечисление задатка, порядок признания претендентов участ-
никами, ход проведения торгов, определены Постановлением Правительства РФ от 27.08.2012 № 
860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в 
электронной форме».

Победителем торгов признается участник, предложивший наиболее высокую цену за объект не-
движимости.

Договор купли-продажи (приложение 2 к информационному сообщению) заключается с Про-
давцом имущества по адресу: Иркутская обл., г. Ангарск, квартал 59, дом 4, кабинет № 115. Срок 
заключения договора купли-продажи в течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов торгов. 

Счет для перечисления денежных средств по договору купли-продажи будет указан в договоре 
купли-продажи.

Об итогах торгов будет сообщено на официальном сайте Российской Федерации в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, 
определенном Правительством Российской Федерации, а также на официальном сайте Ангарского 
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Ограничения для участия в торгах отсутствуют, если претендент не относится к категории лиц, 
права которых на участие в приватизации муниципального имущества ограничены действующим 
законодательством. В случае если впоследствии будет установлено, что претендент, победивший на 
торгах и приобретший приватизируемое имущество, не имел законного права на его приобретение, 
сделка признается ничтожной.

С иными сведениями об объекте, правилами проведения торгов, можно ознакомиться 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: 8 (3955) 50-41-09, главный специалист Муратова Ксения 
Алексеевна.

Срок и порядок оплаты: не позднее 10 рабочих со дня заключения договора купли-продажи. Опла-
та за приватизированное имущество производится в рублях путем перечисления денежных средств 
на расчетный счет продавца.

Сумму НДС в размере 20% от сложившейся на торгах цены, Покупатель, являющийся налоговым 
агентом по уплате НДС (юридическое лицо и индивидуальный предприниматель, а также физиче-
ское лицо, являющееся одновременно индивидуальным предпринимателем) оплачивает самостоя-
тельно по месту своего нахождения, Покупатель - физическое лицо, не являющееся одновременно 
индивидуальным предпринимателем, оплачивает НДС на счет в соответствие с договором купли-
продажи муниципального имущества.

Председатель   Комитета                                                                                                                    К.С. Бондарчук

Приложение 1 
к информационному сообщению

ПРОДАВЦУ:
 Комитет по управлению муниципальным 

имуществом администрации  
Ангарского городского округа                                                                                                                               

                                                                                                              
З А Я В К А  

на участие в продаже посредством публичного предложения в электронной форме                                                

                «_____  » __________ 2020
  
                                           

___________________________________________________________________, именуемый далее
(полное наименование юридического (ФИО) физического)  лица, подающего заявку)

Покупатель, в лице_________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)

действующего на основании  
__________________________________________________________________________________

изучив  данные информационного сообщения о продаже посредством публичного предложения, 
проект договора купли-продажи муниципального имущества, принимая решение об участии в про-
даже посредством публичного предложения по продаже муниципального имущества:
__________________________________________________________________________________

(наименование имущества, его площадь и местонахождение)

ОБЯЗУЮСЬ:
1) Соблюдать условия  продажи посредством публичного предложения и порядок проведения про-

дажи посредством публичного предложения, объявленного на «___»_________________2020 г., со-
держащиеся в извещении о проведении продажи посредством публичного предложения, опублико-
ванном на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством 
Российской Федерации, а также на официальном сайте Ангарского городского округа в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

2) В случае признания победителем продажи посредством публичного предложения заключить 
договор купли-продажи в течение 5 рабочих дней с даты подведения итогов продажи посредством 
публичного предложения и уплатить Продавцу стоимость имущества, установленную по результа-
там продажи посредством публичного предложения, не позднее 10 рабочих со дня заключения до-
говора купли-продажи.

Заявителю понятны все требования и положения информационного сообщения. 
Заявителю известно фактическое состояние и технические характеристики Объекта, и он не имеет 

претензий к ним__________________________ (подпись)
       
В соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персо-

нальных данных» я, 

__________________________________________________________________________________

даю согласие на предоставление/передачу своих персональных данных в случаях, предусмотрен-
ных нормативными актами Российской Федерации с целью проверки достоверности и полноты све-
дений, указанных в настоящем заявлении. 

Также подтверждаю, что ознакомлен (а) с порядком опубликования персональных данных в связи 
с публикациями протоколов и итогов торгов.

Ответы прошу:
•	направить почтовым отправлением по адресу __________________________________________
                                                                                                    (указать адрес)
•	направить по адресу электронной почты ______________________________________________
                                                                                                                    (указать адрес)

Я, заявитель, принимаю на себя весь и любой риск использования электронной почты при возможности 
любых злоумышленных действий третьих лиц, в том числе мошенничества, неуполномоченного доступа 
к сведениям, содержащимся в информации, разглашения информации, а также утрату такой информа-
ции до ее получения, вызванную сбоями в работе электронной почты, оборудования, используемого для 
передачи электронных сообщений и /или каналов электронной передачи данных, не зависящих от адми-
нистрации и продавца. Соглашаюсь, что должным доказательством факта и даты при предоставлении 
информации посредством электронной почты является электронная копия отправленного сообщения и/
или электронные записи в журналах действий программного обеспечения. Соглашаюсь, что на предо-
ставленный продавцу в настоящей заявке адрес электронной почты по усмотрению продавца может 
быть направлена официальная и дополнительная информация.

Адрес места регистрации, телефон Заявителя: __________________________________________
__________________________________________________________________________________

Банковские реквизиты для возврата задатка: Получатель 
_________________________________________________
                                               (наименование, ИНН, КПП)
Счет получателя _________________________Банк ____________________________________
                                       (20 знаков)                                                                               (наименование)
БИК___________________ Кор. счет________________________________

Подпись Заявителя (его полномочного представителя): 

 ___________________________       М.П. «_____» ______________ 2020  г.
    

Приложение 2 
к информационному сообщению

       Д О Г О В О Р
купли-продажи муниципального имущества

Ангарский городской округ                                                                                        «      » ___________ 2020 г.       

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского городского окру-
га, местонахождение: 665830, Иркутская область,    г. Ангарск, квартал 59, дом 4, ИНН 3801131931, 
КПП 380101001, ОГРН 1153850023249, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя 
Бондарчука Константина Сергеевича, действующего на основании Положения о Комитете, утверж-
денного Решением Думы Ангарского городского муниципального образования      № 12-02/01рД от 
12.05.2015г (в редакции решения Думы Ангарского городского округа от 26.08.2015   № 51-06/01рД, 
от 28.12.2016 № 258-28/01рД, от 27.02.2018 № 368-47/01рД), с одной стороны, и _______________
_______________________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с  другой 
стороны,   заключили настоящий договор  о нижеследующем:

1. Предмет Договора:

1.1. В соответствии с Положением о приватизации муниципального имущества Ангарского го-
родского округа, утвержденным решением Думы Ангарского городского округа от __________ № 
__________, на основании протокола об итогах торгов посредством публичного предложения от 
__________, Продавец продает, а Покупатель покупает муниципальное имущество Ангарского го-
родского округа:

- ____________________________, расположенное по адресу: ___________________, общей 
площадью __________ кв.м. (далее по тексту – _____________).

2. Плата по Договору:

2.1. Цена продажи _____________ составляет ________ (____________________) рублей 00 ко-
пеек (без НДС).

2.2. Указанную в п.2.1 настоящего договора сумму Покупатель обязан перечислить на расчетный 
счет Продавца единовременно не позднее 10 рабочих дней со дня заключения настоящего Договора.

2.3. Оплата за Помещение производится в рублях путем перечисления на расчетный счет Управ-
ление федерального казначейства  по Иркутской области (КУМИ администрации Ангарского го-
родского округа): р/с 40101810250048010001, Отделение Иркутск, г. Иркутск, БИК 042520001, ИНН 
3801131931, КПП  380101001, ОКТМО 25703000, код бюджетной классификации основной платеж  
702 1 14 02043 04 1002 410, пени   702 1 14 02043 04 2002 410, в поле «Назначение платежа»  указать   
«Оплата по договору купли-продажи от _________________за _______________________, распо-
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ложенное по адресу: ______________________________________________».  

3. Права и обязанности сторон:
3.1. Продавец обязуется:
- передать Покупателю Помещение по акту приема-передачи не позднее, чем через 30 дней со дня 

полной оплаты;
- обязанность Продавца по передаче Помещения считается исполненной с момента вручения до-

кументов и подписания им акта приема-передачи. 
3.2.Покупатель обязуется:
- оплатить цену Помещения и в сроки, и в порядке, установленном разделом 2 настоящего До-

говора;
- принять Помещение от Продавца по акту приема-передачи не позднее, чем через 30 дней после 

полной оплаты;
- зарегистрировать за свой счет переход права собственности на Помещение в Ангарском отделе 

Управления Росреестра по Иркутской области;
-  предоставить Продавцу копии документов о государственной регистрации перехода права соб-

ственности на Помещение.    

4. Ответственность сторон:      
4.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение условий на-

стоящего Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. В случае просрочки оплаты по цене продажи Помещения в срок, указанный в п.2.2. настоя-

щего Договора, Покупатель уплачивает Продавцу пени за каждый день просрочки в размере одной 
трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на 
дату выполнения денежных обязательств от суммы платежей.      

5. Особые условия Договора:       
5.1. На момент заключения настоящего Договора, Помещение не обременено правами третьих 

лиц, не продано, не заложено, в споре и под запретом (арестом) не состоит.
5.2. Все споры между Сторонами по настоящему Договору разрешаются в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации по соглашению сторон, а при отсутствии соглашения разреша-
ются в судебном порядке.

5.3. Все изменения, дополнения, а также расторжение настоящего Договора действительны, если 
они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными лицами.

5.4. Взаимоотношения сторон, не урегулированные в настоящем Договоре, разрешаются с при-
менением норм гражданского законодательства Российской Федерации.      

6. Право собственности:
6.1. Право собственности у Покупателя на Помещение возникает с момента государственной ре-

гистрации перехода права собственности в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним в порядке, установленном Федеральным законом «О государственной ре-
гистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» и иным действующим законодательством.        

7. Действие Договора:
7.1. Настоящий Договор вступает в действие со дня его подписания уполномоченными предста-

вителями обеих сторон и действует до выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему 
Договору.

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

7.3. С момента подписания Акта приема-передачи Покупатель несет риск случайной гибели По-
мещения.

7.4. Настоящий Договор составлен на трех листах и подписан в трех экземплярах, имеющих рав-
ную юридическую силу: один экземпляр для Продавца, один экземпляр для Покупателя, один эк-
земпляр для Ангарского отдела Управления Росреестра по Иркутской области.

9. Адреса и подписи сторон:
Продавец:                                                                 
Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации Ангарского городского округа                            
Юридический адрес: 665830, Иркутская обл.,  г. Ангарск,  квартал 59, дом 4
                                          
Покупатель:
__________________________
Адрес: _______________________________________________

«Продавец»                                                                        «Покупатель»

________________                                                  _______________________

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ ПОСРЕДСВОМ ПУБЛИЧНОГО 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 
АДМИНИСТРАЦИИ АНГАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

В соответствии с постановлением администрации Ангарского городского округа
Постановление администрации АГО от 14.02.2020 № 115-па па Комитет по управлению 

муниципальным имуществом администрации Ангарского городского округа
 (далее по тексту – продавец) извещает о проведении продажи посредством публичного 

предложения в электронной форме по продаже следующего муниципального имущества:
 (официальные сайты www.angarsk-adm.ru, www.torgi.gov.ru)

       
Имущественный комплекс в следующем составе (далее по тексту – имущественный комплекс):
а) здание детского сада, расположенное по адресу: 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: 7 755 000 (семь миллионов семьсот пятьдесят пять ты-
сяч) рублей 00 копеек с учетом НДС.

Минимальная цена предложения - цена отсечения: 3 877 500 (три миллиона восемьсот семьдесят 
семь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.

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 3 161 000 (три миллиона 
сто шестьдесят одна тысяча) рублей 00 копеек без учета НДС.

Задаток: 1 551 000 (Один миллион пятьсот пятьдесят одна тысяча) рублей 00 копеек.
«Шаг понижения» 10% от первоначального предложения: 775 500 (семьсот семьдесят пять 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. Проводились торги посредством публичного предло-
жения 22.03.2019, 26.04.2019, 20.08.2019, 04.10.2019, 20.12.2019, 17.04.2020. В связи с отсутствием 
заявок на участие в торгах, торги признаны несостоявшимися

Продавец: Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского го-
родского округа

Место нахождения, почтовый адрес: 665830, Иркутская обл., г. Ангарск, квартал 59, дом 4.  
Ответственное лицо Продавца по вопросам проведения продажи посредством публичного предло-

жения: главный специалист отдела управления муниципальным имуществом Комитета по управле-
нию муниципальным имуществом администрации Ангарского городского округа - Муратова Ксения 
Алексеевна.

Контактные телефоны: 8 (3955) 504-109
адрес электронной почты: MuratovaKA@mail.angarsk-adm.ru
Организатором торгов выступает ООО «РТС - тендер». (В соответствии Федеральным законом 

от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Поста-
новлением Правительства РФ от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государ-
ственного или муниципального имущества в электронной форме»).

Место нахождения: 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1.
Сайт: www.rts-tender.ru 
Адрес электронной почты: iSupport@rts-tender.ru 
тел.: +7 (499) 653-55-00, +7 (800) 500-7-500, факс: +7 (495) 733-95-19.
Для обеспечения доступа к участию в продаже посредством публичного предложения по продаже 

муниципального имущества в электронной форме (далее по тексту - торги) претендентам необходи-
мо пройти регистрацию в соответствии с Регламентом электронной площадки Организатора торгов 
на сайте www.rts-tender.ru (далее - электронная площадка).

Дата и время регистрации на электронной площадке претендентов на участие в торгах осуществля-
ется ежедневно, круглосуточно, но не позднее даты и времени окончания подачи (приема) заявок, 
указанных в извещении.

Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы.
Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные на 

электронной площадке или регистрация которых на электронной площадке была ими прекращена.
Порядок работы Претендента на электронной площадке, системные требования и требования к 

программному обеспечению устанавливаются Организатором и размещены на сайте Организатора 
https://www.rts-tender.ru/

Место и срок приема заявок: 
Подача заявок осуществляется через электронную площадку в форме электронных документов 

либо электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в элек-
тронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных усиленной 
квалифицированной электронной подписью претендента или участника либо лица, имеющего право 
действовать от имени соответственно претендента или участника. Наличие электронной подписи 
означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов, направлены от 
имени соответственно претендента, участника и отправитель несет ответственность за подлинность 
и достоверность таких документов и сведений.

Заявка подается путем заполнения ее электронной формы, размещенной в открытой для доступа 
неограниченного круга лиц части электронной площадки на сайте https://www.rts-tender.ru/, по фор-
ме приложения 1 к информационному сообщению, с приложением электронных образов следующих 
документов

1. Юридические лица предоставляют:
- 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;

2. 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 должна 
быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в 
установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если до-
веренность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным 
руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий 
полномочия этого лица.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
В течение одного часа со времени поступления заявки организатор сообщает претенденту о ее по-

ступлении путем направления уведомления с приложением электронных копий зарегистрированной 
заявки и прилагаемых к ней документов.

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 со-

общении (за исключением предложений о цене государственного или муниципального имущества 
на аукционе), или оформление указанных документов не соответствует законодательству Россий-
ской Федерации;

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

онном сообщении.
Перечень оснований отказа претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим.

Дата и время начала подачи заявок: 21.04.2020 с 09 час 00 мин. по московскому времени
Дата и время окончания подачи заявок: 18.05.2020 в 09 час 00 мин. по московскому времени.
Заявки с прилагаемыми к ним документами, а также предложения о цене имущества, поданные с 

нарушением установленного срока, на электронной площадке не регистрируются.
Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления 

уведомления об отзыве заявки на электронную площадку.
Дата определения участников торгов, проводимых в электронной форме – 20.05.2020 в 09 час 00 мин. 

по московскому времени.
Дата и время проведения торгов – 22.05.2020 в 05 час 00 мин. по московскому времени
Порядок внесения и возврата задатка:  
Порядок внесения задатка определяется регламентом работы электронной площадки Организа-

тора www.rts-tender.ru 
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 такой оферты.

Задаток, прописанный в извещении, в размере двадцати процентов от начальной стоимости иму-
щества, необходимо перечислить на расчетный счет организатора торгов, указанный на официаль-
ном сайте: https://www.rts-tender.ru/.

Претендент обеспечивает поступление задатка на расчетный счет организатора торгов в срок до 
18.05.2020 в 09 час 00 мин. по московскому времени.

С момента перечисления претендентом задатка, договор о задатке считается заключенным в уста-
новленном порядке.

 Плательщиком задатка может быть только претендент. Не допускается перечисление задатка 
иными лицами. Перечисленные денежные средства иными лицами, кроме претендента, будут 
считаться ошибочно перечисленными денежными средствами и возвращены на счет платель-
щика.

В случаях отзыва претендентом заявки:
– в установленном порядке до даты и времени окончания подачи (приема) заявок, поступивший 

от Претендента задаток подлежит возврату в срок, не позднее, чем 5 (пять) дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки;
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– позднее даты и времени окончания подачи (приема) заявок задаток возвращается в течение 5 
(пяти) календарных дней с даты подведения итогов торгов.

Участникам, за исключением победителя торгов, внесенный задаток возвращается в течение 5 
(пяти) дней с даты подведения итогов торгов.

 Претендентам, не допущенным к участию в торгах, внесенный задаток возвращается в течение 5 
(пяти) дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками.

Задаток, внесенный лицом, впоследствии признанным победителем торгов, засчитывается в счет 
оплаты приобретаемого Объекта после его полной оплаты. При этом заключение договора купли-
продажи для победителя торгов является обязательным.

При уклонении или отказе победителя торгов от заключения в установленный срок договора куп-
ли-продажи Объекта, он утрачивает право на заключение указанного договора и задаток ему не воз-
вращается. Результаты торгов аннулируются.

В случае отказа Продавца от проведения торгов, поступившие задатки возвращаются претенден-
там/участникам в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия решения об отказе в проведении 
торгов.

Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании претендентов 
участниками всем претендентам, подавшим заявки, будет направлено уведомление о признании их 
участниками торгов или об отказе в признании участниками торгов с указанием оснований отказа.

Проведение продажи имущества посредством публичного предложения в электронной форме, 
включающее в себя: подачу заявки, перечисление задатка, порядок признания претендентов участ-
никами, ход проведения торгов, определены Постановлением Правительства РФ от 27.08.2012 № 
860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в 
электронной форме».

Победителем торгов признается участник, предложивший наиболее высокую цену за объект не-
движимости.

Договор купли-продажи (приложение 2 к информационному сообщению) заключается с Про-
давцом имущества по адресу: Иркутская обл., г. Ангарск, квартал 59, дом 4, кабинет № 115. Срок 
заключения договора купли-продажи в течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов торгов. 

Счет для перечисления денежных средств по договору купли-продажи будет указан в договоре 
купли-продажи.

Об итогах торгов будет сообщено на официальном сайте Российской Федерации в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, 
определенном Правительством Российской Федерации, а также на официальном сайте Ангарского 
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Ограничения для участия в торгах отсутствуют, если претендент не относится к категории лиц, 
права которых на участие в приватизации муниципального имущества ограничены действующим 
законодательством. В случае если впоследствии будет установлено, что претендент, победивший на 
торгах и приобретший приватизируемое имущество, не имел законного права на его приобретение, 
сделка признается ничтожной.

С иными сведениями об объекте, правилами проведения торгов, можно ознакомиться 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: 8 (3955) 50-41-09, главный специалист Муратова Ксения 
Алексеевна.

Срок и порядок оплаты: не позднее 10 рабочих со дня заключения договора купли-продажи. Опла-
та за приватизированное имущество производится в рублях путем перечисления денежных средств 
на расчетный счет продавца.

Сумму НДС в размере 20% от сложившейся на торгах цены, Покупатель, являющийся налоговым 
агентом по уплате НДС (юридическое лицо и индивидуальный предприниматель, а также физиче-
ское лицо, являющееся одновременно индивидуальным предпринимателем) оплачивает самостоя-
тельно по месту своего нахождения, Покупатель - физическое лицо, не являющееся одновременно 
индивидуальным предпринимателем, оплачивает НДС на счет в соответствие с договором купли-
продажи муниципального имущества.

Председатель   Комитета                                                                                                                   К.С. Бондарчук

Приложение 1 
к информационному сообщению

ПРОДАВЦУ:
 Комитет по управлению муниципальным 

имуществом администрации  
Ангарского городского округа                                                                                                                               

                                                                                                              
З А Я В К А  

на участие в продаже посредством публичного предложения в электронной форме                                                

                «_____  » __________ 2020
  
                                           

___________________________________________________________________, именуемый далее
(полное наименование юридического (ФИО) физического) лица, подающего заявку)

Покупатель, в лице (для юридических лиц) _____________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)

действующего на основании  
__________________________________________________________________________________

изучив данные информационного сообщения о продаже посредством публичного предложения, 
проект договора купли-продажи муниципального имущества, принимая решение об участии в про-
даже посредством публичного предложения по продаже муниципального имущества:
__________________________________________________________________________________

   (наименование имущества, его площадь и местонахождение)

ОБЯЗУЮСЬ:
1) Соблюдать условия  продажи посредством публичного предложения и порядок проведения 

продажи посредством публичного предложения, объявленного на «___»_________________201__ 
г., содержащиеся в извещении о проведении продажи посредством публичного предложения, опу-
бликованном на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Прави-
тельством Российской Федерации, а также на официальном сайте Ангарского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

2) В случае признания победителем продажи посредством публичного предложения заключить 
договор купли-продажи в течение 5 рабочих дней с даты подведения итогов продажи посредством 
публичного предложения и уплатить Продавцу стоимость имущества, установленную по результа-
там продажи посредством публичного предложения, не позднее 10 рабочих со дня заключения до-
говора купли-продажи.

Заявителю понятны все требования и положения информационного сообщения. 
Заявителю известно фактическое состояние и технические характеристики Объекта, и он не имеет 

претензий к ним__________________________ (подпись)
       
В соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персо-

нальных данных» я, 

__________________________________________________________________________________

даю согласие на предоставление/передачу своих персональных данных в случаях, предусмотрен-
ных нормативными актами Российской Федерации с целью проверки достоверности и полноты све-
дений, указанных в настоящем заявлении. 

Также подтверждаю, что ознакомлен (а) с порядком опубликования персональных данных в связи 
с публикациями протоколов и итогов торгов.

Ответы прошу:
•	направить почтовым отправлением по адресу __________________________________________
                                                                                                    (указать адрес)
•	направить по адресу электронной почты ______________________________________________
                                                                                                                    (указать адрес)

Я, заявитель, принимаю на себя весь и любой риск использования электронной почты при возможности 
любых злоумышленных действий третьих лиц, в том числе мошенничества, неуполномоченного доступа 
к сведениям, содержащимся в информации, разглашения информации, а также утрату такой информа-
ции до ее получения, вызванную сбоями в работе электронной почты, оборудования, используемого для 
передачи электронных сообщений и /или каналов электронной передачи данных, не зависящих от адми-
нистрации и продавца. Соглашаюсь, что должным доказательством факта и даты при предоставлении 
информации посредством электронной почты является электронная копия отправленного сообщения и/
или электронные записи в журналах действий программного обеспечения. Соглашаюсь, что на предо-
ставленный продавцу в настоящей заявке адрес электронной почты по усмотрению продавца может 
быть направлена официальная и дополнительная информация.

Адрес места регистрации, телефон Заявителя: __________________________________________
__________________________________________________________________________________

Банковские реквизиты для возврата задатка: Получатель 
_________________________________________________
                                               (наименование, ИНН, КПП)
Счет получателя _________________________Банк ____________________________________
                                           (20 знаков)                                                                               (наименование)
БИК___________________ Кор. счет________________________________

Подпись Заявителя (его полномочного представителя): 

 ___________________________       М.П. «_____» ______________ 2020 г.
    

Приложение 2 
к информационному сообщению

       Д О Г О В О Р
купли-продажи муниципального имущества

Ангарский городской округ                                                            «      » ___________ 2020 г.       

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского городского округа, 
местонахождение: 665830, Иркутская область,                 г. Ангарск, квартал 59, дом 4, ИНН 3801131931, 
КПП 380101001, ОГРН 1153850023249, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя 
Бондарчука Константина Сергеевича, действующего на основании Положения о Комитете, утверж-
денного Решением Думы Ангарского городского муниципального образования      № 12-02/01рД от 
12.05.2015г (в редакции решения Думы Ангарского городского округа от 26.08.2015   № 51-06/01рД, 
от 28.12.2016 № 258-28/01рД, от 27.02.2018 № 368-47/01рД), с одной стороны, и _______________
_______________________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с  другой 
стороны,   заключили настоящий договор  о нижеследующем:

1. Предмет  Договора:

1.1. В соответствии с Положением о приватизации муниципального имущества Ангарского го-
родского округа, утвержденным  решением Думы Ангарского городского округа от 24.06.2015 № 29-
05/01рД, постановлением администрации Ангарского городского округа от  14.02.2020  № 115-па, на 
основании протокола об итогах торгов посредством публичного предложения  от __________, Про-
давец  продает, а Покупатель покупает муниципальное имущество Ангарского городского округа:

- ______________________________________________________ (далее по тексту – 
_____________).

2. Плата по Договору:

2.1. Цена продажи _____________ составляет ________ (____________________) рублей 00 ко-
пеек (без НДС).

2.2. Указанную в п.2.1 настоящего договора сумму Покупатель обязан перечислить на расчетный 
счет Продавца единовременно не позднее 10 рабочих дней со дня заключения настоящего Договора.

2.3. Оплата за Имущественный комплекс производится в рублях путем перечисления на расчет-
ный счет Управление федерального казначейства  по Иркутской области (КУМИ администра-
ции Ангарского городского округа): р/с 40101810250048010001, Отделение Иркутск, г. Иркутск, 
БИК 042520001, ИНН 3801131931, КПП  380101001, ОКТМО 25703000, код бюджетной класси-
фикации основной платеж  702 1 14 02043 04 1002 410, пени   702 1 14 02043 04 2002 410, в поле 
«Назначение платежа»  указать   «Оплата по договору купли-продажи от _________________за 
_______________________, расположенное по адресу: __________________________________
____________».  

2.4. Оплата за Земельный участок производится в рублях путем перечисления на расчет-
ный счет УФК  по Иркутской области (КУМИ администрации Ангарского городского округа): 
р/с 40101810250048010001, Отделение Иркутск, г. Иркутск, БИК 042520001, ИНН 3801131931, 
КПП  380101001, ОКТМО 25703000, код бюджетной   классификации   основной   платеж  
70211406024041000430,  пени 70211406024042000430, в поле «Назначение платежа»  указать «Оплата 
по договору купли-продажи № _____от _____________________ за земельный участок».  

3. Права и обязанности сторон:

3.1. Продавец обязуется:
- передать Покупателю по акту приема-передачи не позднее, чем через 30 дней со дня полной 

оплаты;
- обязанность Продавца по передаче Имущественного комплекса считается исполненной с мо-

мента вручения документов и подписания им акта приема-передачи. 
3.2.Покупатель обязуется:
- оплатить цену Имущественного комплекса и в сроки, и в порядке, установленном разделом 2 

настоящего Договора;
- принять от Продавца по акту приема-передачи не позднее, чем через 30 дней после полной опла-

ты;
- зарегистрировать за свой счет переход права собственности на в Ангарском отделе Управления 

Росреестра по Иркутской области;
-  предоставить Продавцу копии документов о государственной регистрации перехода права соб-

ственности на Имущественный комплекс.    
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4. Ответственность сторон:   
   

4.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение условий на-
стоящего Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.2. В случае просрочки оплаты по цене продажи Имущественного комплекса в срок, указанный 
в п.2.2. настоящего Договора, Покупатель уплачивает Продавцу пени за каждый день просрочки в 
размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, 
действующей на дату выполнения денежных обязательств от суммы платежей.      

5. Особые условия Договора:       

5.1. На момент заключения настоящего Договора, не обременено правами третьих лиц, не про-
дано, не заложено, в споре и под запретом (арестом) не состоит.

5.2. Все споры между Сторонами по настоящему Договору разрешаются в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации по соглашению сторон, а при отсутствии соглашения разреша-
ются в судебном порядке.

5.3. Все изменения, дополнения, а также расторжение настоящего Договора действительны, если 
они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными лицами.

5.4. Взаимоотношения сторон, не урегулированные в настоящем Договоре, разрешаются с при-
менением норм гражданского законодательства Российской Федерации.      

6. Право собственности:

6.1. Право собственности у Покупателя на возникает с момента государственной регистрации 
перехода права собственности в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним в порядке, установленном Федеральным законом «О государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним» и иным действующим законодательством.        

7. Действие Договора:

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

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

7.3. С момента подписания Акта приема-передачи Покупатель несет риск случайной гибели Иму-
щественного комплекса.

7.4. Настоящий Договор составлен на трех листах и подписан в трех экземплярах, имеющих рав-
ную юридическую силу: один экземпляр для Продавца, один экземпляр для Покупателя, один эк-
земпляр для Ангарского отдела Управления Росреестра по Иркутской области.

9. Адреса и подписи сторон:

Продавец:                                                                 
Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации Ангарского городского округа                            
Юридический адрес: 665830, Иркутская обл., г. Ангарск, квартал 59, дом 4
                                          
Покупатель:
__________________________
Адрес: _______________________________________________

«Продавец»                                                                        «Покупатель»

________________                                                  ________________________

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

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

Ангарск, микрорайон Строитель.
Площадь – 932 кв. м. 
Вид разрешенного использования – для ведения садоводства. 
Вид права – аренда 20 (двадцать) лет. 
Заявления от граждан о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора арен-

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

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

Председатель Комитета                                                                                                                      К.С. Бондарчук

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

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

Одинск, улица Рассвета, участок 24а.       
Площадь – 447 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 террито-
рии рекомендую обращаться по адресу: Иркутская область, город Ангарск, квартал 59, дом 4, помеще-
ние 1 в рабочие дни: понедельник и среда с 10:00 до 17:00; пятница с 8:30 до 13:00; обед с 13:00 до 14:00».   

     
Председатель Комитета                                                                                                                       К.С. Бондарчук

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

аренду для строительства одноквартирного жилого дома.               
Сведения о земельном участке: 
Категория земель – земли населенных пунктов.  
Местоположение – Российская Федерация, Иркутская область, Ангарский городской округ, город 

Ангарск, микрорайон Юго-Восточный, квартал 2, ЗУ94.       
Площадь – 1488 кв.м.   
Вид разрешенного использования – для строительства одноквартирного жилого дома.          
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

«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. 
Кадастровый номер – 38:26:040901:7183.    
Местоположение – Иркутская область, г. Ангарск, мкр. Китой, ул. 1-я Комсомольская, д. 13.                         
Площадь – 2123 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

ИЗВЕЩЕНИЕ
по проведению конкурсного отбора подрядных организаций 

для выполнения работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, 
расположенных на территории Ангарского городского округа 

в рамках реализации муниципальной программы Ангарского городского округа 
«Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы» 

На основании распоряжения администрации АГО от 04 июня 2019 № 77 «Об утверждении 
Положения о порядке привлечения подрядных организаций для выполнения работ по 
благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов» (далее – Распоряжение) с 
целью привлечения подрядных организаций для выполнения работ по благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Ангарского городского 
округа, в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской 
среды» и предоставления субсидии из бюджета Ангарского городского округа, предоставляемых по 
муниципальной программе Ангарского городского округа «Формирование современной городской 
среды» на 20182024 годы, утвержденной постановлением администрации Ангарского городского 
округа от 31.10.2017 № 1736-па, объявляет отбор подрядных организаций на право выполнения работ 
по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории 
Ангарского городского округа

№ 
п/п

Вид информации Текст пояснений

1 Информация о Заказчике Наименование: ООО «УК Надёжное»
Почтовый адрес: 665852 Иркутская область, г.Ангарск, м-он 
Китой, ул. Советская, д2
Место нахождения: 665852 Иркутская область, г.Ангарск, 
м-он Китой, ул. Заводская 4(6)
Ответственное должностное лицо: Михайлова Татьяна 
Юрьевна
Адрес электронной почты: komfortno2016@yandex.ru
Номер контактного телефона 89086682450

2 Адрес дворовой территории

г. Ангарск, м-он Китой ул. Советская дом 1
г. Ангарск, м-он Китой ул. 1Озерная дом 3
г. Ангарск, м-он Китой ул. Коммунистическая дом 3

3
Срок выполнения работ, 
срок гарантийных обяза-
тельств

Срок выполнения работ не позднее 1 сентября 2020 года.
Срок гарантийных обязательств 3 года.

4
Стоимость работ по 
благоустройству дворовых 
территорий

Лот № 1: г. Ангарск, м-он Китой ул. Советская дом 1 – 
1 479 248,40 рублей;
Виды работ:
Виды работ: ремонт внутридворового проезда и 
парковочного кармана, тротуаров, устройство детской и 
спортивной площадки, установка МАФ.

Лот № 2: м-он Китой ул. 1, Озерная дом 3 – 5 183 282,40 
рублей;
Виды работ: ремонт внутридворового проезда и 
парковочного кармана, тротуаров, устройство детской и 
спортивной площадки, установка МАФ.

Лот № 3: м-он Китой ул. Коммунистическая дом 3 – 
3 555 360,00 рублей.
Виды работ: Виды работ: ремонт внутридворового проезда 
и парковочного кармана, тротуаров, устройство детской и 
спортивной площадки, установка МАФ.



Официальные новости АГО

№ 31 (1433)            20 АПРЕЛЯ 2020 АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ 11

5

Требования к подрядной 
организации

Претендентами на участие в конкурсном отборе подрядных 
организаций могут быть юридические лица независимо от 
организационно-правовой формы или индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие предпринимательскую 
деятельность в соответствии с действующим 
законодательством.
Участниками конкурсного отбора являются лица, 
претендующие на заключение договоров на выполнение 
соответствующих работ.
При проведении конкурсного отбора подрядных 
организаций устанавливаются следующие требования к 
претендентам на участие в комиссионном отборе:
а) отсутствие задолженности по налогам, сборам и иным 

обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации, срок исполнения по которым 
наступил в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;
б) подрядные организации не должны находиться в процессе 

реорганизации, ликвидации, банкротства и не должны 
иметь ограничений на осуществление хозяйственной 
деятельности;
в) подрядные организации не должны быть включены в 

реестр недобросовестных поставщиков, который ведется 
согласно Правилам ведения реестра недобросовестных 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей), утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации 
от 25.11.2013 № 1062 «О порядке ведения реестра 
недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей)»;
г) отсутствие неурегулированных судебных споров с 

Заказчиками по поводу качества и сроков выполненных 
работ за последние 3 года, предшествующие дате подачи 
документов, а так же отсутствие существенных нарушений 
принятых обязательств по ранее исполненным договорам 
(контрактам) в рамках реализации федерального проекта 
«Формирование комфортной городской среды» в 
предыдущих периодах».

6

Критерии оценки 
предложений подрядных 
организаций

В день вскрытия конвертов с заявками, комиссия Заказчика, 
сформированная в соответствии с Распоряжением, 
определяет из состава претендентов на участие в конкурсном 
отборе лиц, признанных по решению комиссии участниками 
конкурсного отбора. Заявки участников конкурсного отбора 
по каждому лоту (объекту) конкурсного отбора оцениваются 
в соответствиями с критериями, установленными в 
конкурсной документации. 

7

Место, срок подачи заявок 
на участие в конкурсном 
отборе

Прием заявок на участие в конкурсном отборе подрядных 
организаций осуществляется Заказчиком конкурсного 
отбора в месте своего нахождения в рабочие дни с 09-00 до 
12-00 
Дата начала приема заявок: 20.04.2020 г.
Дата окончания приема заявок: 28.04.2020 г.

Предложение подается подрядной организацией Заказчику в письменной форме в срок, 
указанный в п. 7 данного Извещения о проведении конкурсного отбора.

Предложение подается в запечатанном конверте с указанием ее наименования, документы 
должны быть прошиты, пронумерованы и заверены руководителем подрядной организации.

Конкурсную документацию, в том числе и проект договора на выполнении работ по 
благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов можно получить у Заказчика, ука-
занного в п.1 данного Извещения о проведении конкурсного отбора.

Директор ООО «УК Надёжное»                                                                                                      Михайлова Т.Ю.

ИЗВЕЩЕНИЕ
по проведению конкурсного отбора подрядных организаций 

для выполнения работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, 
расположенных на территории Ангарского городского округа 

в рамках реализации муниципальной программы Ангарского городского округа 
«Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы» 

На основании распоряжения администрации АГО от 04 июня 2019 № 77 «Об утверждении 
Положения о порядке привлечения подрядных организаций для выполнения работ по 
благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов» (далее – Распоряжение) с 
целью привлечения подрядных организаций для выполнения работ по благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Ангарского городского 
округа, в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской 
среды» и предоставления субсидии из бюджета Ангарского городского округа, предоставляемых по 
муниципальной программе Ангарского городского округа «Формирование современной городской 
среды» на 20182024 годы, утвержденной постановлением администрации Ангарского городского 
округа от 31.10.2017 № 1736-па, объявляет отбор подрядных организаций на право выполнения работ 
по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории 
Ангарского городского округа

№ 
п/п

Вид информации Текст пояснений

1 Информация о Заказчике Наименование: ООО «ОЖКО»
Почтовый адрес:665838, Иркутская область, г. Ангарск, 19 
мкр., дом 19, офис 41
Место нахождения: 665838, Иркутская область, г. Ангарск, 
19 мкр., дом 19, офис 41
Ответственное должностное лицо: Кокоянин С.А. 
Адрес электронной почты: ООО. OZHKO@mail.ru
Номер контактного телефона:89016416744
Факс: 8(3955)511-324

2 Адрес дворовой территории
Лот (Объект) №1: г. Ангарск, 19 микрорайон, дом 13

3
Срок выполнения работ, 
срок гарантийных обяза-
тельств

Срок выполнения работ не позднее 1 сентября 2020 года.
Срок гарантийных обязательств 3 года.

4
Стоимость работ по 
благоустройству дворовых 
территорий

Лот (Объект) №1: г. Ангарск, 19 микрорайон, дом 13 – 
5 085 144,00 рублей1

5

Требования к подрядной 
организации

Претендентами на участие в конкурсном отборе подрядных 
организаций могут быть юридические лица независимо от 
организационно-правовой формы или индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие предпринимательскую 
деятельность в соответствии с действующим 
законодательством.
Участниками конкурсного отбора являются лица, 
претендующие на заключение договоров на выполнение 
соответствующих работ.
При проведении конкурсного отбора подрядных 
организаций устанавливаются следующие требования к 
претендентам на участие в комиссионном отборе:
а) отсутствие задолженности по налогам, сборам и иным 

обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации, срок исполнения по которым 
наступил в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;
б) подрядные организации не должны находиться в 

процессе реорганизации, ликвидации, банкротства 
и не должны иметь ограничений на осуществление 
хозяйственной деятельности;
в) подрядные организации не должны быть включены в 

реестр недобросовестных поставщиков, который ведется 
согласно Правилам ведения реестра недобросовестных 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей), утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации 
от 25.11.2013 № 1062 «О порядке ведения реестра 
недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей)»;
г) отсутствие неурегулированных судебных споров с 

Заказчиками по поводу качества и сроков выполненных 
работ за последние 3 года, предшествующие дате подачи 
документов, а так же отсутствие существенных нарушений 
принятых обязательств по ранее исполненным договорам 
(контрактам) в рамках реализации федерального проекта 
«Формирование комфортной городской среды» в 
предыдущих периодах».

6

Критерии оценки 
предложений подрядных 
организаций

В день вскрытия конвертов с заявками, комиссия Заказчика, 
сформированная в соответствии с Распоряжением, 
определяет из состава претендентов на участие в конкурсном 
отборе лиц, признанных по решению комиссии участниками 
конкурсного отбора. Заявки участников конкурсного отбора 
по каждому лоту (объекту) конкурсного отбора оцениваются 
в соответствиями с критериями, установленными в 
конкурсной документации. 

7

Место, срок подачи заявок 
на участие в конкурсном 
отборе

Прием заявок на участие в конкурсном отборе подрядных 
организаций осуществляется Заказчиком конкурсного 
отбора в месте своего нахождения в рабочие дни с 09-00 до 
12-00 
Дата начала приема заявок: 20.04.2020г.
Дата окончания приема заявок: 28.04.2020г.

_______________________________

1  с указанием сведений о включенных (не включенных) в нее расходах на уплату налогов (сборов) и 
других обязательных платежей

Предложение подается подрядной организацией Заказчику в письменной форме в срок, 
указанный в п. 7 данного Извещения о проведении конкурсного отбора.

Предложение подается в запечатанном конверте с указанием ее наименования, документы 
должны быть прошиты, пронумерованы и заверены руководителем подрядной организации.

Конкурсную документацию, в том числе и проект договора на выполнении работ по 
благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов можно получить у Заказчика, ука-
занного в п.1 данного Извещения о проведении конкурсного отбора.

Директор ООО «ОЖКО»                                                                                                                      Кокоянин С.А.

ИЗВЕЩЕНИЕ
по проведению конкурсного отбора подрядных организаций 

для выполнения работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, 
расположенных на территории Ангарского городского округа 

в рамках реализации муниципальной программы Ангарского городского округа 
«Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы» 

На основании распоряжения администрации АГО от 04 июня 2019 № 77 «Об утверждении Положения 
о порядке привлечения подрядных организаций для выполнения работ по благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных домов» (далее – Распоряжение) с целью привлечения подрядных 
организаций для выполнения работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных 
домов, расположенных на территории Ангарского городского округа, в рамках реализации 
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» и предоставления субсидии из 
бюджета Ангарского городского округа, предоставляемых по муниципальной программе Ангарского 
городского округа «Формирование современной городской среды» на 20182024 годы, утвержденной 
постановлением администрации Ангарского городского округа от 31.10.2017 № 1736-па, объявляет 
отбор подрядных организаций на право выполнения работ по благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов, расположенных на территории Ангарского городского округа

№ 
п/п

Вид информации Текст пояснений

1 Информация о Заказчике Наименование: ООО «Управляющая Компания 
«Жилищное Управление»
Почтовый адрес: 665838 Иркутская область, г. Ангарск, 10 
мкр., дом 46, оф.39.
Место нахождения: 665813 Иркутская область, г. Ангарск, 
82 квл., дом 25.
Ответственное должностное лицо: директор ООО «УК 
«ЖУ»  - Тёлин Антон Валерьевич.
Адрес электронной почты: Jil_upr@mail.ru.
Номер контактного телефона: 8(3955) 530-222
Факс: 8(3955) 530-222 

2 Адрес дворовой территории
г. Ангарск, микрорайон 8, дома №№ 11; 12
г. Ангарск, микрорайон 8, дом № 17
г. Ангарск, квартал 81, дома №№ 11; 12; 13; 14; 15

3
Срок выполнения работ, срок 
гарантийных обязательств

Срок выполнения работ не позднее 1 сентября 2020 года.
Срок гарантийных обязательств 3 года.
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4
Стоимость работ по 
благоустройству дворовых 
территорий

Лот № 1: г. Ангарск, микрорайон 8, дома №№ 11; 12, 
 9 167 182,80 (девять миллионов сто шестьдесят семь тысяч 
сто восемьдесят два рубля 80 копеек) рублей1

Наименование работ: внутридворовые проезды, устройство 
спортивной площадки и МАФ
Лот № 2: г. Ангарск, Ангарск, микрорайон 8, дом № 17, 
6 766 251,60 (шесть миллионов семьсот шестьдесят шесть 
тысяч двести пятьдесят один рубль 60 копеек)  рублей
Наименование работ: внутридворовые проезды, устройство 
спортивной площадки и МАФ
Лот № 3: г. Ангарск, квартал 81, дома №№ 11; 12; 13; 14; 15, 
7 055 677,20 (семь миллионов пятьдесят пять тысяч 
шестьсот семьдесят семь рублей 20 копеек) рублей
Наименование работ: внутридворовые проезды, устройство 
спортивной площадки и МАФ

5

Требования к подрядной 
организации

Претендентами на участие в конкурсном отборе подрядных 
организаций могут быть юридические лица независимо от 
организационно-правовой формы или индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие предпринимательскую 
деятельность в соответствии с действующим законодательством.
Участниками конкурсного отбора являются лица, претендующие 
на заключение договоров на выполнение соответствующих работ.
При проведении конкурсного отбора подрядных 
организаций устанавливаются следующие требования к 
претендентам на участие в комиссионном отборе:
а) отсутствие задолженности по налогам, сборам и иным 

обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации, срок исполнения по которым наступил 
в соответствии с законодательством Российской Федерации;
б) подрядные организации не должны находиться в процессе 

реорганизации, ликвидации, банкротства и не должны 
иметь ограничений на осуществление хозяйственной 
деятельности;
в) подрядные организации не должны быть включены в реестр 

недобросовестных поставщиков, который ведется согласно 
Правилам ведения реестра недобросовестных поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей), утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1062 
«О порядке ведения реестра недобросовестных поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей)»;
г) отсутствие неурегулированных судебных споров с 

Заказчиками по поводу качества и сроков выполненных работ 
за последние 3 года, предшествующие дате подачи документов, 
а так же отсутствие существенных нарушений принятых 
обязательств по ранее исполненным договорам (контрактам) 
в рамках реализации федерального проекта «Формирование 
комфортной городской среды» в предыдущих периодах».

6

Критерии оценки 
предложений подрядных 
организаций

В день вскрытия конвертов с заявками, комиссия Заказчика, 
сформированная в соответствии с Распоряжением, 
определяет из состава претендентов на участие в конкурсном 
отборе лиц, признанных по решению комиссии участниками 
конкурсного отбора. Заявки участников конкурсного отбора 
по каждому лоту (объекту) конкурсного отбора оцениваются 
в соответствиями с критериями, установленными в 
конкурсной документации. 

7

Место, срок подачи заявок 
на участие в конкурсном 
отборе

Прием заявок на участие в конкурсном отборе подрядных 
организаций осуществляется Заказчиком конкурсного отбора 
в месте своего нахождения в рабочие дни с 09-00 до 12-00 
Дата начала приема заявок: 20.04.2020г.
Дата окончания приема заявок: 28.04.2020г.

______________________________________________________

1  с указанием сведений о включенных (не включенных) в нее расходах на уплату налогов (сборов) и 
других обязательных платежей

Предложение подается подрядной организацией Заказчику в письменной форме в срок, указанный 
в п. 7 данного Извещения о проведении конкурсного отбора.

Предложение подается в запечатанном конверте с указанием ее наименования, документы должны 
быть прошиты, пронумерованы и заверены руководителем подрядной организации.

Конкурсную документацию, в том числе и проект договора на выполнении работ по благоустройству 
дворовых территорий многоквартирных домов можно получить у Заказчика, указанного в п.1 данно-
го Извещения о проведении конкурсного отбора.

Директор ООО «Управляющая Компания  «Жилищное Управление»                                              А.В. Тёлин

ИЗВЕЩЕНИЕ
о дополнительном принятии заявок 

на предоставление субсидии из бюджета 
Ангарского городского округа в целях возмещения затрат на выполнение работ по 

благоустройству дворовых территорий в рамках реализации приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской среды» в 2020 году

Управление по капитальному строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту 
и связи администрации Ангарского городского округа (далее – Управление) объявляет прием 
заявок на получение субсидии из бюджета Ангарского городского округа юридическими 
лицами, независимо от организационно-правовой формы (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений), индивидуальными предпринимателями, в отношении 
которых решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 
принято решение о наделении полномочиями для получения субсидии на возмещение затрат 
по выполнению работ по благоустройству дворовых территорий в рамках муниципальной 
программы Ангарского городского округа «Формирование современной городской среды» на 
2018-2024 годы (далее – Претенденты на получение субсидии), в соответствии с Положением о 
предоставлении субсидий из бюджета Ангарского городского округа в целях возмещения затрат 
на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, утвержденным постановлением 
администрации Ангарского городского округа от 08.05.2019 № 410-па (далее – Положение).

Для получения Субсидии Претенденты на получение субсидии предоставляют в Управление 
заявку на предоставление субсидии по форме согласно приложению № 1 Положения с 
приложением следующих документов:

1. Выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных 
предпринимателей), полученной не ранее чем за 1 месяц до даты подачи в Управление заявки о 
предоставлении субсидии.

2. Копий учредительных документов, заверенных в установленном порядке. (заверенной 
копии устава для юридических лиц).

3. Копий документов, подтверждающих право частной собственности на земельные участки, 
где планируется благоустройство. 

4. Решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая 
территория которого благоустраивается:

4.1. О включении дворовой территории многоквартирного дома в Программу.
4.2. Об определении видов работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома 

по минимальному перечню согласно Программе.
4.3. О трудовом участии Заинтересованных лиц в форме одного субботника для каждой дворовой 

территории. 
4.4. Об определении перечня дополнительных видов работ по благоустройству дворовой 

территории многоквартирного дома, при софинансировании работ по дополнительному перечню 
согласно условиям установленным Программой.

4.5. Об определении уполномоченных лиц из числа собственников помещений для согласования 
дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, а также на участие в контроле за 
выполнением работ по благоустройству дворовой территории, в том числе промежуточном, и их 
приемке (визирование соответствующих актов приемки выполненных работ).

4.6. О принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества 
многоквартирного дома с обеспечением последующего содержания.

4.7. О наделении Получателя субсидии полномочиями для получения Субсидии.
5. Договора управления (обслуживания) многоквартирным домом (при наличии).
6. Локального ресурсного сметного расчета на выполнение работ предварительно согласованного 

с лицом назначенным распоряжением Управления. 
7. Дизайн-проекта, согласованного с уполномоченным лицом из числа собственников помещений 

многоквартирного дома.
8. Справки территориального органа Федеральной налоговой службы по состоянию на первое 

число месяца подачи заявки, подтверждающей отсутствие у получателя субсидии неисполненной 
обязанности по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации. 

9. Согласия на осуществление Управлением в соответствии с его  полномочиями и органами 
муниципального финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка 
предоставления субсидий.

Документы (либо их копии), прилагаемые к заявке, заверяются подписью руководителя и печатью 
юридического лица (при наличии) либо подписью и печатью (при наличии) индивидуального 
предпринимателя.

Заявка и комплект документов предоставляются в Управление в бумажном виде с понедельника по 
пятницу с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут (перерыв с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут) 
по адресу: Иркутская область, город Ангарск, квартал 59, дом 4, кабинет 216).

Контактное лицо: главный специалист финансово-экономического отдела Управления  
Фляшинская Наталья Владимировна, тел: 8(3955) 50 41 32.

Дата начала подачи заявок и прилагаемых документов – 20 апреля 2020 года.
Дата окончания подачи заявок и прилагаемых документов – 12 мая 2020 года

Начальник Управления                                                                                                                             В.В. Шунова

ЗАЯВКА
на предоставление субсидии из бюджета Ангарского городского округа 

в целях возмещения затрат на выполнение работ по благоустройству 
дворовых территорий в рамках реализации приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды»

Я, _____________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

являющийся __________________________________________________________________,
                       (должность, наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,

(адрес, контактный телефон)
прошу предоставить  субсидию  на  благоустройство  дворовой территории многоквартирного 

жилого дома:

№ п/п Адрес многоквартирного дома Получатель субсидии Стоимость работ, руб.

Итого

Приложение: документы, указанные в п.2.2 Положения о предоставлении субсидий из бюджета 
Ангарского городского округа в целях возмещения затрат на выполнение работ по благоустройству 
дворовых территорий (перечислить)

_____________________________                    __________________________
  (наименование должности)                                 М.П. (подпись, Ф.И.О.)

Расписка-уведомление
Заявка _____________________________________________________________

(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя)                                 
с приложением документов на______л. приняты в ___ часов «____» _________ 20__ года.

_________________________________________________
(Ф.И.О., должность, подпись специалиста, принявшего заявление)

Дополнительный перечень дворовых территорий многоквартирных домов Ангарского городского округа, 
планируемых к благоустройству в 2020 году в рамках МП АГО «Формирование современной городской 
среды» на 2018-2024 годы, согласно очередности, установленной ранжированным адресным перечнем

№ Адрес дворовой территории 

1 2

1 квартал 59, дома 16,17,18,19,30,33,34

2 микрорайон 18, дом 11

Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО «Ангарит» (ОГРН 1063801056340 ИНН 
3801086573 юридический адрес: 665830 Иркутская обл. г.Ангарск ул. 8 Марта д.16) Попов В. А. 
(664025 г.Иркутск, ул.Степана Разина, 23 а/я 493 ИНН 381259495993 СНИЛС № 029-315-495-56   
email: ророvarbitr@yandex.ru Ассоциация «УрСО АУ» 644122 г.Омск ул. 5-й Армии, 4 офис 1 ИНН 
5406240676 ОГРН 1025402478980), действующий на основании решения АС Иркутской области от 
21.03.2018г. по делу № А19-5157/2017 сообщает, что повторные торги по продаже имущества  ООО 
«Ангарит» (ЭТП «Аукционы Сибири» www.ausib.ru. №7798-ОАОФ 10.04.2020г.) признаны несосто-
явшимися ввиду отсутствия заявок.
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