
Официальные новости АГО

Общественно-политическая	газета

25 мая 2020 года
№ 42 (1444)нгарскиеА

ВЕДОМОСТИ
Иркутская область

ДУМА 
Ангарского городского  округа 

созыва 2015-2020 гг.

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

от	21.05.2020 №	169-П

О созыве очередного заседания Думы 
Ангарского городского округа 26 мая 2020 года

Руководствуясь	статьей	20	Регламента	Думы	Ангарского	городского	округа,	утверждённого	реше-
нием	Думы	Ангарского	городского	муниципального	образования	от	30.04.2015	года	№	01-01/01рД,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1.	Созвать	26 мая 2020 года в 14.30	часов	в	зале	заседаний	администрации	Ангарского	городского	

округа	очередное	заседание	Думы	Ангарского	городского	округа	со	следующей	повесткой	дня:

14.30-14.35 Обсуждение	повестки	дня

1. 14.35-14.45 О	результатах	работы	в	зимних	условиях	2019-2020	годов	в	Ангарском	город-
ском	округе
Докладчик:	  Шунова Василина Витальевна –	 начальник	 Управления	 по	 капи-
тальному	 строительству,	 жилищно-коммунальному	 хозяйству,	 транспорту	 и	
связи	администрации	Ангарского	городского	округа

2. 14.45-14.55 О	внесении	изменений	в	Прогнозный	план	приватизации	муниципального	
имущества	Ангарского	городского	округа	на	2020	год,	утвержденный	решением		
Думы	Ангарского	городского	округа	от		30.10.2019	года			№	520-73/01рД	
Докладчик:	  Бондарчук Константин Сергеевич –	 председатель	 Комитета	 по	
управлению	муниципальным	имуществом		администрации	Ангарского	город-
ского	округа

3. 14.55-15.05 О	внесении	изменений	в	Положение	о	приватизации	муниципального	имуще-
ства	Ангарского	городского	округа,	утвержденное	решением	Думы	Ангарского	
городского	округа	от	24.06.2015	года	№	29-05/01рД
Докладчик:	 Бондарчук Константин Сергеевич

4. 15.05.15.15 О	внесении	изменений	в	Положение	о	порядке	предоставления	в	аренду	муни-
ципального	имущества	Ангарского	городского	округа,	входящего	в	состав	каз-
ны	Ангарского	городского	округа,	утвержденное	решением	Думы	Ангарского	
городского	округа	от	26.08.2015	года	№	49-06/01рД		
Докладчик:	 Бондарчук Константин Сергеевич

5. 15.15-15.25 О	внесении	изменений	в	Положение	о	порядке	предоставления	в	безвозмезд-
ное	 пользование	 муниципального	 имущества	 Ангарского	 городского	 округа,	
входящего	в	состав	казны	Ангарского	городского	округа,	утвержденное	реше-
нием	Думы	Ангарского	городского	округа	от	26.08.2015	года	№	50-06/01рД
Докладчик:	 Бондарчук Константин Сергеевич

6. 15.25-15.35 О	внесении	изменений	в	местные	нормативы	градостроительного	проектирова-
ния	Ангарского	городского	округа,	утвержденные	решением	Думы	Ангарского	
городского	округа	от	23.12.2015	года	№	125-11/01рД
Докладчик: Культикова Елена Николаевна - 	начальник	Управления	архитектуры	
и	градостроительства	администрации	Ангарского	городского	округа	–	главный	
архитектор	Ангарского	городского	округа	

7. 15.35-16.05 О	внесении	изменения	в	решение	Думы	Ангарского	городского	округа	от	
26.05.2017	года		№	302-35/01рД	«Об	утверждении	Правил	землепользования	и	
застройки	Ангарского	городского	округа»
Докладчик: Культикова Елена Николаевна

8. 16.05-16.20 О	внесении	изменений	в	Положение	о	Комитете	по	экономике	и	финансам	
администрации	Ангарского	городского	округа,	утвержденное	решением	Думы	
Ангарского	городского	муниципального	образования	от	12.05.2015	года	№	11-
02/01рД	
Докладчик:	Миронова Ирина Геннадьевна – председатель	Комитета	по	экономи-
ке	и	финансами	администрации	Ангарского	городского	округа 

9. 16.20-16.35 Об	увековечивании	памяти	исторически	значимого	события	ко	Дню	пожарной	
охраны	путем	установления	памятника	пожарным-спасателям	Ангарского	го-
родского	округа
Докладчик:		Подхолзин Роман Павлович	–	начальник	3	Пожарно-спасательного	
отряда	Федеральной	противопожарной	службы	(г.	Ангарск)	Главного	управле-
ния	МЧС	России	по	Иркутской	области	полковник	внутренней	службы	

10. 16.35-16.50 Об	увековечивании	памяти	выдающегося	гражданина	Новокшенова	Виктора	
Фёдоровича	путем	установления	мемориального	объекта
Докладчик: Титов Александр Александрович	 –	 руководитель	 аппарата	 админи-
страции	Ангарского	городского	округа

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

Председатель		Думы А.А.	Городской

Иркутская область
ДУМА 

Ангарского городского  округа 
созыва 2015-2020 гг.

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

от	22.05.2020 №		170-П

О созыве внеочередного заседания Думы 
Ангарского городского округа 26 мая  2020 года

Руководствуясь	статьей	21	Регламента	Думы	Ангарского	городского	округа,	утверждённого	реше-
нием	Думы	Ангарского	городского	муниципального	образования	от	30.04.2015	года	№	01-01/01рД,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1.	Созвать	26 мая 2020 года в 14.00	часов	в	зале	заседаний	администрации	Ангарского	городского	
округа	внеочередное	заседание	Думы	Ангарского	городского	округа	со	следующей	повесткой	дня:

14.00-14.05 Обсуждение	повестки	дня

1. 14.05-14.25 О	внесении	изменений	в	решение	Думы	Ангарского	городского	округа	от	
24.12.2019	года	№	550-77/01рД	«О	бюджете	Ангарского	городского	округа		
на	2020	год	и	на	плановый	период	2021	и	2022	годов»
Докладчик:	Миронова Ирина Геннадьевна –	председатель	Комитета	по	эко-
номике	и	финансам	администрации	Ангарского	городского	округа

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

Председатель		Думы А.А.	Городской

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

18.05.2020	 №	398-па

О внесении изменений в Стандарт качества выполнения 
муниципальной работы «Организация питания обучающихся 
в муниципальных образовательных учреждениях Ангарского 
городского округа», утвержденный постановлением администрации 
Ангарского городского округа от 15.08.2018 № 977-па

В	соответствии	с	Федеральным	законом	от	06.10.2003	№	131-ФЗ	«Об	общих	принципах	органи-
зации	местного	самоуправления	в	Российской	Федерации»,	Уставом	Ангарского	городского	округа	
администрация	Ангарского	городского	округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.	Внести	в	Стандарт	качества	выполнения	муниципальной	работы	«Организация	питания	обуча-
ющихся	 в	 муниципальных	 образовательных	 учреждениях	 Ангарского	 городского	 округа»,	 утверж-
денный	постановлением	администрации	Ангарского	городского	округа	от	15.08.2018	№	977-па	(да-
лее	–	Стандарт),	следующие	изменения:

1.1.	Подпункт	«11»	пункта	2.1	раздела	2	«Правовые	основания	выполнения	муниципальной	рабо-
ты»	Стандарта	изложить	в	следующей	редакции:

«11)	 	 	 постановление	 администрации	 Ангарского	 городского	 округа	 от	 25.01.2016	 №	 89-па	 «Об	
утверждении	Положения	о	порядке	формирования,	финансового	обеспечения	и	организации	кон-
троля	выполнения	муниципального	задания	на	оказание	муниципальных	услуг	(выполнения	работ)	
муниципальными	учреждениями	Ангарского	городского	округа;».	

1.2.	Таблицу	 пункта	 5.1	 раздела	 5	 «Индикаторы	 качества	 выполнение	 муниципальной	 работы»	
Стандарта	изложить	в	следующей	редакции:

«№	
Показатели		качества	выполнения	му-

ниципальной	работы
Значение	индикатора	
(единица	измерения)

Значение	индикатора
(баллы)

1. Ежедневная	оперативная	комплектация	
продуктов	питания	в	муниципальные	
образовательные	учреждения,	реализу-
ющие

90%-100%
Менее	90%

5	баллов
0	баллов

образовательные	программы	дошколь-
ного	образования

2. Доставка	качественных	продуктов	
питания	в	муниципальные		образова-
тельные	учреждения,	реализующие	об-
разовательные	программы	дошкольного	
образования

90%-100%
Менее	90%

5	баллов
0	баллов

3. Отсутствие	рекламаций	со	стороны	
муниципальных	образовательных	
учреждений,	реализующих	образова-
тельные	программы	дошкольного	об-
разования,	на	качество	поставляемой	
продукции

Рекламации	отсутству-
ют

от	1-5
от	5	и	более

5	баллов

1	балл
0	баллов»
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1.3.	Пункт	5.2	раздела	5	«Индикаторы	качества	выполнение	муниципальной	работы»	Стандарта	
изложить	в	следующей	редакции:

	«5.2.	Сводная	оценка	соответствия	индикаторов	качества	фактически	выполняемой	муници-
пальной	работы	настоящему	Стандарту:

1)	11-15	баллов	–	муниципальная	работа	выполняется	в	соответствии	с	настоящим	Стандартом;
2)	0-10	баллов	–	выполнение	муниципальной	работы	не	соответствует	настоящему	Стандарту.».
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

19.05.2020	 	 	 	 																																																																																																																																																	№	399-па

О внесении изменений в административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Перевод жилого 
помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое 
помещение», утвержденный постановлением администрации 
Ангарского городского округа от 24.06.2016 № 1535-па

В	 соответствии	 с	 Жилищным	 кодексом	 Российской	 Федерации,	 Федеральным	 законом	 от	
06.10.2003	№	131-ФЗ	«Об	общих	принципах	организации	местного	самоуправления	в	Российской	
Федерации»,	Федеральным	законом	от	27.07.2010		№	210-ФЗ	«Об	организации	предоставления	го-
сударственных	 и	 муниципальных	 услуг»,	 постановлением	 администрации	 Ангарского	 городского	
округа	от	13.11.2015	№	1607-па	«Об	утверждении	Положения	о	порядке	разработки	и	утверждения	
административных	 регламентов	 предоставления	 муниципальных	 услуг»,	 руководствуясь	 Уставом	
Ангарского	городского	округа,	администрация	Ангарского	городского	округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.	Внести	в	административный	регламент	предоставления	муниципальной	услуги	«Перевод	жило-
го	помещения	в	нежилое	помещение	или	нежилого	помещения	в	жилое	помещение»,	утвержденный	
постановлением	администрации	Ангарского	городского	округа	от	24.06.2016	№	1535-па	(в	редакции	
постановлений	администрации	Ангарского	городского	округа	от	28.03.2017	№	469-па,	от	24.04.2018	
№	561-па,	от	16.01.2019	№	18-па),	далее	–	регламент,	следующие	изменения:

1.1.	В	разделе	2	«Стандарт	предоставления	муниципальной	услуги»	регламента:
1.1.1.	Пункт	2.6	дополнить	подпунктами	«5»	и	«6»	следующего	содержания:
«5)	протокол	общего	собрания	собственников	помещений	в	многоквартирном	доме,	содержащий	

решение	об	их	согласии	на	перевод	жилого	помещения	в	нежилое	помещение;
6)	согласие	каждого	собственника	всех	помещений,	примыкающих	к	переводимому	
помещению,	на	перевод	жилого	помещения	в	нежилое	помещение.».
1.1.2.	Абзац	четвертый	пункта	2.8	изложить	в	следующей	редакции:
«В	случае	отказа	в	приеме	документов,	поданных	в	форме	электронных	документов,	специалист	

УАиГ	с	использованием	информационно-телекоммуникационной	сети	«Интернет»	в	течение	5	ра-
бочих	дней	со	дня	получения	заявления	направляет	письмо	заявителю	об	отказе	в	приеме	докумен-
тов	за	подписью	начальника	УАиГ	на	адрес	электронной	почты,	указанный	в	обращении,	в	котором	
разъясняются	основания	отказа	в	приеме	документов,	предусмотренные	подпунктами	«1»,	«2»	на-
стоящего	пункта.».

1.1.3.	Подпункт	«5»	пункта	2.9	изложить	в	следующей	редакции:
«5)	несоответствие	проекта	переустройства	и	(или)	перепланировки	помещения	в	многоквартир-

ном	доме	требованиям	законодательства.».
1.1.4.	В	подпункте	«1»	подпункта	2.9.1	пункта	2.9	слова	«пунктом	2.11»	заменить	словами	«под-

пунктом	2.6.1	пункта	2.6».
1.2.	В	разделе	3	«Состав,	последовательность	и	сроки	выполнения	административных	процедур,	

требования	к	порядку	их	выполнения,	в	том	числе	особенности	выполнения	административных	про-
цедур	в	электронной	форме,	а	также	особенности	выполнения	административных	процедур	в	много-
функциональных	центрах	предоставления	государственных	и	муниципальных	услуг»	регламента:

1.2.1.	Наименовании	раздела	3	изложить	в	следующей	редакции:
«Состав,	последовательность	и	сроки	выполнения	административных	процедур,	требования	к	по-

рядку	 их	 выполнения,	 в	 том	 числе	 особенности	 выполнения	 административных	 процедур	 в	 элек-
тронной	форме,	а	также	особенности	выполнения	административных	процедур	в	МФЦ».

1.2.2.	В	абзаце	шестнадцатом	пункта	3.2	слова	«или	МФЦ»	исключить.
1.2.3.	Абзац	второй	подпункта	3.5.1	пункта	3.5	дополнить	вторым	и	третьим	предложениями	сле-

дующего	содержания:
«В	случае,	если	при	проведении	указанных	работ	по	переустройству	и	(или)	перепланировке	пе-

реводимого	помещения	были	допущены	отступления	от	проекта,	предоставляемого	в	УАиГ	в	соот-
ветствии	с	подпунктом	«4»	пункта	2.6	настоящего	административного	регламента,	заявитель	вносит	
соответствующие	 изменения	 в	 проект	 переустройства	 и	 (или)	 перепланировки	 переводимого	 по-
мещения	 и	 предоставляет	 указанный	 проект	 с	 внесенными	 изменениями	 в	 УАиГ	 до	 приемки	 вы-
полненных	ремонтно-строительных	работ	и	подписания	акта	о	завершении	переустройства	и	(или)	
перепланировки	помещения	и	(или)	иных	работ.».

1.2.4.	 В	 подпункте	 «1»	 абзаца	 третьего	 подпункта	 3.5.1	 пункта	 3.5	 слова	 «пункте	 2.11»	 заменить	
словами	«подпункте	2.6.1	пункта	2.6».

1.2.5.	Абзацы	десятый	и	одиннадцатый	подпункта	3.5.1	пункта	3.5	исключить.
1.3.	В	разделе	5	«Досудебный	(внесудебный)	порядок	обжалования	решений	и	действий	(бездей-

ствия)	 органа,	 предоставляющего	 муниципальную	 услугу,	 а	 также	 должностных	 лиц	 или	 муници-
пальных	служащих»	регламента:

1.3.1.	Наименование	раздела	5	изложить	в	следующей	редакции:
«Досудебный	 (внесудебный)	 порядок	 обжалования	 решений	 и	 действий	 (бездействия)	 органа,	

предоставляющего	муниципальную	услугу,	МФЦ,	а	также	их	должностных	лиц	и	работников».
1.3.2.	Пункт	5.1	изложить	в	следующей	редакции:
«5.1.	Заявители	имеют	право	на	досудебное	(внесудебное)	обжалование	решений	и	действий	(без-

действия)	специалистов	УАиГ,	его	должностных	лиц,	работников	МФЦ.».
1.3.3.	Пункт	5.2	изложить	в	следующей	редакции:
«5.2.	С	целью	обжалования	решений	и	действий	(бездействия)	специалистов	УАиГ,	его	должност-

ных	лиц,	заинтересованное	лицо	вправе	обратиться	в	администрацию	Ангарского	городского	округа	
с	жалобой	на	решения	и	действия	(бездействие)	специалистов	УАиГ,	его	должностных	лиц.	

Жалобы	 на	 решения	 и	 действия	 (бездействие)	 работника	 МФЦ	 подаются	 руководителю	 этого	
МФЦ.

Жалобы	на	решения	и	действия	(бездействия)	руководителя	МФЦ	подаются	в	министерство	эко-
номического	развития	Иркутской	области	или	министру	экономического	развития	Иркутской	об-
ласти.».

2.	Настоящее	постановление	вступает	в	силу	после	его	официального	опубликования	(обнародо-
вания).

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

Мэр	Ангарского	городского	округа		 	 																																																					С.А.	Петров					

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

22.05.2020	 	 	 	 																																																																																																																																																	№	415-па

О внесении изменения в постановление администрации 
Ангарского городского округа от 12.12.2019 № 1280-па 

В	соответствии	со	статьей	189	Жилищного	кодекса	Российской	Федерации,	Законом	Иркутской	
области	от	27.12.2013	№	167-ОЗ	«Об	организации	проведения	капитального	ремонта	общего	имуще-
ства	в	многоквартирных	домах	на	территории	Иркутской	области»,	Уставом	Ангарского	городского	
округа,	 в	 целях	 реализации	 на	 территории	 Ангарского	 городского	 округа	 региональной	 програм-
мы	капитального	ремонта	общего	имущества	в	многоквартирных	домах	на	территории	Иркутской	
области	 на	 2014-2043	 годы,	 утвержденной	 постановлением	 Правительства	 Иркутской	 области	 от	
20.03.2014	№	138-пп,	в	соответствии	с	краткосрочным	планом	реализации	в	2020-2022	годах	регио-
нальной	программы	капитального	ремонта	общего	имущества	в	многоквартирных	домах	на	терри-
тории	Иркутской	области,	утвержденным	приказом	министерства	жилищной	политики,	энергетики	
и	транспорта	Иркутской	области	от	22.07.2019	№	58-30	мпр,	принимая	во	внимание	письма	Фонда	
капитального	 ремонта	 многоквартирных	 домов	 Иркутской	 области	 от	 17.10.2019	 №	 5964/2019,	 от	
05.12.2019	№	7570/2019,	администрация	Ангарского	городского	округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.	Внести	в	постановление	администрации	Ангарского	городского	округа	от	12.12.2019	№	1280-па	
«О	проведении	капитального	ремонта	общего	имущества	в	многоквартирных	домах,	расположенных	
на	территории	Ангарского	городского	округа,	в	соответствии	с	краткосрочным	планом	реализации	
в	2020-2022	годах	региональной	программы	капитального	ремонта	общего	имущества	в	многоквар-
тирных	домах	на	территории	Иркутской	области	и	предложениями	регионального	оператора	и	ут-
верждении	перечня	многоквартирных	домов,	расположенных	на	территории	Ангарского	городского	
округа,	 в	 отношении	 которых	 планируется	 проведение	 капитального	 ремонта	 общего	 имущества	
многоквартирных	домов»	(в	редакции	постановлений	администрации	Ангарского	городского	округа	
от	26.02.2020	№	156-па,	от	31.03.2020	№	261-па)	(далее	–	постановление)	следующее	изменение:

1.1	Строки	2,	31	таблицы	приложения	№	1	«Перечень	многоквартирных	домов,	расположенных	на	
территории	Ангарского	городского	округа,	в	отношении	которых	планируется	проведение	капиталь-
ного	ремонта	общего	имущества	многоквартирных	домов	в	соответствии	с	краткосрочным	планом	
реализации	в	2020-2022	годах	региональной	программы	капитального	ремонта	общего	имущества	в	
многоквартирных	домах	на	территории	Иркутской	области	и	предложениями	регионального	опера-
тора»	к	постановлению	изложить	в	следующей	редакции:	

«2 г.	Ангарск,
квл	34,	д.	7

Ремонт	крыши 1	215	283,86

Оказание	услуг	по	проведению	строительного	контроля

31 г.	Ангарск,
квл	80,	д.	7

Ремонт	внутридомовых	инженерных	систем	теплоснабжения 4	879	734,53

».

Ремонт	внутридомовых	инженерных	систем	водоснабжения	
(холодного)

Ремонт	внутридомовых	инженерных	систем	водоснабжения	
(горячего)

Ремонт	крыши

Оказание	услуг	по	проведению	строительного	контроля

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

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

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

20.05.2020	 	 	 	 	 																																																																																																																																													№	400-па

О внесении изменения в постановление администрации 
Ангарского городского округа от 28.03.2016 № 630-па

В	соответствии	с	Федеральным	законом	от	06.10.2003	№	131-ФЗ	«Об	общих	принципах	органи-
зации	местного	самоуправления	в	Российской	Федерации»,	Федеральным	законом	от	13.07.2015	№	
220-ФЗ	«Об	организации	регулярных	перевозок	пассажиров	и	багажа	автомобильным	транспортом	и	
городским	наземным	электрическим	транспортом	в	Российской	Федерации	и	о	внесении	изменений	
в	отдельные	законодательные	акты	Российской	Федерации»,		Положением	о	порядке	организации	
транспортного	обслуживания	населения	в	границах	Ангарского	городского	округа,	утвержденным	
решением	Думы	Ангарского	городского	округа	от	28.10.2015	№	107-08/01рД,	руководствуясь	Уставом	
Ангарского	городского	округа,	администрация	Ангарского	городского	округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.	Внести	в	постановление	администрации	Ангарского	городского	округа	от	28.03.2016	№	630-па	
«Об	 утверждении	 реестра	 маршрутов	 регулярных	 перевозок	 на	 территории	 Ангарского	 городско-
го	округа»	(в	редакции	постановлений	администрации	Ангарского	городского	округа	от	22.04.2016	
№	863-па,	от	10.06.2016	№	1400-па,	от	28.06.2016	№	1542-па,	от	07.09.2016	№	2052-па,	от	15.11.2016	
№	2512-па,	от	06.12.2016	№	2696-па,	от	07.02.2017	№	152-па,	от	20.03.2017	№	419-па,	от	31.03.2017	
№	513-па,	от	14.04.2017	№	612-па,	от	22.05.2017	№	912-па,	от	22.06.2017	№	1165-па,	от	13.10.2017	
№	1611-па,	от	25.12.2017	№	2003-па,	от	02.02.2018	№	224-па,	от	16.02.2018	№	288-па,	от	04.04.2018	
№	460-па,	от	28.06.2018	№	846-па,	от	20.09.2018	№	1058-па,	от	08.10.2018	№	1114-па,	от	19.11.2018	№	
1278-па,	от	28.02.2019	№	184-па,	от	07.03.2019	№	213-па,	от	12.03.2019	№	227-па,	от	29.03.2019	№	270-
па,	от	09.04.2019	№	305-па,	от	17.04.2019	№	335-па,	от	26.06.2019	№	625-па,	от	13.12.2019	№	1294-па,	
от	14.02.2020	№	112-па,	от	03.03.2020	№	176-па),	далее	–	Постановление,	следующее	изменение:

1.1.	Приложение	№	1	«Реестр	маршрутов	регулярных	перевозок	на	территории	Ангарского	город-
ского	округа»	к	Постановлению	изложить	в	новой	редакции	(Приложение	№	1	к	настоящему	по-
становлению).	

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

3.	Настоящее	постановление	вступает	в	силу	после	его	официального	опубликования.

Мэр	Ангарского	городского	округа			 	 																																																					С.А.	Петров
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Приложение	№	1
к		постановлению		администрации

Ангарского	городского	округа
		от	20.05.2020	№	400-па

«Приложение	№	1

УТВЕРЖДЕН	
постановлением	администрации	

Ангарского	городского	округа
от	28.03.2016	№	630-па

РЕЕСТР
маршрутов	регулярных	пассажирских	перевозок		на	территории	Ангарского	городского	округа

Рег.	
номер	
марш	
рута	в	
реест	

ре

Фак-
ти	
че-

ский	
номер	
марш	
рута

Наименование	
маршрута,

вид	сообщения

Наименование	промежуточных
	остановочных	пунктов

Наименование	улиц,	автомо-
бильных	дорог,	по	которым	

предполагается	движение	транс-
портных	средств

Протя-
женность	
маршрута

Поря-
док	по-
садки	и	
высадки	
пасса-
жиров

Вид	регу	
лярных	

перевоз-
ок

Виды	и	
классы	
транс-

портных	
средств

Эколо-
гичес	
кие	

характе	
ристики	
транс-

порт	ных	
средств

Дата	
начала	

осущест-
вления	

регулярных	
перевоз-
ок,	дата	

изменения	
маршрута

Наименование	
и	местонахож-

дение	лица,	
осущест-
вляющего	

перевозки	по	
маршруту

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

1 1 «Микрорайон	Це-
ментный	(микро-
район	Строитель)	
–	
парк	
Строителей»

городское	сообще-
ние

Завод	Стройматериалов,	«Стройкомплекс»,	
«Шеститысячник»,	Нефтебаза,	База	оборудова-
ния,	ул.	С.	Разина	(обратное	направление),	мкр	
Майск,Биофизика,	магазин	«Стройматериалы»		
(по	требованию),	Автотранспортный	техникум,	
ул.		Иркутская,		Центральный	рынок,		Техни-
кум	(прямое	направление),		Саяны	(обратное	
направление),		Музей	часов,		89	квартал	(прямое	
направление),			Дом	книги	(прямое	направле-
ние),			Торговый	комплекс	«Центр»	(обратное	
направление),		Стадион	(обратное	направле-
ние),	82	квартал	(обратное	направление),	86	
квартал	(обратное	направление).	

ул.	Ярослава	Гашека,	ул.	Баума-
на,		ул.	Фурманова,	ул.	Лесная,	
автодорога	№	1А,	ул.	Степана	
Разина,	ул.	Димитрова,	ул.	Пар-
тизанская,	ул.	Иркутская,	
ул.	Олега	Кошевого,	
пр.	Карла	Маркса,	
ул.	Чайковского,	ул.	Ворошилова	
(обратное	направление),
ул.	Горького	(обратное	направ-
ление)

в	прямом	
направле-
нии	–	11,5	
(10)	км,	в	
обратном	
направле-
нии	–	13,1	
(11,6)	км

только	
в	уста-
нов
ленных	
остано
вочных		
пунктах

по	не-
регули
руемым	
тарифам

автобусы	
категория	
М3	

максималь-
ное	кол-во	
на	маршру-
те:	3	

3	класс 01.07.2014 ООО	
«Авто38»,
ул.	Кирова,	
40,	г.	Ангарск,	
Иркутская	об-
ласть,	665806,
ИНН	
3801109943

2 2 «22	микрорайон
	–	микрорайон	
Китой	
(ж/д	станция	«Ки-
той»)»

городское	сообще-
ние

ул.	Социалистическая,	ТД	«Баргузин»,		ТД	«Раума	
плюс»,		179	квартал,		ул.	Енисейская,		БСМП,		ул.	
Космонавтов,	кинотеатр	«Родина»,		8	микрорай-
он,	Стоматология	(прямое	направление),	6	мкр	
(прямое	направление),		ул.	Зурабова	(обратное	
направление),		ТД	«Вельвет»,		Горгаз,		94	квартал,		
ул.	Чайковского,		парк	«Строителей»	(прямое	
направление),		89	квартал	(прямое	направление),		
106	квартал	(прямое	направление),		85	квартал	
(обратное	направление),		82	квартал	(обратное	
направление),	ул.Файзулина	(обратное		направле-
ние),		Музей	часов,		Саяны	(прямое	направление),	
Техникум		(обратное	направление),	Централь-
ный	рынок,			ул.	Иркутская,	Автотранспортный	
техникум,		«Стройматериалы»		(по	требованию),	
Биофизика,		Сады	(по	требованию),		мкр		Майск,		
ДОК-2,	Сибмонтажавтоматика,	Поворот,		ул.	
Бытовая,ул.	Комсомольская,		ДК	«Лесник»,	Мага-
зин,		ул.	Советская,	Детский	сад	(по	требованию),	
Развилка	(по	требованию),	ж/д	станция	«Китой»

ул.	Коминтерна,	ул.	Социали-
стическая,	
ул.	Ф.	Энгельса,
ул.	Енисейская,	
пр.	Ленинградский,
ул.		Космонавтов		
ул.	Ворошилова,	
ул.	Чайковского,		
пр.	Карла	Маркса,	
ул.	Файзулина,				
ул.	Олега	Кошевого,
ул.	Иркутская,	ул.	Партизанская,	
ул.	Димитрова,				
ул.	Степана	Разина,	ул.	Связи,	
ул.	Трактовая
ул.	Советская,
ул.	Заводская,
ул.	Октябрьская,	
ул.	Железнодорожная

в	прямом	
направле-
нии	–19,6		
км,	в	
обратном	
направле-
нии	–	16,3	
км

только	
в	уста-
нов
ленных	
остано
вочных		
пунктах

по	не-
регули
руемым	
тарифам

автобусы	
категория	
М3
	
максималь-
ное	кол-во	
на	маршру-
те:	16		

3	класс 01.07.2004 ОАО	«Заказ»,
ул.	Карла	Либ-
кнехта,	121,	
г.	Иркутск,	
Иркутская	об-
ласть,	664047,
ИНН	
3811154529	

3 3 «Магистральный	
–	Железнодорож	
ный	вокзал»

городское	сообще-
ние

205	квартал,		220	квартал,	211	квартал,		«Мрия»,		
СК	«Ермак»,	ДК	«Современник»,		179	квар-
тал,	33	микрорайон,	32	микрорайон,		БСМП,		
ул.	Космонавтов,	магазин	«Заря»,	10	микрорай-
он,	9	микрорайон,	«Ангарский»,	ТЦ	«Элегант»,	
Сбербанк,		ДОСААФ,		7а	микрорайон		(по	тре-
бованию),	Узел	связи,	Студенческая,	29	микро-
район,	95	квартал,		Стадион,		ТК	«Центр»,		
Лицей	№	1,		Музей	часов,		Саяны,		Техникум,		
Центральный	рынок,	«Оргстройпроект»,	Ав-
тостанция,		58	квартал,		78	квартал,		Ангарские	
ворота,	гипермаркет	«Аллея»,	Московский	тракт

пр.	Ленинградский,
ул.	Рыночная,	ул.	Фестивальная,		
ул.	Бульварная,	ул.	Ф.	Энгельса,	
ул.	Алешина,	ул.	Декабристов,	
ул.	Горького,	
пр.	Карла	Маркса,	
ул.	О.	Кошевого,	ул.	Сибирская,	
ул.	Восточная,	
ул.	Мира,	
ул.	Ленина

в	прямом	
направле-
нии	–	16,	
1	км,	в	
обратном	
направле-
нии	–
16,6	км

только	
в	уста-
нов
ленных	
остано
вочных		
пунктах

по	не-
регули
руемым	
тарифам

автобусы	
категория	
М3

максималь-
ное	кол-во	
на	маршру-
те:	17			

3	класс 25.12.2012

20.09.2018

	ООО	
«Авто38»,
ул.	Кирова,	
40,	г.	Ангарск,	
Иркутская	об-
ласть,	665806,	
ИНН	
3801109943

4 5 «Автостанция	–	
микрорайон		Юго-
Восточный
–	17	микрорайон	
(«Колзхозный		
рынок»)»

городское	сообще-
ние

Техникум,	Саяны	(обратное	направление),	
Музей	часов,	106	квартал	(обратное	направление),	
89	квартал,	Дом	книги	(прямое	направление),	
91	квартал	(обратное	направление),	93	квартал	
(прямое	направление),	100	квартал	(обратное	на-
правление),	102	квартал	(обратное	направление),	
Автосервис,		Технопарк	(по	требованию),	НПЗ	
(прямое	направление),	АЭМЗ	(по	требованию	в	
обратном	направлении),	ст.	Суховская,	Дачная,		
ул.	Трудовая,	ТЭЦ-10,	25-ый	поселок,	ИК-15,	
Дивизионная,	«Василек»,		4	квартал,	Управление	
«АЭХК»,	ОМНИ,		Тепличный,	Автохозяйство,	
Молоток,		Строительный	центр,		ул.	Рыночная,	
205	квартал,	СК	«Ермак»,	ДК	«Современник»,	179	
квартал		(прямое	направление),			33	микрорайон	
(прямое	направление),		32	микрорайон	(прямое	
направление),		БСМП		(прямое	направление),			ул.	
Космонавтов		(прямое	направление),	магазин	
«Заря»		(прямое	направление),		15	микрорайон	
(прямое	направление),		15а	микрорайон	(прямое	
направление),	Престиж	(прямое	направление),	17	
микрорайон	(прямое	направление),	Деловой	центр	
(обратное	направление),	гимназия	№	8	(обратное	
направление),		ул.	Социалистическая	(обратное	
направление),	ТД	«Баргузин»	(обратное	направле-
ние),		ТД	«Раума	плюс»	(обратное	направление)

ул.	Кирова,	
пр.		Карла	Маркса,	Московский	
тракт,	автодорога	ТЭЦ-10,	
ул.	25	поселок,	автодорога	«подъ-
езд	к	микрорайону		Юго-Вос-
точный»,	
ул.	Шоссейная,	ул.	Заводская,	
ул.	Центральная,	
автодорога	«А»,
автодорога	«С»,
ул.	Рыночная,
ул.	Энгельса,
ул.	Алешина,
ул.	Космонавтов,
ул.	Декабристов,
ул.	40	лет	Победы,
ул.	Оречкина,
ул.	Социалистическая,

36,4	(34,8)		
км

только	
в	уста-
нов
ленных	
остано
вочных		
пунктах

по	не-
регули
руемым	
тарифам

автобусы	
категория	
М3

максималь-
ное	кол-во	
на	маршру-
те:	4			

3	класс 01.07.2014

2019	г.

ООО	
«Авто38»,
ул.	Кирова,	
40,	г.	Ангарск,	
Иркутская	об-
ласть,	665806,
ИНН	
3801109943

5 7 «Железнодо-
рож	ный	вокзал	
–	микрорайон	
4-Новый»

городское	сообще-
ние

Московский	тракт,	гипермаркет	«Аллея»,	Ангарские	
ворота,		78	квартал,		58	квартал,	Автостанция,	Техни-
кум,		Саяны,		Музей	часов,		лицей	№	1,	ТК	«Центр»,		
Стадион,		95	квартал,		29	микрорайон,	ул.	Студенче-
ская,		Узел	связи,		12	микрорайон,		11	микрорайон,		
ул.	Енисейская,		179	квартал,		ДК	«Современник»,		
СК	«Ермак»,		«Мрия»,	211	квартал,		219	квартал,	
«Родничок»,		МЖК,		Поворот,	Метеостанция,		АЗС	
(по	требованию),	Церковь	Святой	Троицы

ул.	Ленина,		ул.	Восточная,	
ул.	Кирова,		пр.		Карла	Маркса,	
ул.	Горького,	
пр.	Ленинградский,	
ул.	Енисейская,	
ул.	Ф.	Энгельса,	
ул.	Бульварная,	
ул.	Фестивальная,	
ул.	Преображенская	

14,6		км только	
в	уста-
нов
ленных	
остано
вочных		
пунктах

по	не-
регули
руемым	
тарифам

автобусы	
категория	
М3

максималь-
ное	кол-во	
на	маршру-
те:	15				

3	класс 1971	г. ОАО	«Заказ»,
ул.	Карла	Либ-
кнехта,	121,	
г.	Иркутск,	
Иркутская	об-
ласть,	664047,
ИНН	
3811154529	
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6 8 «Железнодорож	
ный	вокзал	–	12	
микрорайон»

городское	сообще-
ние

Московский	тракт,	гипермаркет	«Аллея»,	
Ангарские	ворота,		пл.	Ленина,			Музей	часов,		
106	квартал,		89	квартал,		Дом	книги,		парк	
«Строителей»,		86	квартал,		ул.	Чайковского,		94	
квартал,		«Горгаз»,		торговый	дом		«Вельвет»,		6	
микрорайон,				ул.	Зурабова,		Стоматология,		8	
микрорайон,	кинотеатр	«Родина»,			ул.	Космо-
навтов,	22	микрорайон,	гимназия	№	8,			фирма	
«Автомобили»,	ул.	Рыночная,	18	микрорайон,	
ул.	Социалистическая,				19	микрорайон,	11	
микрорайон,	12а	микрорайон,	13	микрорайон

ул.	Ленина,		пр.	Карла	Маркса,	
ул.	Чайковского,			ул.	Вороши-
лова,		ул.	Коминтерна,	ул.	Со-
циалистическая,	ул.	Оречкина,	
ул.	Рыночная,		пр.	Ленинград-
ский,	ул.	Гражданская,		ул.	
Ленина,		
ул.	Блудова,	
ул.	Желябова,	
ул.	50	лет	ВЛКСМ,	
ул.		Космонавтов

в	прямом	
направле-
нии	–	13,0	
км,	в	
обратном	
направле-
нии	–	10,0	
км

только	
в	уста-
нов
ленных	
остано
вочных		
пунктах

по	не-
регули
руемым	
тарифам

автобусы	
категория	
М3	

максималь-
ное	кол-во	
на	маршру-
те:	17			

3	класс 19.11.2001 ООО	«ГорАв-
то»,	
120	квартал,	
стр.	12/1,	
г.	Ангарск,	
Иркутская	об-
ласть,
665806,
ИНН	
3801991221			

7 9 «Железнодорож	
ный	вокзал	–	211	
квартал	(Мрия)»

городское	сообще-
ние

Московский	тракт,		гипермаркет	«Аллея»,	
Ангарские	ворота,	площадь	Ленина,		Музей	ча-
сов,		Лицей	№	1,		Торговый	комплекс	«Центр»,		
Стадион,		95	квартал,		ул.	Алешина,		«Зодиак»,		
«Каскад»,	Набережная,	микрорайон		«Старица»,		
32	микрорайон,		33	микрорайон,		179	квартал,	
ДК	«Современник»,	«Горизонт»,			Лицей	№	2,		
МСЧ-28,		222	квартал,		225	квартал,	д/у	«Родни-
чок»,		СК	«Ермак»

ул.	Ленина,	
пр.	Карла	Маркса,	
ул.	Горького,		ул.	Алешина,	
ул.	Энгельса,	
ул.	Саянская,	ул.	Новокшенова,
ул.	Бульварная

в	прямом	
направле-
нии	–	11,8	
км,	в	
обратном	
направле-
нии	–	8,9	
км

только	
в	уста-
нов
ленных	
остано
вочных		
пунктах

по	регу-
ли
руемым	
тарифам

автобусы	
категория	
М3

максималь-
ное	кол-во	
на	маршру-
те:	14				

3	класс 2003	г. ООО	«Транс-
Тур»,			квартал		
8,		д.	15,		г.	Ан-
гарск,	665806;
ООО	«Авто	
Сиб»,	207	
квартал,	13,	
г.	Ангарск,	Ир-
кутская	область,	
665824,	ИНН	
3801013102	

8 10 «РМЗ	–	17А	
микрорайон»

городское	сообще-
ние

РМЗ,		Управление	комбината,		Объект	1445,	
Кислородная,	Теплица	(по	требованию),	Пере-
сечение,	НПЗ,		Поворот	(по	требованию),	УиВК,	
КПП	№	7,	ИК-14,	Оптовый		рынок	«Сатурн»,		
Автостанция,		Техникум,		Саяны,		Музей	часов,		
ул.	Файзулина,		ТК	«Центр»,		Стадион,		82	квар-
тал,		85	квартал,	ул.	Чайковского,		94	квартал,		ул.	
Крупской,	Поликлиника,		магазин	«Ангарский»,		
9	микрорайон,	10	микрорайон,		15	микрорайон,		
15А	микрорайон,	«Престиж»,		17	микрорайон,		
17А	микрорайон,		гипермаркет	«Аллея»,	Ангар-
ские	ворота,		78	квартал,		58	квартал

автодорога	№	1А,	автодорога	№	
15,	автодорога	№	15А,
автодорога	№	1А,	Московский	
тракт,	ул.	Восточная,	
ул.	Ленина,	
ул.	Кирова,		
пр.		Карла	Маркса,	
ул.	Файзулина,	
ул.	Ворошилова,	
ул.	40	лет	Октября,	
ул.	Крупская,
пр.		Ангарский,	ул.	Декабристов

12,1	(18,3)	
км

только	
в	уста-
нов
ленных	
остано
вочных		
пунктах

по	не-
регули
руемым	
тарифам

автобусы	
категория	
М3

максималь-
ное	кол-во	
на	маршру-
те:	10				

3	класс 24.03.2004

2018	г.

ООО	«ГорАв-
то»,	
120	квартал,	
стр.	12/1,	
г.	Ангарск,	
Иркутская	об-
ласть,
665806,
ИНН	
3801991221			

9 11 «189	квартал	
(МЖК)	–	Техниче-
ское	училище»

городское	сообще-
ние

МЖК-2,		училище	№	34,			МСЧ-28,		Поликлиника,		
207	квартал	(по	требованию),	222	квартал,		Мрия,		
СК	«Ермак»,		ДК	«Современник»,		ТД	«Юность»,			
ТД	«Раума	плюс»,		ТД	«Баргузин»,	ул.	Социали-
стическая	Спорт-сервис,		22	микрорайон,		ул.	
Космонавтов,	Кинотеатр	«Родина»,		8	микрорайон,	
Стоматология,		6	микрорайон,		ул.	Зурабова,		ул.	
Крупской,		ул.	40	лет	Октября,	магазин	«Спец-
одежда»,		100	квартал,		91	квартал,		Дом	книги,		
89	квартал,		106	квартал,		Музей	часов,		Саяны,	
Техникум,	Центральный		рынок,	Оргстройпроект,		
Автотранспортный	техникум,		ул.	Иркутская	

ул.	Енисейская,		ул.	Пойменная,
ул.	Красная,	ул.	Новокшенова,	
ул.	Бульварная,
ул.	Ф.	Энгельса,	ул.	Социалисти-
ческая,				ул.	Коминтерна,	
ул.	Крупской,
ул.	40	лет	Октября,	
пр.		Карла	Марка,	
ул.	Олега	Кошевого,	
ул.	Сибирская,
ул.	Восточная,
ул.	Иркутская

в	прямом	
направле-
нии	–	12,6	
км,	в	
обратном	
направ-
лении	–	
13,5км

только	
в	уста-
нов
ленных	
остано
вочных		
пунктах

по	не-
регули
руемым	
тарифам

автобусы	
категория	
М3

максималь-
ное	кол-во	
на	маршру-
те:	29				

3	класс 01.07.2014

15.11.2016

ООО	«Авто	
38»,	
ул.	Кирова,	
40,	г.	Ангарск,	
Иркутская	об-
ласть,
665806	,
ИНН	
3801109943

10 18 «Микрорайон	
«Новый-4»	(«4	
сезона»)	–17А	
микрорайон»

4-ый	поселок,	Тепличный,Автохозяйство,	
«Молоток»,	Строительный	центр,	ул.	Рыночная,	
205	квартал,	СК	Ермак,	ДК	Современник,	179	
квартал,	33	микрорайон,	32	микрорайон,	мкр	
Старица,	ул.	Гагарина,	ул.	Ворошилова,	Парк	
строителей,	«Автомир»,	ТЦ	«Атриум»,	Дом	
книги,	93	квартал,	102	квартал,	Автосервис,	
Садовод,	271	квартал,	258	квартал,	ул.	Весенняя,	
6А	микрорайон,	9	микрорайон,	10	микрорайон,	
15	микрорайон,	«Престиж»,	17	микрорайон

ул.	Сезонная,		ул.	Саперная,
ул.	Преображенская,	автодорога	
№	4,	автодорога	«А»,	ул.	Рыноч-
ная,	пр.	Ленинградский,
ул.	Энгельса,		ул.	Алешина,
ул.	Радужная,	пр.	Ангарский,
ул.	Зурабова,	ул.	Троицкая,
ул.	Чайковского,
пр.	Карла	Маркса,
ул.	Декабристов

в	прямом	
направле-
нии	–	23,6	
км,	в	
обратном	
направле-
нии	–	24,7	
км

только	
в	уста-
нов
ленных	
остано
вочных		
пунктах

по	не-
регули
руемым	
тарифам

автобусы	
категория	
М3

					

3	класс 2019

11 20 «212	квартал	–	
РМЗ»

городское	сообще-
ние

«Депо»,	ул.	Рыночная,		Фирма	«Автомобили»,	
Гимназия	№	8,		Деловой	центр,		17	микрорайон,		
15	микрорайон,		Спорт-сервис,		22	микрорайон,		
ул.		Космонавтов,	кинотеатр	«Родина»,		8		микро-
район,		7а	микрорайон	(по	требованию),		ДОСА-
АФ,		Узел	связи,	Студенческая,	29	микрорайон,		
95	квартал,		Стадион,		ТК	«Центр»,		Лицей	№	
1,		Музей	часов,		пл.	Ленина,		Ангарские	ворота,		
78	квартал,	Автостанция,		гипермаркет	«Аллея»,	
Управление	«АНХК»,	оптовый	рынок	«Сатурн»	

пр.	Ленинградский,		ул.	Рыноч-
ная,	ул.	Оречкина,		ул.	40	лет	
Победы,		ул.	Декабристов,	
ул.	Социалистическая,	ул.	Ко-
минтерна,		пр.	Ангарский,	
ул.	Горького,		пр.	Карла	Маркса,	
ул.	Ленина,		ул.	Восточная,
ул.	Кирова,		Московский	тракт,	
автодорога	1	А

в	прямом	
направле-
нии	–	13,6	
км,	в	
обратном	
направле-
нии	–	12,7	
км

только	
в	уста-
нов
ленных	
остано
вочных		
пунктах

по	не-
регули
руемым	
тарифам

автобусы	
категория	
М3

максималь-
ное	кол-во	
на	маршру-
те:	17				

3	класс 01.09.2015 ООО	«ГорАв-
то»,	
120	квартал,	
стр.	12/1,	
г.	Ангарск,	
Иркутская	об-
ласть,
665806,
ИНН	
3801991221			

12 27 «Железнодо	рож-
ный	вокзал	–	219	
квартал»

городское	сообще-
ние

Московский	тракт,	гипермаркет	«Аллея»,	Ангар-
ские	ворота,		58	квартал,		78	квартал,		Автостан-
ция,		Техникум,		Саяны	(в	обратном	направле-
нии),		пл.	Ленина,		Музей	часов,		106	квартал,		89	
квартал,		Дом	книги,		93	квартал,		91	квартал,		100	
квартал,		102	квартал,	«Стальконструкция»,	Гор-
газ,		ТД	«Вельвет»,		ул.		Зурабова,	6	микрорайон,	
Стоматология,		8		микрорайон,		кинотеатр	«Роди-
на»,	ул.	Космонавтов,	22	микрорайон,		гимназия	
№	8,		Фирма	«Автомобили»,		ул.	Рыночная,		205	
квартал,		12А	микрорайон,		магазин	«Юбилей-
ный,			11		микрорайон,		19	микрорайон,		ул.		Со-
циалистическая,	ТД	«Баргузин»,		ТД	«Юность»,		
ДК	«Современник»	СК	«Ермак»,		211	квартал

ул.	Ленина,	
пр.	Карла	Маркса,	
ул.	Коминтерна,	
ул.	Социалистическая,	ул.	Ореч-
кина,	
ул.	Рыночная,	
пр.	Ленинградский,	
ул.	Фестивальная,	
ул.	Бульварная,
ул.	Желябова,	
ул.	50	лет	ВЛКСМ,
ул.	Мира,	
ул.	Кирова

в	прямом	
направле-
нии	–	10,4	
км,	в	
обратном	
направле-
нии	–	13,7	
км

только	
в	уста-
нов
ленных	
остано
вочных		
пунктах

по	не-
регули
руемым	
тарифам

автобусы	
категория	
М3

максималь-
ное	кол-во	
на	маршру-
те:	8				

3	класс 01.07.2014 ОАО	«Заказ»,
ул.	Карла	Либ-
кнехта,	121,	
г.	Иркутск,	
Иркутская	об-
ласть,	664047,
ИНН	
3811154529	

13 28 «Железнодо	рож-
ный	вокзал	–	290	
квартал»

городское	сообще-
ние

Московский	тракт,	гипермаркет	«Аллея»,	Ангар-
ские	ворота,	Автостанция,		78	квартал,		58	квартал,	
«Оргстройпроект»,	21	квартал,		8	квартал,		Энер-
госбыт,		микрорайон	Северный,	Китойский	мост,		
ул.	Октябрьская,	Центральный	рынок,	Техникум,		
Саяны	(в	обратном	направлении),		Музей	часов,		
106	квартал,		89	квартал,		Дом	книги,		«Парк	Строи-
телей»,		86	квартал,		ул.		Ворошилова,		ул.	Гагарина,		
центр	Госуслуг,	1000	мелочей,		Детская	поликлини-
ка,			95	квартал,	29	микрорайон,		ул.	Студенческая,		
Узел	связи,		7а	микрорайон	(по	требованию),		ДО-
СААФ,		Сбербанк,		ТД	«Элегант»,			магазин	«Ангар-
ский»,		6А	микрорайон,		ул.	Весенняя,		258	квартал,		
271	квартал,		Садовод,		Технопарк	(по	требованию)

ул.	Ленина,
ул.	Восточная,	
ул.	Иркутская	
ул.	Олега	Кошевого,	
пр.		Карла	Маркса,
ул.	Чайковского,	
ул.	Гагарина,	
ул.	Горького,	
пр.	Ленинградский,	
пр.	Ангарский,	
ул.	Декабристов,	
ул.	Мира

в	прямом	
направле-
нии	–	17,4	
км,	в	
обратном	
направле-
нии	–	17,2	
км

только	
в	уста-
нов
ленных	
остано
вочных		
пунктах

по	не-
регули
руемым	
тарифам

автобусы	
категория	
М3	

максималь-
ное	кол-во	
на	маршру-
те:	6			

3	класс 01.07.2014

28.06.2016

ОАО	«Заказ»,
ул.	Карла	Либ-
кнехта,	121,	
г.	Иркутск,	
Иркутская	об-
ласть,	664047,
ИНН	
3811154529	

14 40 «Автотранспорт
ный	техникум	–	
ул.	Зурабова	–	
ул.	Иркутская»

городское	сообще-
ние

ул.	Иркутская,	Центральный	рынок,	Техникум,	
Музей	часов,	89	квартал,	Дом	книги,	86	квартал,	
ул.	Гагарина,	ул.	Троицкая,		ул.	Зурабова,	Ангар-
ский	проспект,	8	микрорайон,	Кинотеатр	«Роди-
на»,	ул.	Космонавтов,	22	микрорайон,	«Спорт-
сервис»,	ул.	Социалистическая,	ТЦ	«Баргузин»,	
ТЦ	«Раума	плюс»	179	квартал,	33	микрорайон,	32	
микрорайон,	БСМП,ТД	«Империал»,	Сбербанк,	
ДОСААФ,	ул.	Ворошилова,	Парк	Строителей,	
106	квартал,	Саяны,	Оргстройпроект,		Автотран-
спортный	техникум,		ул.	Иркутская	

ул.	Преображенская
ул.	Фестивальная,	ул.	Социали-
стическая,		ул.	Оречкина,
ул.	40	лет	Победы,		ул.	Декабри-
стов,	ул.	Космонавтов,	
ул.	Коминтерна,		ул.	Блудова,	
ул.	Гражданская,		пр.	Ангарский,
пр.	Ленинградский,		ул.	Горько-
го,		ул.	Ворошилова,		ул.	Чайков-
ского,		пр.	Карла	Маркса,		
ул.	Ленина,		ул.	Восточная	

21		км только	
в	уста-
нов
ленных	
остано
вочных		
пунктах

по	регу-
ли
руемым	
тарифам

автобусы	
категория	
М3

максималь-
ное	кол-во	
на	маршру-
те:	5					

3	класс 15.07.2002

06.12.2016

14.02.2020

	ОАО	«Автоко-
лонна	1948»,
ул.	Карла	Либ-
кнехта,	121,		
г.	Иркутск,	
Иркутская	об-
ласть,	664047,
ИНН	
3801015269
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15 102 «г.	Ангарск	–	
п.	Мегет»

пригородное	со-
общение

Центральный	рынок,	Техникум,		Саяны,	
Музей	часов,		89	квартал,		102	квартал,	Автосер-
вис,		АЭМЗ,		ст.	Суховская,	микрорайон		Юго-
Восточный,	Шароны,	Лесничество,	Экспеди-
ция,		Вокзал,	магазин	«Центральный»,	магазин	
«Птицевод»,	магазин	«Улыбка»,	СНП-271

ул.	Восточная,		ул.	Сибирская,	
ул.	Олега	Кошевого,		пр.	Карла	
Маркса,	Московский	тракт,	
а/д		Р-255	«Сибирь»,		а/д	«Подъ-
езд	к		п.	Мегет»

в	прямом	
направле-
нии	–	30,5	
км,	в	
обратном	
направле-
нии	–	28,2	
км

только	
в	уста-
нов
ленных	
остано
вочных		
пунктах

по	регу-
ли
руемым	
тарифам

автобусы	
категория	
М3	

максималь-
ное	кол-во	
на	маршру-
те:	2			

3	класс 1978	г. Индивидуаль
ный	предпри
ниматель	
Пантилеев	
Александр	
Геннадьевич
ул.	Маяковс	
кого,	67/3,	
г.	Иркутск,		
Иркутская	об-
ласть,	ОГРНИП	
304861921	
600061

16 103 «г.	Ангарск	–	
д.	Зуй	–	п.	Мегет	
–	Шароны»

пригородное	со-
общение

Центральный	рынок,	Техникум,		Саяны,		Музей	
часов,		89	квартал,		93	квартал/100	квартал,	Ав-
тосервис,		Технопарк,	СНТ	«Сибирская	вишня»,	
Совхозная,Сибизмир,	д.	Зуй,		«Центральная»,		
Школа,			Лесничество,	Экспедиция,		Вокзал,		
магазин	«Центральный»,	магазин	«Птицевод»,	
магазин	«Улыбка»,	СНП-271

ул.	Кирова,	ул.	Восточная,	
ул.	Сибирская,		ул.	Олега	
Кошевого,		пр.	Карла	Маркса,	
Московский	тракт,		автодорога	
№	21,	а/д	«Подъезд	к		СНТ	«Си-
бирская	вишня»,	ул.	Трактовая,		
ВСЖД	5162,	ул.	Садовая,		пер.	
Школьный,		ул.	Калинина	

в	прямом	
направле-
нии	–	28,9	
км,	в	
обратном	
направле-
нии	–	29,7	
км

по	тре-
бова
нию

по	не-
регули
руемым	
тарифам

автобусы	
категория	
М3

максималь-
ное	кол-во	
на	маршру-
те:	2				

3	класс 2017	г. ОАО	«Заказ»,
ул.	Карла	Либ-
кнехта,	121,	
г.	Иркутск,	
Иркутская	об-
ласть,	664047,
ИНН	
3811154529	

17 104 «г.	Ангарск	–	
с.	Одинск»

пригородное	со-
общение

Центральный	рынок,	Техникум	(в	прямом	на-
правлении),		Саяны	(в	обратном	направлении),	
Музей	часов,		ТК	«Центр»,		Лицей	№	1,	Стади-
он,	95	квартал,		Узел	связи,	12	микрорайон,		11	
микрорайон,		ул.	Енисейская,		179	квартал,		ДК	
«Современник»,	СК	«Ермак»,		219	квартал/		ДУ	
«Родничок»,		211	квартал,		ЖК	Бобры,	СНТ	
«Родник»/«Утес»,	кладбище	«Березовая	роща»,		
о/л	«Здоровье»

ул.	Кирова,		ул.	Мира,	
ул.	Ленина,		пр.	Карла	Маркса,	
ул.	Горького,	пр.	Ленинградский,	
ул.	Енисейская,		ул.	Энгельса,	
ул.	Бульварная,		ул.	Фестиваль-
ная,	ул.	Преображенская,	авто-
дорога	№	2,	автодорога	«Подъезд	
к	г.	Ангарску»,	автодорога	«Ан-
гарск	–	Тальяны»,		автодорога	
«Подъезд	к	с.	Одинск»,	ул.	Лени-
на,		ул.	Победы,	ул.	Молодежная

21,2	км по	тре-
бова
нию

по	не-
регули
руемым	
тарифам

автобусы	
категория	
М3

максималь-
ное	кол-во	
на	маршру-
те:	2							

3	класс 05.11.2011 ООО	«Авто	
38»,	
ул.	Кирова,	
40,	г.	Ангарск,	
Иркутская	об-
ласть,
665806,
ИНН	
3801109943

18 105 «г.	Ангарск	–
с.		Савватеевка»

пригородное	со-
общение

Техникум,		Музей	часов,		ТК	«Центр»,	Лицей	
№	1,		95	квартал,		Узел	связи,		12	микрорайон,		
11	микрорайон,		ул.	Енисейская,		179	квартал,		
СК	«Ермак»,		219	квартал/	ДУ	«Родничок»,		211	
квартал,		ж/к	«Бобры»,		СНТ	«Родник»,	кладбище	
«Березовая	роща»,		о/л	«Здоровье»,		о/л	«Юби-
лейный»,		о/л	«Звездный»,	«Ангарская	горка»,		
о/л	«Героев	космонавтов»,		Лыжно-биатлонный	
комплекс,		СНТ	«Саянские	зори»,	СНТ	«Под-
сочка»,		СНТ	«Горки»/«Время»,		СНТ	«Ромашка»,		
СНТ	«Монтажник»,		поворот	на	п.	Новоодинск,		
п.	Новоодинск,	с.	Савватеевка,	магазин

ул.	Кирова,		пр.	Карла	Маркса,	
ул.	Горького,	
пр.	Ленинградский,	
ул.	Енисейская,	
ул.	Энгельса,	
ул.	Фестивальная,
ул.	Преображенская,
автодорога	№	2,
автодорога	«Ангарск	–	Саввате-
евка»

45,9	(38,4)	
км	

по	тре-
бова
нию

по	не-
регули
руемым	
тарифам

автобусы	
категория	
М3

максималь-
ное	кол-во	
на	маршру-
те:	2										

3	класс 1963	г. ООО	«ГорАв-
то»,	
120	квартал,	
стр.	12/1,	
г.	Ангарск,	
Иркутская	об-
ласть,
665806,
ИНН	
3801991221					

19	 101 «г.	Ангарск	–	СНТ	
«Ясная	поляна»

пригородное	со-
общение
(сезонный)

Техникум,		Музей	часов,		Лицей	№	1/ТК	
«Центр»,	95	квартал,		29	микрорайон,		ул.	
Студенческая,		Узел	связи,		11	микрорайон,		ул.	
Енисейская,		179	квартал,		219	квартал,	
211	квартал,	СК	«Ермак»,		СНТ	«Лесная	поляна»

ул.	Кирова,		пр.	Карла	Маркса,	
ул.	Горького,		пр.	Ленинградский,	
ул.	Енисейская,		ул.	Энгельса,	ул.	
Бульварная,		ул.	Фестивальная,		
ул.	Преображенская,	автодорога	
№	2,	автодорога	«Подъезд	к	СНТ	
«Нива»,	автодорога	«Ангарск	–	
Тальяны»,		автодорога	«Подъезд	к	
СНТ	«Ясная	поляна»

33,6	км по	тре-
бова
нию

по	не-
регули
руемым	
тарифам

автобусы	
категория	
М3

максималь-
ное	кол-во	
на	маршру-
те:	1								

3	класс 01.05.2015 ООО	«Авто	
38»,	
ул.	Кирова,	
40,	г.	Ангарск,	
Иркутская	об-
ласть,	665806,
ИНН	
3801109943		

20 108 «г.	Ангарск	–	СНТ	
«Лесная	поляна»

пригородное	со-
общение
(сезонный)

Техникум,		Музей	часов,		95	квартал,	29	микро-
район,		Узел	связи,		12	микрорайон,	
11	микрорайон,		ул.	Енисейская,		179	квартал,		
СК	«Ермак»,		211	квартал,	219	квартал	

ул.	Кирова,		пр.	Карла	Марк-
са,		ул.	Горького,		пр.	Ленин-
град	ский,	ул.	Енисейская,		ул.	
Энгельса,	ул.	Бульварная,		ул.	
Фестивальная,		ул.	Преображен-
ская,	автодорога	№	2,	автодорога	
«Ангарск	–	Тальяны»

25,6	км по	тре-
бова
нию

по	не-
регули
руемым	
тарифам

автобусы	
категория	
М3	

максималь-
ное	кол-во	
на	маршру-
те:	2								

3	класс 01.05.2015 ООО	«Авто	
38»,		ул.	
Кирова,	40,	
г.	Ангарск,	
Иркутская	об-
ласть,	665806,
ИНН	
3801109943

21 109 «г.	Ангарск	–	СНТ	
«Родник»

пригородное	со-
общение
(сезонный)

Техникум,		Саяны,		Музей	часов,		89	квартал,		93	
квартал/100	квартал,	Автосервис,		Технопарк,	СНТ	
«Сибирская	вишня»,		Сибизмир,	Совхозная,	д.	
Зуй,		«Центральная»,		Школа,		Птицевод,		магазин	
«Центральный»,	Вокзал,		Экспедиция,		Шароны,		
СНТ	«Ветеран»,		СНТ	«Птицевод»,		СНТ	«Чозения»,		
п.	Стеклянка,		СНТ	«Медик»,		СНТ	«НИИАТовец»,	
СНТ	«Еловые	клю	чи»,	СНТ	«Березка»,		СНТ	«Белок»

ул.	Кирова,	пр.	Карла	Маркса,	
Московский	тракт,		автодорога	
№	21,	а/д	«Подъезд	к		СНТ	«Си-
бирская	вишня»,	ул.	Трактовая,		
ВСЖД	5162,	ул.	Садовая,		пер.	
Школьный		ул.	Калинина,
а/д	Р-255	«Сибирь»,	ул.	Тракто-
вая		(п.	Стеклянка)	

в		прямом	
направ-
лении	–	
36,7км,	в	
обратном	
направле-
нии	–	36,1	
км

по	тре-
бова
нию

по	не-
регули
руемым	
тарифам

автобусы	
категория	
М3

максималь-
ное	кол-во	
на	маршру-
те:	1									

3	класс 01.05.2015

14.04.2017

ОАО	«Заказ»,
ул.	Карла	Либ-
кнехта,	121,	
г.	Иркутск,	
Иркутская	об-
ласть,	664047,
ИНН	
3811154529	

22 110 «г.	Ангарск	–	СНТ	
«Еловые	ключи»	–	
СНТ	«Аист»

пригородное	со-
общение
(сезонный)

Саяны,	Музей	часов,		89	квартал,		93	квартал/100	
квартал,	Автосервис,	Технопарк,		102	квартал	
(обратное	направление),	Шароны,		СНТ	«Ве-
теран»,		СНТ	«Птицевод»,		СНТ	«Чозения»,		п.	
«Стеклянка»,		СНТ	«Медик»/	«Геофизик»,		СНТ	
«НИИАТовец»,	СНТ	«Еловые	ключи»,	СНТ	
«Березка»,		СНТ	«Белок»,	СНТ	«Родник»	

ул.	Кирова,	пр.		Карла	Маркса,	
Московский	тракт,	автодорога	
Р-255	«Сибирь»,	ул.		Трактовая	
(п.	Стеклянка),
подъезд	к	СНТ	«Аист»

33,9	км по	тре-
бова
нию

по	не-
регули
руемым	
тарифам

автобусы	
категория	
М3
максималь-
ное	кол-во	
на	маршру-
те:	1									

3	класс 	22.05.2017

2019	г.

ОАО	«Заказ»,
ул.	Карла	
Либкнехта,	121,	
г.	Иркутск,	Ир-
кутская	область,	
664047,	ИНН	
3811154529	

23 112 «г.	Ангарск	–	СНТ		
«Таежное-2»

пригородное	со-
общение
(сезонный)

Музей	часов,		Лицей	№1/ТК	«Центр»,		82	квар-
тал,		85	квартал,		Стадион,	94	квартал,	
ул.	Зурабова,		6	микрорайон,	«Родина»,	
22	микрорайон,		ул.	Енисейская,		179	квартал,		
ДК	«Современник»,		СК	«Ермак»,	219	квар-
тал/211	квартал,		СНТ	«Лесная	поляна»,
з.	Якимовка

ул.	Кирова,		пр.	Карла	Маркса,	
ул.	Горького,	ул.	Ворошилова,		
ул.	Коминтерна,		пр.	Ленин-
градский,	ул.	Енисейская,		ул.	
Энгельса,		ул.	Бульварная,		ул.	
Фестивальная,		ул.	Преображен-
ская,	автодорога	№	2,	автодорога	
«Ангарск	–	Тальяны»,		автодоро-
га	«Подъезд	к	СНТ	«Таежное»

44,6	км по	тре-
бова
нию

по	не-
регули	
руемым		
тарифам

автобусы	
категория	
М3

максималь-
ное	кол-во	
на	маршру-
те:	1									

3	класс 01.05.2015 ООО	«Авто	
38»,	
ул.	Кирова,	
40,	г.	Ангарск,	
Иркутская	об-
ласть,	665806,
ИНН	
3801109943	

24 114 «г.	Ангарск	–	СНТ	
«Электро	техник»

пригородное	со-
общение
(сезонный)

Техникум,		Музей	часов,		Лицей	№1/ТК	
«Центр»,			95	квартал,			Узел	связи,		Сбербанк,	8	
микрорайон,	«Родина»,		22	микрорайон,		ул.	Со-
циалистическая,	18	микрорайон,	Магистраль-
ный,	СНТ	«Электротехник»,	СНТ	«Электро-
техник-1»

ул.	Кирова,		пр.	Карла	Маркса,	
ул.	Горького,		пр.	Ленинград-
ский,		пр.	Ангарский,		ул.	Социа-
листическая,	автодорога	№	2,
автодорога	«Ангарск	–	Тальяны»

32,8	км по	тре-
бова
нию

по	не-
регули	
руемым		
тарифам

автобусы	
категория	
М3

максималь-
ное	кол-во	
на	маршру-
те:	1									

3	класс 01.05.2015 ООО	«Авто	
38»,		ул.	
Кирова,	40,	
г.	Ангарск,	
Иркутская	об-
ласть,	665806,
ИНН	
3801109943		

25 117 «г.	Ангарск	–	СНТ	
«Васюки»

пригородное	со-
общение
(сезонный)

Техникум,		Музей	часов,		Лицей	№1/ТК	«Центр»,		
95	квартал,		Узел	связи,		12	микрорайон,		11	
микрорайон,		ул.	Енисейская,		179	квартал,		
219	квартал/ДУ	«Родничок»,		211	квартал,	СК	
«Ермак»,		СНТ	«Утес»,		СНТ	«Родник»,	кладбище	
«Березовая	роща»,		о/л	Здоровье,		о/л	Юбилей-
ный,		о/л	Звездный,		«Ангарская	горка»,		Героев	
космонавтов,	Лыжно-Биатлонный	комплекс,		
«Саянские	зори»,	Подсочка,		СНТ	«Горки»,		СНТ	
«Время»,		СНТ	«Ромашка»,		СНТ	«Монтажник»,		
СНТ	«Надежда»,		СНТ	«Керамик»

ул.	Кирова,		пр.	Карла	Маркса,	
ул.	Горького,		пр.	Ленинград-
ский,		ул.	Енисейская,		ул.	
Энгельса,		ул.	Бульварная,		ул.	
Фестивальная,		ул.	Преображен-
ская,	автодорога	№	2,	автодорога	
«Южный	подъезд	к	г.	Ангарску»,
автодорога	«Ангарск	–	Саввате-
евка»,		автодорога	«Подъезд	к	п.	
Новоодинск»	

37,8	км по	тре-
бова
нию

по	не-
регули	
руемым		
тарифам

автобусы	
категория	
М3

максималь-
ное	кол-во	
на	маршру-
те:	4									

3	класс 01.05.2015 ООО	«ГорАв-
то»,	
120	квартал,	
стр.	12/1,	
г.	Ангарск,	
Иркутская	об-
ласть,
665806,
ИНН	
3801991221					
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26 118 «г.	Ангарск	–	СНТ	
«Нива»

пригородное	со-
общение
(сезонный)

Техникум,		Саяны,	Музей	часов,		Лицей	№1/
ТК	«Центр»,		95	квартал,		29	микрорайон,		Узел	
связи,		12	микрорайон,		11	микрорайон,	
ул.	Енисейская,		179	квартал,		СК	«Ермак»,	
219	квартал/211	квартал		СНТ	«Утес»,		СНТ	
«Родник»,	кладбище	«Березовая	роща»

ул.	Кирова,		пр.	Карла	Маркса,	
ул.	Горького,		ул.	Ворошилова,	
ул.	Коминтерна,		пр.	Ленин-
градский,		ул.	Енисейская,		ул.	
Энгельса,		ул.	Бульварная,		ул.	
Фестивальная,	ул.	Преображен-
ская,	автодорога	№	2,	автодорога	
«Подъезд	к	СНТ	«Нива»

19,5	км по	тре-
бова
нию

по	не-
регули	
руемым		
тарифам

автобусы	
категория	
М3	

максималь-
ное	кол-во	
на	маршру-
те:	2							

3	класс 01.05.2015 ООО	«ГорАвто»,		
120	квартал,	стр.	
12/1,	г.	Ангарск,	
Иркутская	об-
ласть,	665806,
ИНН	
3801991221				

27 122 «г.	Ангарск	–	СНТ	
«Березовая	роща»

пригородное	со-
общение
(сезонный)

Техникум,		Музей	часов,		Лицей	№1/ТК	
«Центр»,	Стадион,	95	квартал,		29	микрорайон,	
Узел	связи,	12	микрорайон,		11	микрорайон,		ул.	
Енисейская,		179	квартал,		ДК	«Современник»,	
СК	«Ермак»,		211	квартал,
219	квартал

ул.	Кирова,		пр.	Карла	Маркса,	
ул.	Горького,		пр.	Ленинград-
ский,		ул.	Енисейская,		ул.	
Энгельса,		ул.	Бульварная,	ул.	
Фестивальная,	ул.	Преображен-
ская,	автодорога	№	2,	автодорога	
«Ангарск	–	Савватеевка»

17,3	км по	тре-
бова
нию

по	не-
регули	
руемым		
тарифам

автобусы	
категория	
М3
максималь-
ное	кол-во	
на	маршру-
те:	1									

3	класс 01.05.2015 ОАО	«Заказ»,
ул.	Карла	
Либкнехта,	121,	
г.	Иркутск,	Ир-
кутская	область,	
664047,	ИНН	
3811154529	

28 124 «г.	Ангарск	–	СНТ	
«Строитель-1»

пригородное	со-
общение
(сезонный)

Техникум,	Саяны,	Музей	часов,	89	квартал,	
93	квартал/100	квартал,	Горгаз,		ул.	Зурабова,		8	
микрорайон,		6	микрорайон,	ул.	Космонавтов,	
Родина,	22	микрорайон,		ул.	Социалистическая,	
18	микрорайон,	Магистральный,	Старая	Ясач-
ная,		1-ое	поле,		Магазин,		18	улица	

ул.	Кирова,		пр.	Карла	Маркса,	
ул.	Коминтерна,			ул.	Социали-
стическая,	пр.	Ленинградский,	
автодорога	№	2,	автодорога	
Р-255	«Сибирь»,		автодорога	
«Подъезд	к	СНТ	«Строитель-1»

21,9	км по	тре-
бова
нию

по	не-
регули	
руемым		
тарифам

автобусы	
категория	
М3

максималь-
ное	кол-во	
на	маршру-
те:	2									

3	класс 04.04.2018	 ОАО	«Заказ»,
ул.	Карла	
Либкнехта,	121,	
г.	Иркутск,	Ир-
кутская	область,	
664047,	ИНН	
3811154529	

29 129 «г.	Ангарск	–	СНТ	
«Широкая	Падь»

пригородное	со-
общение
(сезонный)

Музей	часов,		95	квартал,		12	микрорайон,		11	
микрорайон,	ул.	Социалистическая,	18	микро-
район,		Магистральный,		д.	Чебогоры,	з.	Яки-
мовка,	СНТ	«Медик»	

ул.	Кирова,	пр.	Карла	Маркса,	
ул.	Горького,		пр.	Ленинград-
ский,		ул.	Социалистическая,	
автодорога	№	2,	автодорога	
«Ангарск	–	Тальяны»,	автодо-
рога	«Подъезд	к	СНТ	«Широкая	
падь»

58,7	км по	тре-
бова
нию

по	не-
регули	
руемым		
тарифам

автобусы	
категория	
М3
максималь-
ное	кол-во	
на	маршру-
те:	1									

3	класс 01.05.2015 ООО	«Авто	38»,		
ул.	Кирова,	40,	
г.	Ангарск,	Ир-
кутская	область,	
665806,	ИНН	
3801109943

30 130 «г.	Ангарск	–	клад-
бище	«Березовая	
роща»

пригородное	со-
общение
(сезонный)

Техникум	(обратное	направление),		Музей	часов,	
Лицей	№1/ТК	«Центр»,		95	квартал,	
Узел	связи,		11	микрорайон,	Магистральный

ул.	Кирова,		пр.	Карла	Маркса,	
ул.	Горького,		пр.	Ленинград-
ский,		ул.	Енисейская,	
ул.	Энгельса,		ул.	Бульварная,
ул.	Фестивальная,	Савватеевский	
тракт

18,2	км по	тре-
бова
нию

по	не-
регули	
руемым		
тарифам

автобусы	
категория	
М3
максималь-
ное	кол-во	
на	маршру-
те:	1									

3	класс 22.04.2016 ООО	«ГорАвто»,		
120	квартал,	стр.	
12/1,	г.	Ангарск,	
Иркутская	об-
ласть,	665806,
ИНН	
3801991221		

31 131 «г.	Ангарск	–	СНТ	
«Аэлита»	–	
СНТ	«Этилен»

пригородное
сообщение
(сезонный)

Саяны/Техникум,		Музей	часов,		Дом	книги,	
85	квартал,		86	квартал,		Парк	строителей,	82	
квартал,	95	квартал,	Студенческая,	Узел	связи,		
12	микрорайон,	11	микрорайон,	ул.	Социали-
стическая,	«Спорт-сервис»,	22	микрорайон,		
ул.	Космонавтов,	магазин	«Заря»,	Ангарские	
ворота,		СНТ	«Этилен»

ул.	Кирова,		пр.	Карла	Маркса,	
ул.	Чайковского,		ул.	Ворошилова,	
ул.	Горького,	пр.	Ленинградский,	
ул.	Социалистическая,	ул.	Комин-
терна,	ул.	Космонавтов,	автодорога	
«Подъезд	к	СНТ	«Аэлита»,	ул.	Ле-
нина,	автодорога	№	1А,	автодорога	
«Подъезд	к	СНТ	«Этилен»

38,6	км по	тре-
бова
нию

по	не-
регули	
руемым		
тарифам

автобусы	
категория	
М3

максималь-
ное	кол-во	
на	маршру-
те:	1									

3	класс 31.03.2017

2019	г.

ОАО	«Заказ»,
ул.	Карла	
Либкнехта,	121,	
г.	Иркутск,	Ир-
кутская	область,	
664047,	ИНН	
3811154529	

32 1 «Сангородок	–	
ТЭЦ-9»

городское	сообще-
ние

Тех.	училище,	Центральный	рынок,	Техникум,	
ул.	Московская,		Дворец	творчества,	Швейная	
фабрика,		ул.	Горького,		ул.	Файзулина,		ул.		Чай-
ковского,	Байкальск,	102	квартал,	Автосервис,	
ОКБА,	Энергосбыт,	АМЗ,	Московский	тракт,	
Нефтепровод,	НПЗ

ул.	Чапаева,		ул.	О.	Кошевого,	
ул.	Кирова,		ул.	Московская,	
ул.	Горького,		пр.		Карла	Маркса,	
автодорога	№	20

9,06	км толь-
ко	в	
установ	
ленных	
остано	
вочных		
пунктах

по	
регули	
руемым		
тарифам

трамваи	

максималь-
ное	кол-во	
на	маршру-
те:	1									

3	класс 01.08.2002 МУП	АГО	
«Ангарский	
трамвай»,	квар-
тал		123,	стр.	1,		
г.	Ангарск,	
Иркутская	
область,	ИНН	
3801063030

33 3 «17	микрорайон	
–		Майский
вокзал»

городское	сообще-
ние

ул.	Коминтерна,	Аптека,		ул.	Космонавтов,	ки-
нотеатр	«Родина»,		пр.	Ангарский,		ул.		Зурабова,		
ул.	Крупской,	Горгаз,	«Стальконструкция»,	
102	квартал,	Байкальск,		ул.	Чайковского,	ул.	
Файзулина,		ул.	Горького,		Швейная	фабрика,	
Дворец	творчества,		ул.		Московская,	Техникум,	
Центральный	рынок,	Тех.	училище,	Сангородок,	
Сады,		ул.	Связи

ул.	Социалистическая,	ул.	Ко-
минтерна,		пр.		Карла	Маркса,	
ул.	Чапаева,	ул.	О.	Кошевого,		
ул.	Кирова,		ул.	Московская,		ул.	
Горького,		ул.	Комсомольская

12,6	км толь-
ко	в	
установ	
ленных	
остано	
вочных		
пунктах

по	
регули	
руемым		
тарифам

трамваи

максималь-
ное	кол-во	
на	маршру-
те:	7									

3	класс 20.08.1989 МУП	АГО	
«Ангарский	
трамвай»,	квар-
тал		123,	стр.	1,		
г.	Ангарск,	
Иркутская	
область,	ИНН	
3801063030

34 4 «17	микрорайон	–	
ТЭЦ-9»

городское	сообще-
ние

ул.	Коминтерна,	ул.	Социалистическая,	
ул.		Енисейская,		11	микрорайон,		12	микрорай-
он,		7	микрорайон,		Узел	связи,	Институт,		ул.	
Гагарина,		ул.	Ворошилова,	магазин	«Радуга»,	
ул.		Чайковского,	Байкальск,	102	квартал,	Авто-
сервис,	ОКБА,	Энергосбыт,	АЭМЗ,	Московский	
тракт,	Нефтепровод,	НПЗ

ул.	Социалистическая,	пр.	Ле-
нинградский,	
ул.	Чайковского,	
пр.		Карла	Маркса,	автодорога	
№	20	

11	км толь-
ко	в	
установ	
ленных	
остано	
вочных		
пунктах

по	
регули	
руемым		
тарифам

трамваи

максималь-
ное	кол-во	
на	маршру-
те:	1									

3	класс 01.08.2002 МУП	АГО	
«Ангарский	
трамвай»,	квар-
тал		123,	стр.	1,		
г.	Ангарск,	
Иркутская	
область,	ИНН	
3801063030

35 5 «205	квартал	–	
АНХК»

городское	сообще-
ние

квартал	«А»,		ул.	Социалистическая,	ул.		Ени-
сейская,		11	микрорайон,		12	микрорайон,		7		
микрорайон,		Узел	связи,	Институт,	ул.	Гагарина,	
ул.	Ворошилова,	магазин	«Радуга»,			ул.		Чайков-
ского,		ул.	Файзулина,		ул.	Горького,		Швейная	
фабрика,	Дворец	творчества,		ул.		Московская,	
Техникум,	Диспетчерский	пункт,	Автоколонна,	
АНХК

пр.	Ленинградский,		ул.	Чайков-
ского,		пр.		Карла	Маркса,	ул.	
Кирова,		ул.	Московская,		ул.	
Горького,	автодорога	№	1

13,2	км толь-
ко	в	
установ	
ленных	
остано	
вочных		
пунктах

по	
регули	
руемым		
тарифам

трамваи

максималь-
ное	кол-во	
на	маршру-
те:	1									

3	класс 20.08.1989 МУП	АГО	
«Ангарский	
трамвай»,	квар-
тал		123,	стр.	1,		
г.	Ангарск,	
Иркутская	
область,	ИНН	
3801063030

36 6 «205	квартал	–	
Сангородок»

городское	сообще-
ние

квартал	«А»,		ул.	Социалистическая,	ул.	Енисей-
ская,		11	микрорайон,		12	микрорайон,		7	микро-
район,		Узел	связи,	Институт,		ул.	Гагарина,		ул.	
Ворошилова,	Байкальск,		ул.	Чайковского,		ул.		
Файзулина,		ул.	Горького,		Швейная	фабрика,	
Дворец	творчества,		ул.	Московская,	Техникум,	
Центральный	рынок,	Тех.	училище

пр.	Ленинградский,	ул.	Чайков-
ского,		пр.		Карла	Маркса,		ул.	
Кирова,		ул.	Московская,		ул.	
Горького,		ул.	О.	Кошевого,	
ул.	Чапаева

10,3	км толь-
ко	в	
установ	
ленных	
остано	
вочных		
пунктах

по	
регули	
руемым		
тарифам

трамваи

максималь-
ное	кол-во	
на	маршру-
те:	6									

3	класс 20.08.1989 МУП	АГО	
«Ангарский	
трамвай»,	квар-
тал		123,	стр.	1,		
г.	Ангарск,	
Иркутская	
область,	ИНН	
3801063030

37 7 «205	квартал	–	
ТЭЦ-9»

городское	сообще-
ние

квартал	«А»,		л.	Социалистическая,	ул.		Комин-
терна,	Аптека,		ул.	Космонавтов,	кинотеатр	
«Родина»,		пр.	Ангарский,		ул.		Зурабова,	
ул.	Крупской,		Горгаз,	«Стальконструкция»,	Ав-
тосервис,	ОКБА,	Энергосбыт,		АЭМЗ,	Москов-
ский	тракт,	Нефтепровод,	НПЗ

ул.	Социалистическая,	пр.	Ле-
нинградский,	
ул.	Коминтерна,
пр.		Карла	Маркса,	автодорога	№	
20,	автодорога	№	21

9,4	км толь-
ко	в	
установ	
ленных	
остано	
вочных		
пунктах

по	
регули	
руемым		
тарифам

трамваи

максималь-
ное	кол-во	
на	маршру-
те:	2								

3	класс 01.08.2002 МУП	АГО	
«Ангарский	
трамвай»,	квар-
тал		123,	стр.	1,		
г.	Ангарск,	
Иркутская	
область,	ИНН	
3801063030

38 11 «17	микрорайон	–	
Завод	
полимеров»

городское	сообще-
ние

ул.	Коминтерна,	Аптека,		ул.	Космонавтов,	ки-
нотеатр	«Родина»,		пр.	Ангарский,		ул.		Зурабова,		
ул.	Крупской,	Горгаз,	«Стальконструкция»,	102	
квартал,	Байкальск,	ул.		Чайковского,		ул.	Мира,	
Рыбобаза,	Пересечение,	Кислородная	станция,	
АНХК	

ул.	Социалистическая,	ул.	Ко-
минтерна,	
пр.		Карла	Маркса,	промышлен-
ная	зона	

12,2	км толь-
ко	в	
установ	
ленных	
остано	
вочных		
пунктах

по	
регули	
руемым		
тарифам

трамваи

максималь-
ное	кол-во	
на	маршру-
те:	1									

3	класс 15.12.1994 МУП	АГО	
«Ангарский	
трамвай»,	квар-
тал		123,	стр.	1,		
г.	Ангарск,	
Иркутская	
область,	ИНН	
3801063030

»

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

21.05.2020																																																											 	 																																																								№	413-па

Об утверждении Порядка осуществления контроля 
за надлежащим использованием жилых помещений 
муниципального жилищного фонда Ангарского 
городского округа и выявлением выморочного имущества

В	соответствии	с	Федеральным	законом	от	06.10.2003	№	131-ФЗ	«Об	общих	принципах		организа-
ции	местного	самоуправления	в	Российской	Федерации»,	Положением	о	Комитете	по	управлению	
муниципальным	имуществом	администрации	Ангарского	городского	округа,	утвержденным	реше-
нием	 Дума	 Ангарского	 городского	 муниципального	 образования	 от	 12.05.2015	 №	 12-02/01рД,	 ру-
ководствуясь	Уставом	Ангарского	городского	округа,	администрация	Ангарского	городского	округа	

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.	Утвердить	Порядок	осуществления	контроля	за	надлежащим	использованием	жилых	помеще-
ний	муниципального	жилищного	фонда	Ангарского	городского	округа	и	выявлением	выморочного	
имущества	(Приложение	№	1	к	настоящему	постановлению).

2.	Настоящее	постановление	вступает	в	силу	после	его	официального	опубликования	в	газете	«Ан-
гарские	ведомости».

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

Мэр	Ангарского	городского	округа			 	 																																																				С.А.	Петров					

Приложение	№	1

УТВЕРЖДЕН
	постановлением	администрации

Ангарского	городского	округа	
от	21.05.2020		№	413-па

ПОРЯДОК 
осуществления	контроля	за	надлежащим	использованием	жилых	помещений	муниципального	

жилищного	фонда	Ангарского	городского	округа	и	выявлением	выморочного	имущества

1.	ОБЩИЕ	ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.	Настоящий	Порядок	осуществления	контроля	за	надлежащим	использованием	жилых	поме-

щений	муниципального	жилищного	фонда	Ангарского	городского	округа		и	выявлением	вымороч-
ного	имущества	(далее	–	Порядок)	разработан	в	целях	реализации	полномочий	по	осуществлению	
контроля	за	надлежащим	использованием	муниципальных	жилых	помещений,	определяет	проце-
дуру	проведения	проверок	муниципальных	жилых	помещений,	а	также	порядок	выявления	жилых	
помещений,	обладающих	признаками	выморочного	имущества,	установленных	статьей	1151	Граж-
данского	кодекса	Российской	Федерации.

1.2.	Контроль	за	надлежащим	использованием	муниципальных	жилых	помещений	и	выявлением	
выморочного	имущества	(далее	–	Контроль)	осуществляет	Комитет	по	управлению	муниципальным	
имуществом	администрации	Ангарского	городского	округа	(далее	–	Комитет).

1.3.	Основными	целями	осуществления	Контроля	являются:
1.3.1.	Выявление	неиспользуемого	или	используемого	не	по	назначению	муниципального	имущества.
1.3.2.	Выявление	и	устранение	нарушений	действующего	законодательства	Российской	Федера-

ции,	регламентирующих	вопросы	использования	муниципальных	жилых	помещений.
1.3.3.		Выявление,	оформление	и	принятие	в	собственность	Ангарского	городского	округа	вымо-

рочного	имущества.	
1.4.	Комитетом	проводятся	проверки	в	отношении	жилых	помещений,	находящихся	в	собствен-

ности	Ангарского	городского	округа,	а	также	жилых	помещений,	обладающих	признаками	вымо-
рочного	имущества	(далее	–	жилые	помещения).

1.5.	Формы	проверки	жилых	помещений:
1.5.1.	Выездные	проверки	проводятся	по	месту	нахождения	жилого	помещения	путем	его	обследо-

вания	и	составления	акта	обследования	жилого	помещения.
В	 акте	 обследования	 жилого	 помещения	 отражается	 состав	 лиц,	 осуществляющих	 обследование	

жилого	помещения,	объяснения	лиц,	занимающих	жилое	помещение	(при	наличии),	отметка	об	оз-
накомлении,	либо	отказе	от	ознакомления	лиц,	занимающих	жилое	помещение	с	актом	обследования	
жилого	помещения,	отметка	при	отказе	в	предоставлении	доступа	в	обследуемое	жилое	помещение.

Граждане,	 занимающие	 жилые	 помещения,	 уведомляются	 о	 проведении	 выездной	 проверки	 за	
три	дня	до	ее	проведения,	за	исключением	случаев	неправомерного	вселения	граждан	(неправомер-
ного	использования),	либо	жилых	помещений,	брошенных	нанимателями.	

Для	выяснения	информации,	связанной	с	использованием	жилого	помещения,	в	ходе	проверки	
могут	опрашиваться	граждане,	проживающие	в	соседних	жилых	помещениях.

При	проведении	выездной	проверки	жилого	помещения		в	случае	отказа	в	предоставлении	доступа,	доступ	
в	жилое	помещение	осуществляется	с	привлечением	сотрудников	управления	министерства	внутренних	дел.

1.5.2.	Документальные	 проверки	 проводятся	 путем	 запросов	 необходимых	 сведений	 в	 иных	 от-
раслевых	функциональных	органах	администрации	Ангарского	городского	округа,	организациях	и	
учреждениях,	а	также	путем	сверки	данных	реестра	муниципального	имущества	Ангарского	город-
ского	 округа,	 данных	 о	 заключенных	 договорах	 найма	 жилых	 помещений,	 нанимателях	 и	 членов	
их	семьи,	имеющихся	в	Комитете,	с	информацией,	выявленной	в	ходе	выездной	проверки,	либо	с	
информацией,	послужившей	основанием	для	проведения	проверки.

2.	ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ	КОНТРОЛЯ	ПРИ	НЕПРАВОМЕРНОМ	ВСЕЛЕНИИ	ГРАЖДАН	(НЕ-
ПРАВОМЕРНОМ	ИСПОЛЬЗОВАНИИ)	В	ЖИЛОЕ	ПОМЕЩЕНИЕ

2.1.	В	течение	10	рабочих	дней	со	дня	обнаружения	неправомерного	вселения	(неправомерного	ис-
пользования)	проводится	документальная	проверка,	в	случае	получения	сведений,	которые	не	могут	
быть	проверены	в	рамках	документальной	проверки,	проводится	выездная	проверка	жилого	поме-
щения	с	составлением	акта	обследования.

Днем	обнаружения	считается	день	поступления	в	Комитет	в	устной	или	письменной	форме	ин-
формации	от	физических	или	юридических	лиц	о	фактах	нарушения	гражданами	порядка	вселения	
(использования)	 в	 жилое	 помещение,	 либо	 обнаружения	 сотрудником	 Комитета	 неправомерного	
вселения	(неправомерного	использования)	при	выездной	либо	документальной	проверке.

2.2.	При	 установлении	 неправомерного	 вселения	 (неправомерного	 использования)	 гражданам,	
фактически	использующим	жилое	помещение,	направляются	уведомления	о	выселении	с	указанием	
срока	освобождения	жилого	помещения	в	течение	одного	месяца.

2.3.	В	случае	если	в	установленный	срок	граждане	не	освободили	жилое	помещение,	принимаются	
меры	к	выселению	граждан	в	порядке,	установленном	законодательством	Российской	Федерации.

3.	ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ	КОНТРОЛЯ	ПРИ	ВЫЯВЛЕНИИ
НАРУШЕНИЙ	НАНИМАТЕЛЯМИ	И	ЧЛЕНАМИ	ИХ	СЕМЬИ	

ПРАВИЛ	ПОЛЬЗОВАНИЯ	ЖИЛЫМ	ПОМЕЩЕНИЕМ
3.1.	В	течение	10	рабочих	дней	со	дня	обнаружения	нарушений	правил	пользования	жилым	поме-

щением,	установленных	законодательством	Российской	Федерации,	а	также	договорами	найма	жи-
лых	помещений	муниципального	жилого	фонда,	проводится	выездная	проверка	жилого	помещения	
с	составлением	акта	обследования.

Днем	обнаружения	считается	день	поступления	в	Комитет	в	письменной	форме	соответствующей	

информации	от	физических	или	юридических	лиц.
3.2.	При	установлении	нарушений	правил	пользования	жилыми	помещениями,	установленных	за-

конодательством	Российской	Федерации,	а	также	договорами	найма	жилых	помещений	муниципаль-
ного	жилого	фонда,	нанимателю	и	членам	его	семьи	направляется	предупреждение	о	необходимости	
устранить	выявленные	нарушения	с	указанием	срока	устранения	нарушений	в	течение	трех	месяцев.

3.3.	В	 случае	 если	 в	 установленный	 срок	 выявленные	 нарушения	 не	 устранены,	 к	 нанимателям	
и	 членам	 их	 семьи	 применяются	 меры	 правового	 характера,	 предусмотренные	 законодательством	
Российской	Федерации.

4.	ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ	КОНТРОЛЯ
ОСВОБОДИВШИХСЯ	ЖИЛЫХ	ПОМЕЩЕНИЙ

4.1.	Контроль	освободившихся	жилых	помещений	ведется	путем:
4.1.1.	Выявления	в	поквартирных	карточках,	находящихся	на	хранении	в	Комитете	и	в	управля-

ющих	организациях,	обслуживающих	многоквартирные	дома,	жилых	помещений,	в	которых	отсут-
ствуют	зарегистрированные	по	месту	жительства	или	месту	пребывания	граждане,	а	также	выявле-
ния	жилых	помещений,		брошенных	нанимателями.

Жилые	помещения,	брошенные	нанимателями	–	это	жилые	помещения,	в	которых	более	шести	
месяцев	наниматели	не	проживают,	и	при	этом		не	уведомили	о	временном	отсутствии	наймодателя	
жилого	помещения,	обязанности	по	несению	расходов	за	жилое	помещение	не	исполняют.	

Комитетом	на	постоянной	основе	проводится	работа	по	выявлению	в	поквартирных	карточках,	
находящихся	на	хранении	в	Комитете,	жилых	помещений,	в	которых	отсутствуют	зарегистрирован-
ные	по	месту	жительства	или	месту	пребывания	граждане.

Комитетом	не	реже	1	раза	в	год	запрашивается	информация	в	управляющих	организациях,	обслу-
живающих	многоквартирные	дома,	о	муниципальных	жилых	помещениях,	в	которых	отсутствуют	
зарегистрированные	по	месту	жительства	или	месту	пребывания	граждане,	а	также	информация	о	
жилых	помещениях,		брошенных	нанимателями,	жилых	помещениях,	в	которых	одиноко	прожива-
ющий	наниматель	умер,	жилых	помещениях,	неправомерно	занятых	гражданами.

Днем	выявления	считается	день	обнаружения	сотрудником	Комитета	поквартирных	карточек	на	
жилые	помещения,	в	которых	отсутствуют	зарегистрированные	по	месту	жительства	или	месту	пре-
бывания	граждане,	а	также	день	поступления	в	Комитет	в	устной	или	письменной	форме	соответ-
ствующей	информации	от	физических	или	юридических	лиц,	либо	выявление	сотрудником	Коми-
тета	жилых	помещений,	брошенных	нанимателями	при	выездной	либо	документальной	проверке.

В	течение	15	рабочих	дней	со	дня	выявления	проводится	документальная,	в	случае	получения	све-
дений,	которые	не	могут	быть	проверены	в	рамках	документальной	проверки,	проводится	выездная	
проверка	жилого	помещения	с	составлением	акта	обследования.

При	 установлении,	 что	 жилое	 помещение	 является	 юридически	 и	 фактически	 свободным,	 Ко-
митетом	производится	опечатывание	входной	двери	и	 	проводятся	мероприятия	по	техническому	
обеспечению	доступа	в	жилое	помещение	путем	вскрытия	двери	и	замены	дверного	замка.

При	 установлении,	 что	 жилое	 помещение,	 брошенное	 нанимателем,	 	 является	 юридически	 не	
свободным,	Комитетом	осуществляется	подготовка	документов	для	обращения	в	суд	о	признании	
утратившими	 право	 пользования	 жилым	 помещением	 нанимателя	 и	 членов	 его	 семьи	 в	 соответ-
ствии	с	законодательством	Российской	Федерации.	

4.1.2.	Снятия	с	регистрационного	учета	граждан	по	смерти	либо	по	решениям	суда	о	признании	граж-
дан	утратившими	право	пользования	и/или	выселении	из	жилого	помещения	(далее	–	Решение	суда).

В	течение	15	рабочих	дней	после	поступления	в	Комитет	Решения	суда	в	Отдел	по	вопросам	ми-
грации	направляются	необходимые	документы	о	снятии	с	регистрационного	учета	граждан.

При	поступлении	информации	в	Комитет	о	смерти	одиноко	проживающего	нанимателя	или	члена	
его	семьи	в	течение	15	рабочих	дней	со	дня	поступления	такой	информации	Комитетом	направля-
ется	запрос	в	орган	записи	актов	гражданского	состояния	о	предоставлении	справки	о	смерти.	При	
подтверждении	факта	смерти	одиноко	проживающего	нанимателя	жилого	помещения	или	члена	его	
семьи	от	органа	записи	актов	гражданского	состояния	Комитетом		в	Отдел	по	вопросам	миграции	на-
правляются	заявление	о	снятии	с	регистрационного	учета	граждан	с	указанием	на	п.	32	Правил	реги-
страции	и	снятия	граждан	Российской	Федерации	с	регистрационного	учета	по	месту	пребывания	и	
по	месту	жительства	в	пределах	Российской	Федерации	и	перечня	лиц,	ответственных	за	прием	и	пере-
дачу	в	органы	регистрационного	учета	документов	для	регистрации	и	снятия	с	регистрационного	учета	
граждан	Российской	Федерации	по	месту	пребывания	и	по	месту	жительства	в	пределах	Российской	
Федерации,	 утвержденных	 постановлением	 Правительства	 РФ	 от	 17.07.1995	 №	 713,	 а	 также	 прово-
дится	выездная	проверка	жилого	помещения	с	составлением	акта	обследования	жилого	помещения.

При	установлении	факта	неправомерного	вселения	(неправомерного	использования)	жилого	поме-
щения	Комитетом	проводятся	мероприятия,	предусмотренные	пунктами	2.2-2.3	настоящего	Порядка.

4.1.3.	Выявления	жилых	помещений,	в	отношении	которых	договор	краткосрочного	найма	не	за-
ключен	на	новый	срок.

Выявление	проводится	путем	отслеживания	сроков	действия	договоров	краткосрочного	найма,	
заключенных	администрацией	Ангарского	городского	округа.

Днем	 выявления	 считается	 следующий	 день	 после	 истечения	 срока	 действия	 договора	 кратко-
срочного	найма.

В	 течение	 15	 рабочих	 дней	 со	 дня	 истечения	 срока	 действия	 договора	 краткосрочного	 найма	 в	
адрес	нанимателя	направляется	уведомление	о	необходимости	либо	передать	жилое	помещение	в	
Комитет,	либо заключения	договора	краткосрочного	найма	на	новый	срок	с	установлением	срока	
обращения	в	Комитет	в	течение	одного	месяца.

В	случае	если	в	установленный	в	уведомлении	срок	наниматель	не	обратился	в	Комитет,	прово-
дится	выездная	проверка	жилого	помещения	с	составлением	акта	обследования.

При	установлении	проживания	граждан	в	жилом	помещении	без	правоустанавливающего	документа	(неправо-
мерное	использование)	проводятся	мероприятия,	предусмотренные	пунктами	2.2-2.3	настоящего	Порядка.

4.1.4.	Иные	способы	контроля	освободившихся	жилых	помещений.

5.	ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ	КОНТРОЛЯ	ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
СЛУЖЕБНЫХ	ЖИЛЫХ	ПОМЕЩЕНИЙ

5.1.	Ежегодно	в	срок	до	1	мая	текущего	года	Комитетом	запрашиваются	у	соответствующих	ор-
ганов,	учреждений	или	предприятий,	с	сотрудниками	которых	на	период	трудовых	отношений	за-
ключены	договоры	найма	служебных	жилых	помещений,	сведения	о	наличии	(отсутствии)	трудовых	
отношений	с	этими	сотрудниками.

5.2.	При	поступлении	письменной	информации	от	физических	или	юридических	лиц	о	прекраще-
нии	трудовых	отношений	нанимателя	служебного	жилого	помещения	с	органом,	учреждением	или	
предприятием,	на	период	трудовых	отношений,		с	которыми	заключался	договор	найма	служебного	
жилого	помещения,		Комитетом	в	течении	10	рабочих	дней	со	дня	поступления	такой	информации	
направляется	 запрос	 в	 	 соответствующий	 орган,	 учреждение	 или	 предприятие	 о	 наличии	 (отсут-
ствии)	трудовых	отношений	с	нанимателем	служебного	жилого	помещения.

5.3.	При	установлении	факта	прекращения	трудовых	отношений	нанимателя	служебного	жилого	
помещения	с	органом,	учреждением	или	предприятием,	на	период	трудовых	отношений,		с	которы-
ми	заключался	договор	найма	служебного	жилого	помещения	и	в	случае	несоответствия	нанимателя	
части	2	статьи	103	Жилищного	кодекса	Российской	Федерации,	в	течение	10	рабочих	дней	со	дня	
выявления	факта	прекращения	трудовых	отношений	в	адрес	нанимателя	направляется	уведомление	
с	требованием	об	освобождении	жилого	помещения	в	течение	одного	месяца.

5.4.	В	случае	если	в	установленный	в	уведомлении	об	освобождении	срок	граждане	не	освободили	
жилое	помещение,	принимаются	меры	к	выселению	граждан	в	порядке,	установленном	законода-
тельством	Российской	Федерации.

6.	ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ	КОНТРОЛЯ	ЗА	ЖИЛЫМИ	ПОМЕЩЕНИЯМИ,
ОСВОБОДИВШИМИСЯ	В	ЦЕЛЯХ	СНОСА	ЖИЛЫХ	ДОМОВ

6.1.	После	передачи	в	Комитет	по	акту	нанимателями	и	собственниками	жилых	помещений	в	жи-
лых	домах,	подлежащих	сносу,	производится	опечатывание	входных	дверей	жилых	помещений.

Выездные	 проверки	 жилых	 помещений,	 переданных	 нанимателями	 и	 собственниками,	 	 прово-
дятся	Комитетом	не	реже	одного	раза	в	три	месяца	до	сноса	жилого	дома.

В	случае	поступления	информации	от	физических	или	юридических	лиц	о	нахождении	посторонних	лиц	в	
жилом	помещении,	проводятся	мероприятия,	предусмотренные	пунктами	2.2-2.3	настоящего	Порядка.

6.2.	В	течение	10	рабочих	дней	со	дня	расселения	жилого	дома,	подлежащего	сносу,	Комитет:
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6.2.1.	Подготавливает	проект	постановления	администрации	Ангарского	городского	округа	о	сно-
се	жилого	дома	и	в	течение	3	рабочих	дней	с	момента	его	утверждения	направляет	в	Управление	по	
капитальному	строительству,	жилищно-коммунальному	хозяйству,	транспорту	и	связи	администра-
ции	Ангарского	городского	округа	с	целью	проведения	мероприятий	по	сносу	жилого	дома.

6.2.2.	Направляет	в	ресурсоснабжающие	организации	и	организации,	осуществляющие	управление	
жилым	домом,	уведомление	о	необходимости	отключения	жилого	дома	от	инженерных	систем	(сетей).

7.	ВЫЯВЛЕНИЕ	ЖИЛЫХ	ПОМЕЩЕНИЙ,	ОБЛАДАЮЩИХ	ПРИЗНАКАМИ
ВЫМОРОЧНОГО	ИМУЩЕСТВА

7.1.	В	течение	10	рабочих	дней	со	дня	обнаружения	жилого	помещения,	обладающего	признаками	вы-
морочного	имущества,	Комитетом	проводится	проверка	жилого	помещения	путем	направления	запро-
сов	в	соответствующие	организации	о	зарегистрированных	правах	на	жилое	помещение,	наличии	сведе-
ний	о	смерти	собственника,	о	составе	семьи	собственника	и	движении,	а	также	справки	на	день	смерти.

Днем	обнаружения	считается	день	поступления	в	Комитет	в	письменной	форме	соответствующей	
информации	от	физических	или	юридических	лиц.

7.2.	При	установлении	сведений	о	наличии	признаков	выморочного	имущества	в	газете	«Ангарские	ве-
домости»,	а	также	на	официальном	сайте	Ангарского	городского	округа	публикуется	объявление	о	розыске	
наследников	с	установлением	30	дневного	срока	со	дня	публикации	для	обращения	наследников	в	Комитет.	

7.3.	В	течение	10	рабочих	дней	со	дня	публикации	объявления	проводится	выездная	проверка	жи-
лого	помещения	с	составлением	акта	обследования.

7.4.	По	истечении	срока,	установленного	в	пункте	7.2	настоящего	Порядка,	в	случае	отсутствия	об-
ращения	наследников	в	Комитет,	в	орган	записи	актов	гражданского	состояния	направляется	запрос	
о	выдаче	свидетельства	о	смерти.

7.5.	В	течение	3	рабочих	дней	со	дня	получения	свидетельства	о	смерти	нотариусу	направляются	
документы	для	оформления	свидетельства	о	праве	на	наследство	на	выморочное	имущество.

7.6.	После	оформления	права	муниципальной	собственности	на	выморочное	имущество	при	уста-
новлении	проживания	посторонних	лиц	в	жилом	помещении	Комитетом	проводятся	мероприятия,	
предусмотренные	пунктами	2.2-2.3	настоящего	Порядка.

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

22.05.2020	 	 																																																										№	414-па

О внесении изменения в постановление администрации 
Ангарского городского округа от 28.09.2017 № 1559-
па «Об утверждении нормативов финансовых 
затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения в границах Ангарского городского округа»

В	соответствии	с	Федеральным	законом	от	06.10.2003	№	131-ФЗ	«Об	общих	принципах	организа-
ции	местного	самоуправления	в	Российской	Федерации»	(ред.	от	05.12.2017),	Федеральным	законом	
от	08.11.2007	№	257-ФЗ	«Об	автомобильных	дорогах	и	о	дорожной	деятельности	в	Российской	Фе-
дерации	и	о	внесении	изменений	в	отдельные	законодательные	акты	Российской	Федерации»	(ред.	
от	07.02.2017),	Уставом	Ангарского	городского	округа	администрации	Ангарского	городского	округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.	Внести	 в	 постановление	 администрации	 Ангарского	 городского	 округа	от	28.09.2017	№	1559-па		
«Об	утверждении	нормативов	финансовых	затрат	на	капитальный	ремонт,	ремонт,	содержание	авто-
мобильных	дорог	общего	пользования	местного	значения	в	границах	Ангарского	городского	округа»	
(в	редакции	постановлений	администрации	Ангарского	городского	округа	от	16.01.2018	№	11-па,	от	
30.03.2018	№	446-па,	от	13.06.2018	№	773-па,	от	28.12.2018	№	1481-па,	от	26.12.2019	№	1341-па)	(далее	
–	Постановление),	следующее	изменение:

1.1.	Приложение	№	1	«Нормативы	финансовых	затрат	на	капитальный	ремонт,	ремонт,	содержание	
автомобильных	дорог	общего	пользования	местного	значения	в	границах	Ангарского	городского	окру-
га»	к	Постановлению	изложить	в	новой	редакции	(Приложение	№	1	к	настоящему	постановлению).

2.	Настоящее	постановление	распространяет	свое	действие	на	правоотношения,	возникшие	с	01.01.2020.	
3.	Настоящее	постановление	опубликовать	в	газете	«Ангарские	ведомости»	и	разместить	на	официаль-

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

городского	округа	Сафронова	А.С.

Мэр	Ангарского	городского	округа		 	 	 																		С.А.	Петров

Приложение	№	1
к	постановлению	администрации

Ангарского	городского	округа
от	22.05.2020	№	414-па

«Приложение	№	1

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением	администрации

Ангарского	городского	округа
от	28.09.2017	№	1559-па

НОРМАТИВЫ ФИНАНСОВЫХ ЗАТРАТ 
на	капитальный	ремонт,	ремонт,	содержание	автомобильных	дорог	

общего	пользования	местного	значения	в	границах	Ангарского	городского	округа

Наименование	работ Ед.	изм. Нормативы	финансовых	затрат	
на	ед.	изм.

Капитальный	ремонт	автомобильных	дорог	общего	
пользования	местного	значения	в	границах	Ангар-
ского	городского	округа	в	соответствии	с	норма-
тивными	сроками	эксплуатации:
1.	Городские	территории.
2.	Сельские	территории.

руб./кв.м
руб./кв.м

2	760,03
1	015,07

Ремонт	автомобильных	дорог	общего	пользова-
ния	местного	значения	в	границах	Ангарского	
городского	округа	в	соответствии	с	нормативными	
сроками	ремонта:
1.	Городские	территории.
2.	Сельские	территории.

руб./кв.м
руб./кв.м

1	295,13
556,34

Содержание	автомобильных	дорог	общего	пользо-
вания	местного	значения	в	границах	Ангарского	
городского	округа:
1.	Городские	территории.
2.	Сельские	территории.

тыс.руб./км
тыс.руб./км

503,14
93,11

»

Мэр	Ангарского	городского	округа		 	 	 															С.А.	Петров					

Комитет по управлению муниципальным имуществом
 администрации Ангарского городского округа извещает о проведении аукциона 

на право заключения договора аренды земельного участка.
Форма проведения торгов: аукцион.
Организатор аукциона: Комитет	по	управлению	муниципальным	имуществом	администрации	Ан-

гарского	городского	округа	(далее	–	Комитет).
Орган, принявший решение о проведении аукциона: аукцион	проводится	на	основании	постановле-

ния	администрации	Ангарского	городского	округа	от	15.05.2020	№	394-па	«О	проведении	аукциона	на	
право	заключения	договора	аренды	земельного	участка	с	кадастровым	номером	38:26:040106:2173».

Место, дата и время проведения аукциона: аукцион	назначен	на	26.06.2020	в	10	часов	00	минут	по	
местному	времени	по	адресу:	Иркутская	область,	г.	Ангарск,	квартал	59,	дом	4.

Порядок	проведения	аукциона	регламентируется	ст.	39.12	Земельного	кодекса	Российской	Федерации.
Предмет аукциона:	право	на	заключение	договора	аренды	земельного	участка	из	земель	населен-

ных	пунктов	с	кадастровым	номером	38:26:040106:2173,	площадью	8502	кв.м,	расположенного	смеж-
но	с	запада	от	земельного	участка	по	адресу:	Иркутская	область,	г.	Ангарск,	Московский	тракт,	квар-
тал	124,	напротив	рынка	«Сатурн»,	с	видом	разрешенного	использования:	магазины.

Сведения	о	правах:	государственная	собственность	не	разграничена.
Сведения	об	обременениях	и	ограничениях	использования:	отсутствуют.
Срок	аренды	земельного	участка	9	(девять)	лет.
Технические условия	подключения	(технологического	присоединения)	будущих	объектов	к	сетям	

инженерно-технического	обеспечения	и	плата	за	подключение	(технологическое	присоединение):
Электроснабжение.
Предварительные	технические	условия	в	соответствии	с	письмом	от	03.12.2019	№	147/02	ООО	

«СибЭнергоАктив-Иркутск».	Срок	действия	настоящих	технических	условий	–	2	года	с	даты	их	
выдачи.	Плата	за	технологическое	присоединение	утверждается	каждый	год	Службой	по	тарифам	
Иркутской	области	и	зависит	от	класса	напряжения,	категории	электроснабжения	и	заявленной	
максимальной	мощности,	а	также	от	объема	строительства	проектируемых	электрических	сетей.	

Водоснабжение.
Согласно	письму	от	06.12.2019	№	3728	МУП	АГО	«Ангарский	Водоканал»	имеет	техническую	воз-

можность	для	подключения	к	централизованной	системе	водоснабжения	объекта.
Максимально	и	(или)	минимально	допустимые	параметры	разрешенного	строительства	объекта	ка-

питального	строительства	определены	Правилами	землепользования	и	застройки	Ангарского	городско-
го	округа,	утвержденными	решением	Думы	Ангарского	городского	округа	от	26.05.2017	№	302-35/01рД	
(в	редакции	решения	Думы	Ангарского	городского	округа	от	01.10.2018	№	424-55/01рД).

Дата и время начала и окончания приема заявок на участие в аукционе: 
Заявки	на	участие	принимаются	организатором	аукциона	с	14	часов	00	минут	25.05.2020	до	13	часов	00	

минут	22.06.2020	по	рабочим	дням:	понедельник,	среда	с	10-00	до	17-00	(перерыв	с	13-00	до	14-00),	в	пят-
ницу	с	8-30	до	13-00	по	адресу:	Иркутская	область,	г.	Ангарск,	квартал	59,	дом	4,	помещение	1,	кабинет	131.

Порядок определения участников торгов:	24.06.2020	будет	осуществлено	рассмотрение	заявок	и	до-
кументов	претендентов,	установление	факта	поступления	от	претендентов	задатков.	По	результатам	
рассмотрения	документов	Комитетом	будет	принято	решение	о	признании	претендентов	участниками	
торгов	или	об	отказе	в	допуске	претендентов	к	участию	в	торгах,	которое	будет	оформлено	протоколом.

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

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

490000	(четыреста	девяносто	тысяч)	рублей.
 «Шаг аукциона»		-	10000	(десять	тысяч)	рублей.
Размер задатка  и реквизиты для их перечисления:	
Для	участия	в	аукционе	заявитель	вносит	задаток	в	размере	20	%	начального	размера	ежегодной	

арендной	платы	за	земельный	участок	–	98000	(девяносто	восемь	тысяч)	рублей	путем	перечисле-
ния	суммы	денежных	средств	на	расчетный	счет	организатора	аукциона	по	следующим	банковским	
реквизитам:	 Комитет	 по	 экономике	 и	 финансам	 администрации	 Ангарского	 городского	 округа	
(КУМИ	администрации	АГО	л/с	05702011883),	ИНН	3801131931,	КПП	380101001,	счет	получателя	
-	40302810450045080002,	банк	получателя	Отделение	Иркутск	г.	Иркутск,	БИК	042520001,	ОКТМО	
25703000,	КБК	702	0	00	00000	00	0000	000.	В	поле	назначение	платежа	платежного	документа	указы-
вается:	«Задаток	на	участие	в	аукционе».	

Задаток	должен	поступить	на	вышеуказанный	счет	не	позднее	даты	рассмотрения	заявок.	Доку-
ментом,	подтверждающим	поступление	задатка,	является	выписка	со	счета	организатора	торгов.

Возврат	задатка	осуществляется:
-	в	случае	недопущения	претендента	к	участию	в	аукционе	(в	течение	3	(трех)	дней	со	дня	оформ-

ления	протокола	приема	заявок	на	участие	в	аукционе);
-	в	случае	отзыва	претендентом	заявки	на	участие	в	аукционе	(в	течение	3	(трех)	дней	со	дня	по-

ступления	уведомления	об	отзыве	заявки);
-	не	победившим	в	аукционе	участникам	(в	течение	3	(трех)	дней	со	дня	подписания	протокола	о	

результатах	аукциона);
-	в	случае	отказа	организатора	аукциона	от	проведения	аукциона	(в	течение	3	(трех)	дней	со	дня	

принятия	решения	об	отказе	в	проведении	аукциона).
Возврат	задатка	осуществляется	на	основании	заявления	о	возврате	задатка	для	участия	в	аукционе	от	пре-

тендента,	путём	перечисления	денежных	средств	в	размере	внесённого	задатка	на	расчётный	счёт,	указанный	в	
заявлении	на	возврат	задатка	для	участия	в	аукционе.	Заявление	о	возврате	задатка	для	участия	в	аукционе	пред-
ставляется	в	Комитет	по	адресу:	Иркутская	область,	г.	Ангарск,	квартал	59,	дом	4,	помещение	1,	кабинет	№	128.

Задаток,	внесенный	лицом,	признанным	победителем	аукциона,	задаток,	внесенный	иным	лицом,	с	
которым	договор	аренды	земельного	участка	заключается	в	соответствии	с	пунктом	13,	14	или	20	статьи	
39.12	Земельного	кодекса	Российской	Федерации,	засчитываются	в	счет	арендной	платы	за	него.	Задат-
ки,	внесенные	этими	лицами,	не	заключившими	в	установленном	настоящей	статьей	порядке	договор	
аренды	земельного	участка	вследствие	уклонения	от	заключения	указанного	договора,	не	возвращаются.

ДОГОВОР
аренды земельного участка

г. Ангарск     № _______ от  «____» ____________ 2020

В	соответствии	с	___________________________________________________			администрация Ан-
гарского городского округа, именуемая		в	дальнейшем		«Арендодатель»,	в	лице  Бондарчука Константина 
Сергеевича, действующего	на	основании Доверенности	от	18	мая	2020	года,	удостоверенной	Бенево-
ленской	Ирины	Викторовны,	нотариусом	Ангарского	нотариального	округа	Иркутской	области		и	за-
регистрированной	в	реестре	за	№	38/34-н/38-2020-5-244,	и	_______________________  ___________
______________________________________________ именуемое в дальнейшем «Арендатор»,  	и	име-
нуемые	в	дальнейшем	«Стороны»,	заключили	настоящий	Договор	(далее	-	Договор)	о	нижеследующем.

1.	Предмет Договора.
1.1.	Арендодатель		из	земель	___________________	предоставляет,	а	Арендатор	принимает	в	арен-

ду	 	 	 земельный	 участок	 (далее	 -	 Участок),	 площадью	 ___________	 кв.м.,	 с	 кадастровым	 номером	
____________,	 находящийся	 по	 адресу:	 ______________________________,	 с	 разрешенным	 ис-
пользованием:	______________________________в	границах,	указанных	в	Выписке	из	ЕГРН,	при-
лагаемой	к	настоящему	Договору.	

2. Срок действия Договора.
2.1.	Срок	аренды	Участка	устанавливается	по __________. 
2.2.	Договор	считается	заключенным	и	вступает	в	силу	с	даты	осуществления	государственной	ре-

гистрации	в	Управлении	Федеральной	службы	государственной	регистрации,	кадастра	и	картогра-
фии	по	Иркутской	области,	при	этом	в	соответствии	с	п.2	ст.425	Гражданского	кодекса	Российской	
Федерации	стороны	установили,	что	условия	договора	о	начислении	арендной	платы	распространя-
ются	на	отношения	сторон,	возникшие	с _________________.

3. Размер и условия  внесения арендной платы.
3.1.	Годовая	арендная	плата	за	земельный	участок	составляет	_________________рублей	(__________

_______________________		рублей).	Сумма	внесенного	задатка	в	размере	________________	рублей	(_
__________________________________	рублей)	засчитывается	в	20____	году	в	счет	арендной	платы	по	
Договору.	Арендная	плата	не	подлежит	изменению	в	течение	всего	срока	действия	настоящего	договора.		

3.2. Внесение	арендной	платы	за	использование	земельного	участка	осуществляется	ежеквартально	
не	позднее	10	числа	второго	месяца	каждого	квартала	путем	перечисления	на	счет:	УФК	по	Иркутской	
области	(КУМИ	администрации	Ангарского	городского	округа),	ИНН	3801131931,	КПП	380101001,	
ОКТМО	25703000,	Отделение	Иркутск,	г.Иркутск,	БИК	042520001,	№	счета	40101810250048010001,		
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код	70211105012041000120,	с	пометкой	«Арендная	плата	по	договору	аренды	земельного	участка	от	
________	№	_________».	В	случае	заключения	договора	аренды	земельного	участка	после	10	числа	
второго	месяца	квартала,	арендная	плата	за	использование	земельного	участка	в	указанном	квартале	
вносится	не	позднее	10	числа	второго	месяца	следующего	квартала.

Для	получения	реквизитов	на	текущий	год	Арендатор	обязан	до	01	февраля	текущего	года	еже-
годно	являться	к	Арендодателю	со	своим	экземпляром	Договора.

3.3.Датой	оплаты	считается	дата	фактического	поступления	денежных	средств	на	расчетный	счет	
Арендодателя.

4.  Права и обязанности Сторон.
4.1.Арендодатель	имеет	право:
4.1.1.Требовать	досрочного	расторжения	Договора	при	неиспользовании	Участка,	использовании	

Участка	не	по	целевому	назначению,	не	в	соответствии	с	разрешенным	использованием	(назначени-
ем),	а	также	при	использовании	способами,	приводящими	к	порче	Участка,	при	невнесении	аренд-
ной	платы	более	чем	за	3	месяца	и	нарушении	других	условий	Договора.

4.1.2.	На	беспрепятственный	доступ	на	территорию	Участка	с	целью	его	осмотра	на	предмет	со-
блюдения	условий	Договора.

4.1.3.	На	возмещение	убытков,	причиненных	ухудшением	качества	Участка	и	экологической	об-
становки	в	результате	хозяйственной	деятельности	Арендатора,	а	также	по	иным	основаниям,	пред-
усмотренным	законодательством	РФ.	       

4.2.	Арендодатель	обязан:
4.2.1.		Выполнять	в	полном	объеме	все	условия	Договора.
4.2.2.Передать	Участок	Арендатору	по	Акту	приема-передачи	с	указанием		его	характеристики.
4.3.		Арендатор	имеет	право:	
4.3.1.Использовать	Участок	на	условиях,	установленных	настоящим	Договором.
4.3.2.	Производить	с	письменного	согласия	Арендодателя	улучшения	Участка.	При	этом	отдели-

мые	улучшения	являются	собственностью	Арендатора,	стоимость	неотделимых	улучшений	Участка	
возмещению	Арендодателем	не	подлежит.

4.3.3.	Сдавать	участок	в	субаренду,	а	также	передавать	права	и	обязанности	по	договору	третьему	лицу	в	
пределах	срока	действия	настоящего	Договора,	в	том	числе	в	залог,	при	условии	уведомления		Арендодателя.

4.3.4.Проводить		мероприятия,		направленные	на		пересмотр	кадастровой	стоимости	земельного	
участка,	в	части	определения	кадастровой	стоимости	земельного	участка	в	размере	его	рыночной	
стоимости,	с	согласия	Арендодателя.

4.3.5.	Производить	с	письменного	согласия	Арендодателя	улучшения	Участка.	При	этом	отдели-
мые	улучшения	являются	собственностью	Арендатора,	стоимость	неотделимых	улучшений	Участка	
возмещению	Арендодателем	не	подлежит.

4.4.Арендатор	обязан:
4.4.1.	Выполнять	в	полном	объеме	все	условия	Договора	и	использовать	Участок	в	соответствии	с	

целевым	назначением	и	разрешенным	использованием,	определенным	в		п.п.	1.1.	договора.
4.4.2.	После	передачи	прав	и	обязанностей	по	договору	третьим	лицам,	новый	Арендатор	обязан	

предоставить	Арендодателю	зарегистрированный	в	Едином	государственном	реестре	недвижимости	
документ,	подтверждающий	перемену	лиц	в	договоре.

4.4.3.Использовать	 Участок	 в	 соответствии	 с	 целевым	 назначением	 способами,	 которые	 не	
должны	наносить	вред	окружающей	среде,	в	том	числе	земле	как	природному	объекту;	сохранять	
межевые,	 геодезические	 и	 другие	 специальные	 знаки,	 установленные	 на	 земельном	 участке	 в	 со-
ответствии	с	законодательством;	соблюдать	при	использовании	земельного	участка	требования	гра-
достроительных	регламентов,	строительных,	экологических,	санитарно-гигиенических,	противопо-
жарных	и	иных	правил,	нормативов.

4.4.4.	Обеспечить	свободный	доступ	на	Участок	представителю	Арендодателя	и	контролирующих	
органов,	в	пределах	их	компетенции	по	их	требованию.	

4.4.5.	Письменно	сообщить	Арендодателю	не	позднее	чем	за	3	месяца	о	предстоящем	освобождении	
Участка	как		в	связи	с	окончанием	срока	действия	Договора,	так	и	при	досрочном	его	освобождении.

4.4.6.	Не	допускать	действий,	приводящих	к	ухудшению	экологической	обстановки	на	Участке	и	
прилегающих	к	нему	территориях,	не	допускать	загрязнение,	истощение,	деградацию,	порчу,	унич-
тожение	земель	и	почв	и	иное	негативное	воздействие	на	земле	и	почве,	а	также	выполнять	работы	
по	благоустройству	территории;	осуществлять	мероприятия	по	охране	земель,	лесов,	водных	объ-
ектов	и	других	природных	ресурсов,	в	том	числе	меры	пожарной	безопасности.

4.4.7.Уплачивать	в	размере	и	на	условиях,	установленных	настоящим	Договором,	арендную	плату.	Ежеквар-
тально	уточнять	у	Арендодателя	реквизиты	на	уплату	арендной	платы	в	соответствии	с	п.3.2.	раздела	3	Договора.

4.4.8.	В	течение	5	дней	с	момента	изменения	почтового	адреса	или	юридического	адреса	сообщить	
об	этом	Арендодателю	в	письменной	форме.	При		направлении	Арендатору	писем,	уведомлений,	тре-
бований	и	т.п.	по	реквизитам,	указанным	в	настоящем	договоре,	Арендатор	считается	надлежаще	уве-
домленным	по	истечении	5	дней	со	дня	направления	заказного	письма	с	уведомлением	о	вручении.

4.4.9.	Не	использовать	и	не	предоставлять	прав	третьим	лицам	на	использование	природных	ре-
сурсов,	находящихся	на	Участке.

4.4.10.	Не	нарушать	права	других	землепользователей.
4.4.11.	Не	допускать	строительство	новых	объектов,	реконструкцию	существующих	до	разработки	

проектной	 документации,	 ее	 утверждения,	 получения	 положительных	 заключений	 соответствую-
щих	 экспертиз	 по	 проектной	 документации,	 а	 также	 до	 получения	 разрешения	 на	 строительство,	
реконструкцию	либо	уведомления	о	соответствии	указанных	в	уведомлении	о	планируемом	стро-
ительстве	параметров	объекта	индивидуального	жилищного	строительства	или	садового	дома	уста-
новленным	параметрам	и	допустимости	размещения	объекта	индивидуального	жилищного	строи-
тельства	или	садового	дома	на	земельном	участке	в	установленном	порядке.

4.4.12.	 Выполнять	 условия	 эксплуатации	 городских	 подземных,	 наземных	 коммуникаций,	 со-
оружений,	дорог,	проездов	и	т.д.,	не	препятствовать	их	ремонту	и	обслуживанию,	а	также	в	случае	
расположения	земельного	участка	в	охранной	зоне	электросетевого	хозяйства,	обеспечить	допуск	
представителей	собственника	линейного	объекта	или	представителей	организации,	осуществляю-
щей	эксплуатацию	линейного	объекта,	к	данному	объекту	в	целях	обеспечения	его	безопасности.

4.4.13.	Регулярно	и	в	полном	объеме	производить	сбор	и	транспортировку	твердых	бытовых	(стро-
ительных)	отходов	на	объекты	их	размещения	в	соответствии	с	действующим	законодательством.	Не	
позднее	двух	месяцев	со	дня	подписания	настоящего	Договора	заключить		договор	на	вывоз	и	ути-
лизацию	строительных	отходов	и	предоставить	его	копию	в	Управление	по	капитальному	строитель-
ству,	жилищно-коммунальному	хозяйству,	транспорту	и	связи	администрации	Ангарского	городско-
го	округа,	по	адресу:	665830,	Иркутская	обл.,	г.	Ангарск,	квартал	59,	дом	4,			2	этаж,	кабинет	№	205.

4.4.14.	 В	 целях	 информирования	 граждан	 до	 осуществления	 каких-либо	 работ	 на	 арендуемом	
земельном	участке	установить	баннер	(щит)	с	графическим	изображением	строящегося	объекта,	и	
содержащий	информацию	о	застройщике	с	указанием	телефона,	о	сроках	начала	и	окончания	стро-
ительства.	 Обеспечить	 безопасность	 процессов	 проектирования	 (включая	 изыскания),	 строитель-
ства,	монтажа,	наладки,	эксплуатации	и	утилизации	(сноса)	для	третьих	лиц	и	окружающей	среды	
посредством	установления	ограждения	по	периметру	земельного	участка.

4.4.15.	В	случае	наличия	на	предоставленном	земельном	участке	природных	ресурсов	не	допускать	
рубку	(резку)	деревьев	(кустарников)	до	заключения	соглашения	об	установлении	порядка	выполне-
ния	компенсационных	работ.

4.5.	Арендодатель	и	Арендатор	имеют	иные	права	и	несут	иные	обязанности,	установленные	за-
конодательством	Российской	Федерации.

5. Ответственность сторон.
5.1.	За		нарушение	условий	Договора	Стороны	несут	ответственность,	предусмотренную	законо-

дательством		РФ.
5.2.	За	нарушение	срока	внесения	арендной	платы	по	Договору	 	Арендатор	выплачивает	Арен-

додателю	 пени	 в	 размере	 0,1%	 от	 размера	 невнесенной	 арендной	 платы	 за	 каждый	 календарный	
день	просрочки.		Пени	перечисляются	на	счет:	УФК	по	Иркутской	области	(КУМИ	администрации	
Ангарского	 городского	 округа),	 ИНН	 3801131931,	 КПП	 380101001,	 ОКТМО	 25703000,	 Отделение	
Иркутск,	г.Иркутск,	БИК	042520001,	№	счета	40101810250048010001,	 	код	70211105012042000120	с	
пометкой	«Пени	по	договору	аренды		земельного	участка	от	____________	№	__________».

5.3.	Если	при	прекращении	Договора	Арендатор	не	возвратит	Участок,	либо	возвратит		несвоевре-
менно,	то	он	вносит	арендную	плату	за	все	время	просрочки	с	учетом	пени	в	размере		0,1%	от	размера	
невнесенной	арендной	платы	за	каждый	календарный	день	просрочки.

5.4.	Ответственность	Сторон	за	нарушение	обязательств	по	Договору,	вызванных	действием	об-
стоятельств	непреодолимой	силы,	регулируется	законодательством	РФ.

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора.
6.1.	 Изменение,	 прекращение,	 расторжение	 Договора	 осуществляется	 по	 соглашению	 сторон,	

если	иное	не	установлено	законодательством	РФ	и	условиями	Договора.		
6.2.	 Договор	 может	 быть	 расторгнут	 по	 требованию	 Арендодателя	 по	 решению	 суда	 на	 основа-

нии	и	в	порядке,	установленном	гражданским	законодательством,	а	также	в	случаях,	указанных	в	

п.п.4.1.1.	п.4.1.	раздела	4	настоящего	Договора.
6.3.	Договор	может	быть	досрочно	расторгнут	по	инициативе	Арендатора		не	ранее	чем	через	год	

с	даты	его	заключения.
	 6.4.	 При	 прекращении	 Договора,	 отказе	 от	 исполнения	 Договора	 Арендатор	 в	 десятидневный	

срок	обязан	вернуть	Участок	Арендодателю	в	надлежащем	состоянии.
6.5.	Риск	изменения	обстоятельств	по		Договору	несет	Арендатор.

7. Особые условия договора.
7.1.	Настоящий	Договор	составлен		в	трех		экземплярах,	имеющих	одинаковую	юридическую	силу,		

из	которых	по	одному	экземпляру	хранится	у	Сторон,	третий	передается	в		Управление	Федеральной	
регистрационной	службы	по	Иркутской	области.	

8. Адреса  и подписи Сторон.

Арендодатель: Арендатор:         

Администрация Ангарского
городского округа
Зарегистрирована	в	г.Ангарске
Иркутской	области
14.05.2015
665830,	Иркутская	область,		
г.	Ангарск,	квартал	63,	дом	2
ИНН	3801131762/КПП	380101001
ОГРН	1153850021797
Бондарчук К.С.
Подпись:______________

__________________________
__________________________
___________________________
_________________________
_________________________
_______________________

Подпись:	_______________
(м.п.)

Приложение	к	Договору:		
1.	Выписка	из	ЕГРН;
2.	Акт	приема	–	передачи	земельного	участка.

Председатель	Комитета																																																																																																																					К.С.	Бондарчук

Форма	заявки														       Продавцу:   В   Комитет   по     управлению  муниципальным     имуществом
                                    администрации    Ангарского городского округа                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                            
Заявка на участие в аукционе              																																											

__________________________________________________________________________________
(полное наименование организации, Ф.И.О., должность,  либо номер и дата доверенности) 
___________________________________________________________________,	именуемый	далее
Претендент,	 изучив  данные информационного сообщения (на сайте _______________________
__________________________________________________, в газете Ангарские ведомости от 
________________ № __________ ) о проведении  аукциона  на право заключения договора арен-
ды сроком	на	9	(девять)	лет земельного	участка с	кадастровым	номером	38:26:040106:2173,	площадью	
8502	кв.м,	расположенного	смежно	с	запада	от	земельного	участка	по	адресу:	Иркутская	область,	г.	
Ангарск,	Московский	тракт,	квартал	124,	напротив	рынка	«Сатурн»,	с	видом	разрешенного	исполь-
зования:	магазины,   принимая решение об участие в аукционе 

ОБЯЗУЮСЬ:
1.1.	1)	 Соблюдать	 условия	 аукциона,	 содержащиеся	 в	 информационном	 сообщении	 о	 прове-

дении	 аукциона	 (на	 сайте	 ___________________________,	 в	 	 газете	 	 «Ангарские	 ведомости»	 	 	 от			
_____________	2020	№	_____________).	

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

Адрес и банковские реквизиты Претендента:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Приложения:
Для физических лиц:
1)	копия		документа,	удостоверяющего	личность	заявителя,	
2)	копия	платежного	поручения	от	«_____»__________2020	№______________;
3)	доверенность	на	право	предоставления	интересов	заявителя	(при	необходимости).
Для  юридических  лиц:
1)	копия	платежного		поручения	от	«_____»__________2020	№_____________;
2)	доверенность	на	право	предоставления	интересов	заявителя		(при	необходимости);
3)	надлежащим	образом	заверенный	перевод	на	русский	язык	документов	о	государственной	

регистрации	юридического	лица	в	соответствии	с								законодательством	иностранного	государства	
в	случае,	если	заявителем	является	иностранное	юридическое	лицо.

Подпись Претендента (его уполномоченного представителя)
_________________________________________________________________________________

																		Подпись																																																																															Расшифровка	подписи
						М.П.                «____»__________2020

Заявка принята Продавцом:
Час._____мин._____ «____»__________2020  за №_______
Подпись уполномоченного лица Продавца
___________________   __________________________________  
                       Подпись                               Расшифровка подписи			

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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ватизации	
принятое	
админи-
страцией	

Ангарского	
городского	

округа

Сведения	о	предыдущих	
торгах



Официальные новости АГО

№ 42 (1444)            25 МАЯ 202010 АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ

1.	Нежилое	поме-
щение

Российская	
Феде-
рация,	
Иркутская	
область,	
Ангарский	
городской	
округ,	
город	
Ангарск,	
микрорай-
он	8,	дом	8,	
помещение	
14а
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00
,0

			
			

			
		-

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
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
22.05.2020
В	связи	с	отсутствием	
заявок	на	участие	в	аук-
ционе,	аукцион	признан	
несостоявшимся

2.	Комплекс	движи-
мого	имущества:
Автомобиль	сани-
тарный
Идентификацион-
ный	номер	(VIN)	
–	Х8959087	FCOD	
E4001
Год	изготовления	-	
2012
Модель,	
№	двигателя	–	ВАЗ-
11183	5783005
Кузов	(кабина,	при-
цеп)	№	-	X6D234700	
C1010264
ПТС	–		59		НВ	373893
Комплекс	для	терми-
ческого	уничтожения	
отходов			Инсинера-
тор	ИН	–	50.02К

Российская	
Феде-
рация,	
Иркутская	
область,	
Ангарский	
городской	
округ
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00
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0

-

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	
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
22.05.2020
	В	связи	с	отсутствием	
заявок	на	участие	в	аук-
ционе,	аукцион	признан	
несостоявшимся.

3.	Нежилое	здание	
(далее	–	Здание	1)

Иркутская	
область,	
г.	Ангарск,	
кв-л.	27-й,	
д.12
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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
22.05.2020
В	связи	с	отсутствием	
заявок	на	участие	в	аук-
ционе,	аукцион	признан	
несостоявшимся

4.	Гараж	
(далее	–	Гараж)

Иркутская	
область,	
г.	Ангарск,	
мкр.	Це-
ментный,	
ул.	Лесная,
	д.	6	а
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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
22.05.2020
В	связи	с	отсутствием	
заявок	на	участие	в	аук-
ционе,	аукцион	признан	
несостоявшимся

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	не-
ограниченного	круга	лиц	части	электронной	площадки	на	сайте	https://www.rts-tender.ru/, по	форме	при-
ложения	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:	26.05.2020	с	09	час	00	мин.	по	московскому	времени.
Дата и время окончания подачи заявок:	22.06.2020	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:	24.06.2020		09	час	00	мин.	

по	московскому	времени.
Дата и время проведения аукциона		– 26.06.2020 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	
22.06.2020 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.

	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	за-
ключения	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».
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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	го-
родского	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.	
Оплата	 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,	открытого	
по	составу	участников	и	открытого	по	форме	подачи		предложений	по	цене	от	__________,	Продавец		
продает,	а	Покупатель	покупает	муниципальное	имущество	Ангарского	городского	округа:

-	 ____________________________,	 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. на-

стоящего 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	самостоя-

тельно	в	порядке,	установленном	действующим	налоговым	законодательством	Российской	Федерации.
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		расчет-
ный	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.						

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	реги-

страции	перехода	права	собственности	в	Едином	государственном	реестре	прав	на	недвижимое	иму-
щество	и	сделок	с	ним	в	порядке,	установленном	Федеральным	законом	«О	государственной	регистра-
ции	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	представите-

лями	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	Помещения.
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                            



Официальные новости АГО

№ 42 (1444)            25 МАЯ 202012 АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ

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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В	связи	с	отсутствием	заявок	
на	участие	в	торгах,	торги	
признаны	несостоявшимися
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Проводились	торги	посред-
ством	публичного	предложения	
22.03.2019
26.04.2019
31.05.2019
29.11.2019
17.04.2020
22.05.2020
В	связи	с	отсутствием	заявок	
на	участие	в	торгах,	торги	
признаны	несостоявшимися

3.	Не-
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Проводились	торги	посред-
ством	публичного	предложения	
27.12.2018
21.06.2019
20.08.2019
04.10.2019
08.11.2019
12.12.2019
24.01.2020
17.04.2020
22.05.2020
В	связи	с	отсутствием	заявок	
на	участие	в	торгах,	торги	
признаны	несостоявшимися

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	предложения:		

главный	специалист	отдела	управления	муниципальным	имуществом	Комитета	по	управлению	муници-
пальным	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	не-
ограниченного	круга	лиц	части	электронной	площадки	на	сайте	https://www.rts-tender.ru/, по	форме	при-
ложения	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	сообще-

нии	(за	исключением	предложений	о	цене	государственного	или	муниципального	имущества	на	аукцио-
не),	или	оформление	указанных	документов	не	соответствует	законодательству	Российской	Федерации;

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

онном	сообщении.
Перечень	оснований	отказа	претенденту	в	участии	в	аукционе	является	исчерпывающим.
Дата и время начала подачи заявок:	26.05.2020 с 09 час 00 мин. по московскому времени
Дата и время окончания подачи заявок:	22.06.2020 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 – 24.06.2020  в 09 час 00 мин. 

по московскому времени.
Дата и время проведения торгов		– 26.06.2020 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	
22.06.2020 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	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	претендентам/
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,	вклю-
чающее	в	себя:	подачу	заявки,	перечисление	задатка,	порядок	признания	претендентов	участниками,	ход	
проведения	торгов,	определены	Постановлением	Правительства	РФ	от	27.08.2012	№	860	«Об	организа-
ции	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	Продав-
цом	имущества	по	адресу:	Иркутская	обл.,	г.	Ангарск,			квартал	59,		дом	4,		кабинет	№	115.	Срок	за-
ключения	договора	купли-продажи	в	течение	пяти	рабочих	дней	с	даты	подведения	итогов	торгов.	
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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:	Ир-
кутская	обл.,	г.	Ангарск,			квартал	59,		дом	4,		кабинет	№	115	отдел	управления	муниципальным	имуще-
ством	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.	
Оплата	 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	городско-

го	округа,	утвержденным		решением	Думы	Ангарского	городского	округа	от	__________	№	__________		
,		на	основании	протокола	об	итогах	торгов	посредством	публичного	предложения		от	__________,	Про-
давец		продает,	а	Покупатель	покупает	муниципальное	имущество	Ангарского	городского	округа:

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

2. Плата по Договору:
2.1.	 Цена продажи  _____________	 	 составляет	 	 ________	 	 (____________________)	 рублей	 00	

копеек		(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-
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	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.						

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	
регистрации	прав	на	недвижимое	имущество	и	сделок	с	ним»	и	иным	действующим	законодатель-
ством.								

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»

________________																																																		_______________________
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МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
«ЛЫЖНО-БИАТЛОННЫЙ КОМПЛЕКС «АНГАРСКИЙ»

И	ОБ	ИСПОЛЬЗОВАНИИ	ЗАКРЕПЛЕННОГО	ЗА	НИМ	МУНИЦИПАЛЬНОГО	ИМУЩЕ-
СТВА	ЗА 2019 ГОД

Раздел 1
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ

Полное	наименование	учреждения: Муниципальное	 автономное	 учреждение	 «Лыжно-биат-
лонный	комплекс	«Ангарский»

Реквизиты		муниципального		право-
вого		акта,		в		соответствии		с	которым	
создано	учреждение:

Постановление	Администрации	Ангарского	муниципаль-
ного	образования	№	2240-па		от	19.10.2010	года.

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

Наименование	органа,	осуществляюще-
го	функции	и	полномочия	учредителя:

Управление	по	физической	культуре	и	спорту	администра-
ции	Ангарского	городского	округа

Руководитель	 (должность,	 фамилия,	
имя,	отчество):

Директор	Арестов	Владислав	Сергеевич

			
Состав	Наблюдательного	совета	автономного	учреждения

Фамилия,	инициалы Должность,	организация,	которую	представляет	член	Наблюда-
тельного	совета

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

Шуст	А.И. Представитель	КУМИ	администрации	АГО
Детышев	А.А. Представитель	общественности
Сафронов	А.С. Представитель	общественности
Марютин	А.Б. Тренер	МАУ	«ЛБК	«Ангарский»
Ульяненко	К.В. Главный	бухгалтер	МАУ	«ЛБК	«Ангарский»

Сфера	 деятельности	
учреждения:

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

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

Основные	виды	
деятельности

1)	реализация	программ	спортивной	подготовки	по	лыжным	гонкам,	биатлону,	
разработанных	на	основе	федеральных	стандартов	спортивной	подготовки	в	
соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации;
2)	осуществление	тренировочного	процесса;
3)	организация	и	подготовка	к	спортивным	соревнованиям	и	участие	в	спор-
тивных	соревнованиях	различного	уровня,	включая	проведение	тренировоч-
ных	и	спортивных	мероприятий;
4)	организация	и	проведение	тренировочных	сборов	в	соответствии	с	требова-
ниями	федеральных	стандартов	спортивной	подготовки	по	лыжным	гонкам,	
биатлону;
5)	организация	и	проведение	в	соответствии	с	календарным	планом	физкуль-
турных	и	спортивных	мероприятий	различного	уровня;
6)	подготовка	спортсменов,	спортивного	резерва	для	спортивных	сборных	
команд	Иркутской	области	по	лыжным	гонкам,	биатлону;
7)	создание	условий	для	освоения	оптимальных	объемов	тренировочных		и	
соревновательных	нагрузок.

Иные	виды	дея-
тельности:

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

Документы,	на	основании	которых	учреждение	осуществляет	свою	деятельность

Наименование	документа Номер Дата	выдачи Срок	действия
Устав	МАУ	«ЛБК	«Ангарский» Постановление	

2058-па
24.12.2015г. неограниченный	срок

Муниципальные	услуги	(работы),	предоставляемые	потребителю	за	плату

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

Сведения	о	численности	работников	учреждения	и	заработной	плате	работников	учреждения:

Наименование	показателя На	начало				
отчетного	года

На	конец				
отчетного	года

Изме-
нение	
(+/-)

Штатная	численность	работников													 39,25 38,0

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

1
1
1
1

1
0
1
1

1
3

10
1

1
6
2

1
32

1
1
1
1

0
1
0
1

1
3
9
1

1
6
3

3
33

-1
+1
-1

-1

+1

+2

Среднемесячная	заработная	плата	работников,	
тыс.	руб.																																		

22,3 23,3 +1,0

Причины	изменения	фактической	численности	работников	в	2019	году	–		было	текущее	движение	
работников.

Раздел 2
РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Показатель На	начало	
отчетного	
периода

На	конец	
отчетного	
периода

Темп	роста,	
%

Балансовая	 (остаточная)	 стоимость	 нефинансовых	 ак-
тивов,	тыс.	руб.			

59	050,4 76	305,4 +29,2

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

3,3 3,3 0

Дебиторская	задолженность,	всего,	тыс.	руб.: 26	519,3 31	665,7 +19,4
-	в	т.ч.	нереальная	к	взысканию: 0,00 0,00
-	в	т.ч.	
1.	 По	 видам	 поступлений	 (выплат),	 предусмотренных	
планом	ФХД:

26 179,5 31 574,2 +20,6

-	От	приносящей	доход	деятельности 33,5 16,7
-	Выполнение	муниципального	задания 25	394,8 31	237,9
-	Субсидия	на	иные	цели 749,4 319,6
-	Прочие	платежи	в	бюджет 1,8 0
2.	Выплаты 339,8 91,5 -73,1
-Услуги	связи 1,0 1,1
-Транспортные	услуги 0 0
-Коммунальные	услуги 219,9 77,5
-Арендная	плата	за	пользование	имуществом 0 0
-Работы,	услуги	по	содержанию	имущества 0 0
-Прочие	работы,	услуги 80,0 0
-Прочие	расходы 7,6 4,3
-Увеличение	стоимости	основных	средств - 0
-Увеличение	стоимости	материальных	запасов 31,3 8,6
Кредиторская	задолженность,	всего 0 127,2 100
-	в	т.ч.	просроченная: 0 0
-	в	т.ч.	
1.	По	видам	поступлений	(выплат),	предусмотренных	
планом	ФХД:

49,4 100

-	От	приносящей	доход	деятельности 49,4
2.	Выплаты	 77,8 100
-Коммунальные	услуги 23,1
-Увеличение	стоимости	материальных	запасов 54,7

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

Наименование	вида						деятельности		
			(услуги,	работы)

План	по	доходам	на	
год,	тыс.	руб.

Фактический	доход	
по	итогам	года,	тыс.	

руб.

В	процентах
	к	плану,	%

Доходы	от	собственности 17,1 17,1 100
Доходы	от	оказания	платных	услуг	(работ)	
–	прокат	спортивного	инвентаря,	органи-
зация	и	проведение		спортивно-массовых	
мероприятий

1	123,3 1	014,0 90

			
Сведения

об	исполнении	муниципального	задания	на	оказание	муниципальных	услуг	(выполнение	работ)

Наименование	вида	деятельности	(услуги,	
работы)

Единица	из-
мерения	объема	
в	натуральном	

выражении

Плановый	
объем	услуги	

(работы)	в	
натуральном	
выражении

Фактический	объ-
ем	услуги	(работы)	

в	натуральном	
выражении

Спортивная	подготовка	по	олимпийским	
видам	спорта

Чел. 206 206

Информация
о	количестве	потребителей,	воспользовавшихся	услугами	(работами)	учреждения

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

210 206

Количество	 потребителей,	 воспользовавшихся	 платными	 ус-
лугами	(работами),	чел.

6	978 5	794

Общее	количество	потребителей	по	всем	видам	услуг	(работ),	
чел.

7	188 6	000

Количество			жалоб	потребителей	и	принятые	по	результатам	их	рассмотрения	меры:

Наименование	услуги		
(работы),	по	которой	

		поступила	жалоба

Дата					
поступления	

		жалобы

Фамилия,	имя,			
	отчество	лица,		

подавшего	жалобу

Содержание	
		жалобы

Результат			
рассмотрения	

			жалобы
- - - - -

Отчет	по	поступлениям	и	выплатам:

Наименование	показателя Плановый					
		показатель

Кассовое		
исполнение

1.	Остаток	средств	на	начало	периода										 0 55,2
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2.	Поступления	всего,	в	том	числе:												 37 422,9 37 189,8
2.1.		Субсидия		на		выполнение		муниципального	задания																																							 14 648,7 14 648,7
2.2.				Целевая				субсидия: 21 633,8 21 466,6
-	Командирование	спортсменов	и	их	тренеров	на	соревнова-
ния	(учебно-тренировочные	сборы);

76,7 76,7

-	Организация,	проведение	физкультурно-спортивных	меро-
приятий,	соревнований,	праздников;

7,0 7,0

-	Установка	модульных	конструкции	и	благоустройство	тер-
ритории	ЛБК	«Ангарский»;

20	000,0 20	000,0

-	Приобретение	спортивного	оборудования	и	инвентаря; 16,0 16,0
-	Приобретение	спортивного	оборудования	и	инвентаря	(об-
ластной	бюджет);

84,0 84,0

-	Укрепление	материально-технической	базы	учреждений; 1	071,0 1	071,0
-	Текущий	ремонт	помещений,	зданий,	сооружений	. 379,1 211,9
2.3.	Доходы	от	оказания	платных	услуг 1 140,4 1 074,5
2.4.	Доходы	от	добровольных	пожертвований 0 0 
3.	Выплаты,	в	том	числе: 37 478,1 37 166,9
-	Заработная	плата; 9	417,6 9	417,6
-	Начисления	на	выплаты	по	оплате	труда; 2	844,1 2	844,1
-	Социальные	пособия	и	компенсации	персоналу 6,9 6,9
-	Прочие	выплаты; 35,0 31,6
-	Услуги	связи; 76,8 76,8
-	Транспортные	услуги; 100,6 78,9
-	Коммунальные	услуги; 912,3 912,3
-	Арендная	плата	за	пользованием	имуществом; 78,8 78,8
-	Работы,	услуги	по	содержанию	имуществом; 866,1 682,4
-	Прочие	работы,	услуги; 721,3 676,3
-	Страхование; 49,5 49,5
-	Прочие	расходы; 30,0 30,0
-	Приобретение	основных	средств; 21	198,2 21	182,1
-	Приобретение	нематериальных	активов 24,2 24,2
-	Приобретение	материальных	запасов. 1	116,7 1	075,4
4.	Остаток	средств	на	конец	периода											 0 34,7

Информация	о	прибылях	и	убытках	

Наименование	показателя Предыдущий	2018	
год,	

тыс.	руб.

Отчетный	
2019	год,	
		тыс.	руб.

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

355,4 -117,2

2.	Чистая	прибыль																				 353,3 -160,6

Сведения	о	вкладах	в	уставные	фонды	других	юридических	лиц

Наименование	юридического	лица,			
участником	(учредителем)	которого		

							является	учреждение

Величина	доли	(вклада),	
тыс.	руб.

Величина	дохода,	
тыс.	руб.

- - -

Раздел 3
СВЕДЕНИЯ

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА, ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА УЧРЕЖДЕНИЕМ

Наименование	показателя Ед.	изм. На	начало	года На	конец	года

Общая	балансовая	стоимость	недвижимого	иму-
щества,	находящегося	у	учреждения	в	оперативном	
управлении,	в	том	числе:

тыс.	руб. 64	953,1 69	311,1

имущество,	используемое	учреждением						 64	953,1 69	311,1
имущество,	переданное	в	аренду											 - -
имущество,		переданное		в			безвозмездное	
пользование																														

- -

Общая	балансовая	стоимость	движимого	имущества,	
находящегося	у	учреждения	в	оперативном	управле-
нии,	в	том	числе:

20	161,7 41	034,8

имущество,	используемое	учреждением		 20	161,7 41	034,8
имущество,	переданное	в	аренду											 - -
имущество,		переданное		в			безвозмездное	
пользование																														

- -

Общая	площадь	объектов	недвижимого	имущества,	
находящегося	на	праве	оперативного	управления,	в	
том	числе:

кв.м. 1	910,6 2	298,1

имущество,	используемое	учреждением					 1	910,6 2	298,1
имущество,	переданное	в	аренду											 - -
имущество,		переданное		в			безвозмездное	
пользование																														

- -

Количество	объектов	недвижимого	имущества,	на-
ходящегося	у	учреждения	на	праве	оперативного	
управления,	в	том	числе:

ед. 14 16

-	здания 3 4
-	строения - -
-	сооружения 11 12
Объем	 средств,	 полученных	 от	 распоряжения	 имуще-
ством,	 находящимся	 на	 праве	 оперативного	 управле-
ния,	в	том	числе:

тыс.	руб. - -

-	недвижимое	имущество - 4358,0
-	движимое	имущество 874,9 -

Информация	об	общей	балансовой	(остаточной)	стоимости	имущества

Наименование	объекта	
					имущества

Коли-
чество			
объ-

ектов,	
ед.

Общая	
пло-

щадь,	
кв.	м

Балансовая	
(остаточная)	
	стоимость,	

тыс.	руб.

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

- - -

-	в	том	числе: - - -
Объекты	недвижимого	имущества,	приобретенные	за	счет	дохо-
дов,	полученных	учреждением	от	платных	услуг	и	иной	принося-
щей	доход	деятельности:

- - -

-	в	том	числе: - - -
Особо	ценное	движимое	имущество,	находящееся	у	учреждения	
на	праве	оперативного	управления:

- - 23 602,1

-	в	том	числе: - - -

МУНИЦИПАЛЬНОГО	АВТОНОМНОГО	УЧРЕЖДЕНИЯ	ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО	
ОБРАЗОВАНИЯ	АНГАРСКОГО	ГОРОДСКОГО	ОКРУГА	«МОЛОДЕЖНЫЙ	ЦЕНТР	

«ПЕРСПЕКТИВА»
И	ОБ	ИСПОЛЬЗОВАНИИ	ЗАКРЕПЛЕННОГО	ЗА	НИМ	МУНИЦИПАЛЬНОГО

ИМУЩЕСТВА	ЗА	2019	ГОД

Раздел	1

ОБЩИЕ	СВЕДЕНИЯ	ОБ	УЧРЕЖДЕНИИ

Полное	 наименование	
учреждения:

Муниципальное	автономное	учреждение	дополнительного	
образования	«Детско-юношеский	центр	«Перспектива»	до	15.01.2019;
Муниципальное	автономное	учреждение	дополнительного	
образования	Ангарского	городского	округа	«Молодежный		центр	
«Перспектива»	с	15.01.2019	г.

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

Постановление	администрации	Ангарского	муниципального	
образования	от	18.11.2011		№2188-па	«О	создании	муниципального	
автономного	образовательного	учреждения	дополнительного	образо-
вания	детей	«Детско-юношеский	центр	«Перспектива»

Место	 нахождения	
учреждения:

Иркутская	область,	г.Ангарск,	17	м-он,	дом	20

Наименование	 органа,	
осуществляющего	 функции	
и	полномочия	учредителя:

Управление	по	культуре	и	молодежной	политике	администрации	
Ангарского	городского	округа

Руководитель	 (должность,	
фамилия,	имя,	отчество):

Директор	Денисов	Андрей	Сергеевич

Состав	Наблюдательного	совета	учреждения

Фамилия,	инициалы Должность,	организация,	которую	представляет	член	
Наблюдательного	совета

Пахоменко	Елена	Юрьевна Начальник	отдела	по	молодежной	политике	Управления	по	
культуре	и	молодежной	политике	администрации	АГО

Гришанова	Татьяна	Владимировна Начальник	финансово-экономического	отдела	Управления	по	
культуре	и	молодежной	политике	администрации		АГО

Никишина	Анна	Николаевна Начальник	финансового	отдела	Комитета	управления	
муниципальным	имуществом	администрации	Ангарского	
городского	округа

Щеглова	Любовь	Александровна Директор	ОГКУСО	«Центр	помощи	детям,	оставшимся	без	
попечения	родителей,	г.Ангарска»

Кулакова	Ольга	Геннадьевна Ведущий	бухгалтер	МАУ	ДО	АГО	«МЦ	«Перспектива»

Сфера	 деятельности	
учреждения:

а)	 организация	 работы	 с	 детьми,	 подростками	 и	 молодежью	 по	 месту	
жительства		в	рамках	основных	направлений	государственной	молодежной	
политики;
б)	реализация	в	соответствии	с	лицензией	дополнительных	общеразвивающих			
программ

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

Основные	 виды	
деятельности:

1)	организация	досуга	детей,	подростков	и	молодежи;
2)	организация	 и	 проведение	 различных	 по	 форме	 и	 тематике	 мероприятий	 –	
праздников,	 концертов,	 конкурсов,	 викторин,	 выставок,	 театрализованных	
представлений,	спектаклей,	дискотек,	школ	танцев,	флэшмобов,	мастер-классов,	
игровых	и	развлекательных	программ,	акций,	конференций,	семинаров	и	т.	д.;
3)	содействие	и	поддержка	деятельности	молодежных	общественных	организаций	
и	объединений,	клубов	и	товариществ	по	интересам	и	т.д.	различной	направлен-
ности;
4)	организация	 мероприятий	 в	 сфере	 молодежной	 политики,	 направленной	 на	
развитие	творческого,	профессионального,	интеллектуального		потенциала	детей,	
подростков	и	молодежи;
5)	организация	 физкультурно-оздоровительной	 деятельности,	 в	 том	 числе	
организация	 и	 проведение	 спортивных	 соревнований,	 турниров	 и	 первенств	 на	
открытом	воздухе	или	в	закрытом	помещении	для	профессионалов	или	любителей;
6)	профилактика	 социально-негативных	 явлений	 в	 детско-молодежной	 среде,	
формирование	навыков	здорового	образа	жизни;
7)	организация	отдыха,	оздоровления	и	занятости	детей,	подростков	и	молодежи;
8)	реализация	дополнительных	общеразвивающих	программ;
9)	образование	взрослых	и	прочие	виды	образования.	

Иные	 виды	
деятельности

а)	реализация	дополнительных	общеразвивающих	программ
б)	организационно-массовые	услуги

Документы,	на	основании	которых	учреждение	осуществляет	свою	деятельность

Наименование	документа Номер Дата	выдачи Срок	действия

Устав	МАУ	ДО	АГО	«МЦ	
«Перспектива»

Постановление	администрации	
Ангарского	городского	округа	
27.12.2018г.	№	1474-па	

27.12.2018г

Лицензия	на	осуществление	
образовательной	деятельности

10583 04.04.2019 бессрочно

Муниципальные	услуги	(работы),	предоставляемые	потребителям	за	плату

Наименование	платной	услуги Получатели	услуги
Реализация	 дополнительных	
общеразвивающих	программ
Организационно-массовые	услуги

Жители	Ангарского	городского	округа

Сведения	о	численности	работников	учреждения	и	средней	заработной	плате	работников	
учреждения

Наименование	показателя На	начало	2019	года На	конец	2019	года Изменение	(+/-)

Штатная	численность	работников 85,5 87 -1,5

Фактическая	численность	
работников,	человек

79 84 +5

Квалификационный	состав	
работников:

высшая	категория-	4
первая	категория-	7

высшая	категория-	5
первая	категория-	4

+1
-3

Среднемесячная	заработная	плата	
работников,	тыс.	руб.

24,15 26,68 +2,53
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Раздел	2
РЕЗУЛЬТАТ	ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	УЧРЕЖДЕНИЯ

Показатель
На	начало
2019	года

На	конец	
	2019	года

Темп	
роста,	%

Балансовая	(остаточная)	стоимость	нефинансовых	активов,	
тыс.	руб.

42	177,23 41	617,07 -1,35

Общая	сумма	выставленных	требований	о	возмещении	ущерба	
по	недостаче	и	хищению	материальных	ценностей,	денежных	
средств,	а	также	от	порчи	материальных	ценностей	в	отчетном	
году,	тыс.	руб.

- - -

Дебиторская	задолженность,	всего 122,0 8,3 -6,0
-	в	т.ч.	нереальная	к	взысканию:
-	в	т.ч.	по	видам	поступлений	(выплат),	предусмотренных	
планом	ФХД:
-	авансовая	оплата	коммунальных	услуг
-авансовая	оплата	приобретения	основных	средств;
-авансовая	оплата	приобретения	материальных	запасов

121,6

0,4

-

8,3

-

120,75
Кредиторская	задолженность,	всего - 125,7
-	в	т.ч.	просроченная:
-	в	т.ч.	по	видам	поступлений	(выплат),	предусмотренных	
планом	ФХД:
-	оплата	услуг	связи
-	оплата	коммунальных	услуг

-
-

9,0
116,7

-
-

Причины	образования	дебиторской	задолженности,	нереальной	к	взысканию:							нет
Причины	образования	просроченной	кредиторской	задолженности:							нет

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

Наименование	вида	деятельности	(услуги,	
работы)

План	по	
доходам	на	2019	

год,	тыс.	руб.

Фактический	доход	
по	итогам	2019	
года,	тыс.	руб.

в	процентах	
к	плану,	%

Дополнительное	образование	детей	и	взрослых 2	060,32 2	060,32 100%
Организационно-массовые	услуги 1	444,16 1	444,16 100%

Сведения	об	исполнении	муниципального	задания	на	оказание	муниципальных	услуг	
(выполнение	работ)

Наименование	вида	деятельности	
(услуги,	работы)

Единица	
измерения	объема	

в	натуральном	
выражении

Плановый	объем	
услуги	(работы)	
в	натуральном	

выражении

Фактический	объем	
услуги	(работы)	
в	натуральном	

выражении
Реализация	 дополнительных	
общеразвивающих	программ

человеко-часы 190	128 180	690

Организация	 досуга	 детей,	 подростков	
и	молодежи,	в	т.ч.:
-	культурно-досуговые,	спортивно-мас-
совые	мероприятия;
-	кружки	и	секции

-	мероприятия

-	человек

210

330

210

332

Информация	о	количестве	потребителей,	воспользовавшихся	услугами	
(работами)	учреждения

Наименование	показателя 2018	год 2019	год
Количество	потребителей,	воспользовавшихся	бесплатными	услугами	
(работами),	чел.

1	727 1151

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

265 410

Общее	количество	потребителей	по	всем	видам	услуг	(работ),	чел. 1	992 1561

Количество	жалоб	потребителей	и	принятые	по	результатам	их	рассмотрения	меры

Наименование	услуги	
(работы),	по	которой	

поступила	жалоба

Дата	
поступления	

жалобы

Фамилия,	имя,	
отчество	лица,	

подавшего	жалобу

Содержание	
жалобы

Результат	
рассмотрения	

жалобы
Нет - - - -

Отчет	по	поступлениям	и	выплатам

Наименование	показателя Плановый	
показатель

Кассовое	
исполнение

1.	Остаток	средств	на	начало	периода 387	746,61 387	746,61
2.	Поступления	(с	учетом	возвратов),	всего: 36	368	375,76 36	368	375,76
в	том	числе:
Доходы	от	оказания	платных	услуг 3	504	475,83 3	504	475,83
Доходы	от	собственности 102	346,58 102	346,58
Прочие	доходы 881	815,00 881	815,00
Возмещение	коммунальных	услуг	по	договорам	аренды 141	207,35 141	207,35
2.1.	Субсидия	на	выполнение	муниципального	задания 30	126	300,00 30	126	300,00
2.2.	Целевая	субсидия,	всего: 1	612	231,00 1	612	231,00
в	том	числе: -
Проведение	физкультурно-спортивных	мероприятий	(УВГТ) 173	300,00 173	300,00
Проведение	 мероприятий	 для	 детей	 и	 молодежи	 АГО,	
оказавшихся	в	трудной	жизненной	ситуации

300	000,00 300	000,00

Проведение	 мероприятий,	 направленных	 на	 позитивные	
возможности	социализации	и	самореализации	молодежи	АГО

553	831,00 553	831,00

Мероприятия,	посвященные	Дню	города 145	000,00 145	000,00
Мероприятия,	посвященные	Дню	России 37	500,00 37	500,00
Мероприятия,	посвященные	Дню	Победы	в	ВОВ 213	200,00 213	200,00
Новогодние	мероприятия 55	600,00 55	600,00
Проведение	 мероприятий	 для	 детей	 и	 молодежи	 АГО	 по	
профилактике	экстремизма

38	600,00 38	600,00

Реализация	 творческих	 проектов	 на	 территории	 Ангарского	
городского	округа

8	000,00 8	000,00

Организация	культурного	досуга	населения	(Масленица) 15	000,00 15	000,00
Открытие	набережной 27	200,00 27	200,00
Проведение	 мероприятий	 гражданско-патриотической	
направленности	для	молодежи	АГО

45	000,00 45	000,00

3.	Выплаты	(с	учетом	восстановленных	кассовых	выплат),	всего: 35	967	872,18 35	967	872,18
в	том	числе:
Заработная	плата 21	912	127,60 21	912	127,60
ППВН	3	дня 114	080,99 114	080,99
Начисления	на	оплату	труда 6	615	727,37 6	615	727,37
Услуги	связи 172	774,92 172	774,92
Транспортные	услуги 147	470,80 147	470,80
Коммунальные	услуги 2	069	975,39 2	069	975,39
Арендная	плата 0,00 0,00
Услуги	по	содержанию	имущества 1	089	872,11 1	089	872,11
Прочие	услуги 1	897	808,59 1	897	808,59
Выплаты	социального	характера 386	392,03 386	392,03
Страхование 3	111,70 3	111,70
Прочие	расходы 56	228,52 56	228,52
Увеличение	стоимости	основных	средств 379	941,58 379	941,58
Увеличение	стоимости	материальных	запасов 1	122	360,58 1	122	360,58

Наименование	показателя Плановый	
показатель

Кассовое	
исполнение

4.	Остаток	средств	на	конец	периода 788	250,19 788	250,19
Информация	о	прибылях	и	убытках

Наименование	показателя 2018	год,	тыс.	руб. 2019год,	тыс.	руб.
1.	Общая	сумма	прибыли	до	налогообложения,	в	том	числе	
по	видам	деятельности	(видам	работ,	услуг)

- -

2.	Чистая	прибыль - -

Сведения	о	вкладах	в	уставные	фонды	других	юридических	лиц

Наименование	юридического	лица,	
участником	(учредителем)	которого	
является	учреждение

Величина	доли	
(вклада),	тыс.	руб.

Величина	дохода,
тыс.	руб.

- - -

Раздел	3
ОБ	ИСПОЛЬЗОВАНИИ	ИМУЩЕСТВА,	ЗАКРЕПЛЕННОГО	ЗА	УЧРЕЖДЕНИЕМ

Наименование	показателя Ед.	изм.
На	начало	2019	

года
На	конец	2019	

года
Общая	балансовая	(остаточная)	стоимость	
недвижимого	имущества,	находящегося	у	
учреждения	в	оперативном	управлении,	в	том	
числе:

тыс.	руб.

65	248,3 64	781,7

-	имущество,	используемое	учреждением 57	514,5 56	542,9
-	имущество,	переданное	в	аренду 289,9 467,1
-	имущество,	переданное	в	безвозмездное	
пользование

7	443,9 7	771,7

Общая	балансовая	(остаточная)	стоимость	
движимого	имущества,	находящегося	у	учреждения	
в	оперативном	управлении,	в	том	числе:

11	400,3 11	426,9

-	имущество,	используемое	учреждением 11	400,3 11	426,9
-	имущество,	переданное	в	аренду - -
-	имущество,	переданное	в	безвозмездное	пользо-
вание

- -

Общая	площадь	объектов	недвижимого	имущества,	
находящегося	на	праве	оперативного	управления,	в	
том	числе:

кв.	м.
7	000,6 6	949,10

-	имущество,	используемое	учреждением 6	170,83 6	065,33
-	имущество,	переданное	в	аренду 31,1 50,1
-	имущество,	переданное	в	безвозмездное	пользо-
вание

798,67 833,67

Количество	объектов	недвижимого	имущества,	
находящегося	у	учреждения	на	праве	оперативного	
управления,	в	том	числе:

ед.
20 19

-	здания	(помещения) 20 19
Объем	средств,	полученных	от	распоряжения	
имуществом,	находящимся	на	праве	оперативного	
управления,	в	том	числе:

тыс.	руб.
200,4 264,0

-	недвижимое	имущество 200,4 264,0
-	движимое	имущество

Информация	об	общей	балансовой	(остаточной)	стоимости	имущества

Наименование	объекта	имущества
Количество	

объектов,
ед.

Общая	
площадь,

кв.	м

Балансовая	
(остаточная)	
стоимость,

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

- - -

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

- - -

-		в	том	числе:
Особо	ценное	движимое	имущество,	находящееся	у	
учреждения	на	праве	оперативного	управления:

135
х

460,51

-		в	том	числе: х
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ПРОТОКОЛ 
рассмотрения конкурсных предложений (заявок), 

оценки и сопоставления конкурсных предложений (заявок) 

по		проведению	конкурса	(отбора)	подрядных	организаций	для	выполнения	работ	по	благоустрой-
ству	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»,	расположенных	по	адресам:	

г.Ангарск,	мкр.	Китой	ул.	1Озерная	дом	3,	ул.	Коммунистическая	дом	3,	ул.	Советская	дом	1

Устройство	спортивных	площадок,	малых	архитектурных	форм,	ремонт	внутридворовых	про-
ездов,		по	адресам:	г.Ангарск,	мкр.	Китой

ул.	1Озерная	дом	3,	
ул.	Коммунистическая	дом	3,
ул.	Советская	дом	1

г.	Ангарск,	59	квартал,	дом	4	(2	этаж),	кабинет	205.																																																														12	мая	2020	г.
(место проведения рассмотрения заявок)           (дата)
Состав конкурсной комиссии:

Председатель	
комиссии	

Члены	комиссии

начальник	Управления	по	капитальному	строительству,	жилищно-комму-
нальному	хозяйству,	транспорту	и	связи	администрации	Ангарского	город-
ского	округа	-	Шунова	Василина	Витальевна
начальник	 финансово-экономического	 отдела	 Управления	 по	 капитальному	
строительству,	жилищно-коммунальному	хозяйству,	транспорту	и	связи	адми-
нистрации	Ангарского	городского	округа						-	Сергеева	Ольга	Владимировна	
директор	 Муниципального	 казенного	 учреждения	 Ангарского	 городского	
округа	«Центр	поддержки	общественных	инициатив»		-	Черепанова	Надежда	
Викторовна;
начальник	 отдела	 благоустройства	 Управления	 по	 капитальному	 строитель-
ству,	жилищно-коммунальному	хозяйству,	транспорту	и	связи	администрации	
Ангарского	городского	округа	-	Васильев	Сергей	Владимирович
генеральный	директор	ООО	«УК	Надёжное»		-	Михайлова	Татьяна	Юрьевна	

Секретарь	комис-
сии	
уполномоченное	
лицо	из	числа	
собственников	по-
мещений

Кассир	ООО	«УК	Надёжное»	-Кальдина	Виктория	Николаевна

в	доме	№	3	ул.	Коммунистическая,	мкр.	Китой,	г.		Ангарска	–	Вейнер	Надежда	
Сергеевна		(кв-ра	23);
в	доме	№	1	ул.	Советская	мкр	Китой,	г.	Ангарска	–	Фирсов	Давид	Викторович		
(кв-ра	92).
в	доме	№	3	ул.	1Озерная	мкр	Китой,	г.	Ангарска	–	Ситникова	Валентина	Ива-
новна		(кв-ра	66).

На	 процедуру	 рассмотрения конкурсных	 предложений	 	 (заявок),	 оценки	 и	 сопоставления	 кон-
курсных	предложений	(заявок),	с	приложенными	к	ним	документами,	на	соответствие	и	полное	на-
личие	документов	предусмотренных	конкурсной	документацией,	поступило	3	предложения	(заявки)		
от	следующих	подрядных	организаций:

1.	Общество	 с	 ограниченной	 ответственностью	 «Сибирская	 Строительная	 Компания»,	 665824,	
Иркутская	область,	г.	Ангарск,	квартал	А,	д.	6,	офис	43.

2.	 Общество	с	ограниченной	ответственностью	«ТрансСтрой»,	664025,	г.Иркутск,	ул.	Чкалова,	д.	39А,	оф.	207.
3.	Общество	с	ограниченной	ответственностью	«СтройДорХолдинг»,	664013,	г.	Иркутск,	ул.	Тель-

мана,	д.	120.
1. Предложение (заявка) № 1
1.1	Документы	предложения	(заявки)	прошиты,	пронумерованы	и	заверены	руководителем	под-

рядной	организации.	Опись	документов,	согласно	установленной	форме	(приложение	№	4	к	кон-
курсной	документации),	имеется.

В	ходе	рассмотрения	предложения	(заявки)		и	документов,	приложенных	к	ней,	было	установлено:
	Участник	(подрядная	организация)	соответствует		требованиям		п.	2.1.	конкурсной	документации:
а)	отсутствует	задолженность	по	налогам,	сборам	и	иным	обязательным	платежам	в	бюджеты	бюд-

жетной	системы	Российской	Федерации,	срок	исполнения	по	которым	наступил	в	соответствии	с	
законодательством	Российской	Федерации;

б)	не	находится	в	процессе	реорганизации,	ликвидации,	банкротства	и	не	должны	иметь	ограни-
чений	на	осуществление	хозяйственной	деятельности;

в)	не	включена	в	реестр	недобросовестных	поставщиков,	который	ведется	согласно	Правилам	ве-
дения	реестра	недобросовестных	поставщиков	(подрядчиков,	исполнителей),	утвержденным	поста-
новлением	Правительства	Российской	Федерации	от	25.11.2013	№	1062	«О	порядке	ведения	реестра	
недобросовестных	поставщиков	(подрядчиков,	исполнителей)»;

г)	отсутствуют	неурегулированные	судебные	споры	с	Заказчиками		по	поводу	качества	выполнен-
ных	работ	за	последние	3	года,	предшествующие	дате	подачи	документов.

1.2.	 Председателем	 комиссии	 был	 поставлен	 вопрос	 на	 голосование	 о	 допуске	 подрядной	 орга-
низации		(участника)	Общество	с	ограниченной	ответственностью	ООО	«Сибирская	Строительная	
Компания»	к	конкурсу	(отбору):

Голосование:
За	–	100	%
Против	–	0	%
Воздержались	–	0%
Комиссией	принято	решение	о	допуске	подрядной	организации		(участника).	
1.3.	 	В	ходе	рассмотрения		комиссией	предложения	(заявки)	и	документов,	приложенных	к	ней,	

подрядной	организации	(участника)	Общество	с	ограниченной	ответственностью	«Сибирская	Стро-
ительная	Компания»,	было	установлено:	

а)	Предложение	(заявка)	составлена	по	форме	Приложения	№1	к	конкурсной	документации;
б)	Участник	предоставил	все	документы,		указанные	с	п.п.	Б-М	п.	3.1.	конкурсной	документации.	
2. Предложение (заявка) № 2
2.1.	Документы	предложения	(заявки)	прошиты,	пронумерованы	и	заверены	руководителем	под-

рядной	организации.	Опись	документов,	согласно	установленной	форме	(приложение	№	4	к	кон-
курсной	документации),	имеется.

В	ходе	рассмотрения	предложения	(заявки)		и	документов,	приложенных	к	ней,	было	установлено:
а)	Не	предоставлена	справка	территориального	органа	Федеральной	налоговой	службы	по	состоянию	

на	первое	мая	2020	г.,	подтверждающая	отсутствие	у	подрядной	организации	задолженности	по	уплате	
налогов,	сборов	и	иных	обязательных	платежей	в	бюджеты	бюджетной	системы	Российской	Федерации,	
срок	исполнения	по	которым	наступил	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации.	

б)	Не	предоставлены	документальные	подтверждения	информации	о	квалификации	штатных	ка-
дров	-	инженерно-технических	работников	и	сотрудников	рабочих	специальностей,	а	именно,	ко-
пий	выписок	из	дипломов	и	других	подтверждающих	документов.	

На	основании	вышеизложенного,	предложение	подрядной	организации	не	соответствует	требова-
ниям,	установленным	в	извещении	о	проведении	отбора	и	условиям	Положения.

Согласно	подп.	а)	п.	2.15.	Положения,	имеется	основание	для	отклонения	предложения	подряд-
ной	организации	по	благоустройству	дворовой	территории.

2.2.	Председателем	комиссии	был	поставлен	вопрос	на	голосование	о	не	допуске	подрядной	организа-
ции		(участника)	Общество	с	ограниченной	ответственностью	ООО	«ТрансСтрой»	к	конкурсу	(отбору):

Голосование:
За	–	0%
Против	–	100%
Воздержались	–	0%
Руководствуясь	подп.	а	п.	2.15.	Положения,	принято	решение		предложение			подрядной	органи-

зации	 -	 Общество	 с	 ограниченной	 ответственностью	 	 «ТрансСтрой»	 по	 благоустройству	 дворовой	
территории,	отклонить.

3. Предложение (заявка) № 3
3.1.	Документы	предложения	(заявки)	прошиты,	пронумерованы	и	заверены	руководителем	под-

рядной	организации.	Опись	документов,	согласно	установленной	форме	(приложение	№	4	к	кон-
курсной	документации),	имеется.

В	ходе	рассмотрения	предложения	(заявки)		и	документов,	приложенных	к	ней,	было	установлено:
а)	 Предоставлена	 справка	 территориального	 органа	 Федеральной	 налоговой	 службы	 по	 состоя-

нию	на	пятое	мая	2020	г.,	подтверждающая	отсутствие	у	подрядной	организации	задолженности	по	
уплате	налогов,	сборов	и	иных	обязательных	платежей	в	бюджеты	бюджетной	системы	Российской	
Федерации,	срок	исполнения	по	которым	наступил	в	соответствии	с	законодательством	Российской	
Федерации,	а	не	на	первое	мая	2020	г.	

б)	В	Арбитражном	суде	Иркутской	области	на	рассмотрении	имеется	дело	№	А19-29102/2019	по	
исковому	заявлению	Администрации	города	Усолье-Сибирское	к	ООО	«СтройДорХолдинг»	о	без-
возмездном	устранении	недостатков	выполненных	работ	по	муниципальному	контракту,	устранении	
дефектов	в	работе	при	осуществлении	благоустройства	дворовых	территорий	многоквартирных	жи-
лых	домов	(копии	документов	приложены).

Также,	Управлением	по	капитальному	строительству,	жилищно-коммунальному	хозяйству,	транс-
порту	 и	 связи	 неоднократно	 выставлялись	 требования	 об	 уплате	 неустойки	 в	 связи	 с	 просрочкой	
исполнения	 обязательств,	 предусмотренных	 контрактом,	 при	 осуществлении	 выполнения	 работ	
(копии	следующих	документов	приложены:	определение	Арбитражного	суда	Иркутской	области	по	
делу	№	А19-29102/2019,	требование	№	4906	от	14.12.2018	г.,	требование	№	4880	от	12.12.2018	г.).	

Вместе	с	тем,	согласно	пп.	г	п.	2.10	Положения	о	порядке	привлечения	организаций	для	выпол-
нения	 работ	 по	 благоустройству	 дворовых	 территорий	 многоквартирных	 домов,	 утвержденного	
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распоряжением	Управления	по	капитальному	строительству,	жилищно-коммунальному	хозяйству,	
транспорту	и	связи	администрации	Ангарского	городского	округа	от	04.06.2019	№	77	(в	редакции	
распоряжения	 Управления	 по	 капитальному	 строительству,	 жилищно-коммунальному	 хозяйству,	
транспорту	и	связи	№	119	от	09.04.2020	г.,	№	120/3	от	10.04.2020	г.)	 (далее	–	Положение),	в	соот-
ветствии	с	требованиями	п.	2.1.	конкурсной	документации,	п.	5	Извещения	к	отбору	допускаются	
подрядные	организации,	у	которых	отсутствуют	неурегулированные	судебные	споры	с	Заказчиками	
по	поводу	качества	и	сроков	выполненных	работ	за	последние	три	года,	предшествующие	дате	по-
дачи	документов,	а	 также	отсутствие	существенных	нарушений	принятых	обязательств	по	раннее	
исполненным	договорам	(контактам)	в	рамках	реализации	федерального	проекта	«Формирование	
комфортной	городской	среды»	в	предыдущих	периодах.

Так	же	ООО	«СтройДорХолдинг»	ИНН	3810050189	числится	в	реестре	недобросовестных	поставщиков.
На	основании	вышеизложенного,	предложение	подрядной	организации	не	соответствует	требо-

ваниям,	установленным	в	извещении	о	проведении	отбора	и	условиям	Положения.
Согласно	подп.	а)	п.	2.15.	Положения,	имеется	основание	для	отклонения	предложения	подряд-

ной	организации	по	благоустройству	дворовой	территории.
3.2.	Председателем	комиссии	был	поставлен	вопрос	на	голосование	о	не	допуске	подрядной	организации		

(участника)	Общество	с	ограниченной	ответственностью	ООО	«СтройДорХолдинг»	к	конкурсу	(отбору):
Голосование:
За	–	0%
Против	–	100%
Воздержались	–	0%
Руководствуясь	подп.	а)	п.	2.15.	Положения,	принято	решение		предложение			подрядной	органи-

зации	-	Общество	с	ограниченной	ответственностью		«СтройДорХолдинг»	по	благоустройству	дво-
ровой	территории,	отклонить.

На	основании	вышеизложенного:
Комиссией принято решение о признании	победителем	конкурса	(отбора)	Общество с ограниченной 

ответственностью «Сибирская Строительная Компания»

ПРОТОКОЛ 
рассмотрения конкурсных предложений (заявок), 

оценки и сопоставления конкурсных предложений (заявок) 

по		проведению	конкурса	(отбора)	подрядных	организаций	для	выполнения	работ	по	благоу-
стройству	дворовых	территорий	многоквартирных	домов,	расположенных		на	территории	Ангар-
ского	городского	округа		в	рамках	реализации	муниципальной	программы	Ангарского	городского	

округа	«Формирование		современной	городской	среды»	на	2018-2024	годы»,	расположенных	по	
адресам:		г.	Ангарск,	59	квартал,	дома	№	16,	17,	18,	19,	30,	33,	34	

г.	Ангарск,	59	квартал,	дом	4,	каб.	205																																																																				«18»					мая																2020	г.
(место проведения рассмотрения заявок) (дата)

Состав конкурсной комиссии:
Председатель комиссии:
-	 начальник	 Управления	 по	 капитальному	 строительству,	 жилищно-коммунальному	 хозяйству,	

транспорту	и	связи	администрации	Ангарского	городского	округа	-	Шунова	Василина	Витальевна;
Секретарь комиссии:
-	директор	ООО	«УК»Центр	Ангарск»	–	Мунтьян	Альбина	Владимировна.
Члены комиссии:
-	начальник	договорного	отдела	ООО	«УК»Центр	Ангарск»	-	Стёпкина	Наталья	Викторовна;
-	заместитель	начальника	финансово-экономического	отдела	УКСЖКХТиС	администрации	Ан-

гарского	городского	округа	–	Осипенко	Александра	Александровна;
-	 директор	 Муниципального	 казенного	 учреждения	 Ангарского	 городского	 округа	 «Центр	 под-

держки	общественных	инициатив»	-	Черепанова	Надежда	Викторовна;
-	начальник	отдела	благоустройства	УКСЖКХТиС	администрации	Ангарского	городского	округа	

–	Васильев	Сергей	Владимирович;
-	уполномоченное	лицо		из	числа	собственников	помещений	в	доме	16	квартал	59	г.	Ангарска	–	

Вахрушева	Елена	Викторовна	(кв-ра	1);
-	уполномоченное	лицо		из	числа	собственников	помещений	в	доме	17	квартал	59	г.	Ангарска	–	

Тихова	Вера	Алексеевна	(кв-ра	6);
-	уполномоченное	лицо		из	числа	собственников	помещений	в	доме	18	квартал	59	г.	Ангарска	–	(кв-ра	);
-	уполномоченное	лицо		из	числа	собственников	помещений	в	доме	19	квартал	59	г.	Ангарска	–	

Дайбова	Татьяна	Леонидовна	(кв-ра	18);
-	уполномоченное	лицо		из	числа	собственников	помещений	в	доме	30	квартал	59	г.	Ангарска	–	

Пешкова	Роза	Михайловна	(кв-ра	3);
-	уполномоченное	лицо		из	числа	собственников	помещений	в	доме	33	квартал	59	г.	Ангарска	–	

Гришко	Дмитрий	Васильевич	(кв-ра	8);
-	уполномоченное	лицо		из	числа	собственников	помещений	в	доме	34	квартал	59	г.	Ангарска	–	

Мишов	Игорь	Тимофеевич	(кв-ра	8);
Объект: г. Ангарск, 59 квартал, дома № 16, 17, 18, 19, 30, 33, 34.
На	процедуру	рассмотрения конкурсных	предложений	(заявок),	оценки	и	сопоставления	конкурс-

ных	предложений	(заявок),	с	приложенными	к	ним	документами,	на	соответствие	и	полное	наличие	
документов	предусмотренных	конкурсной	документацией	по	Объекту:	г. Ангарск, 59 квартал, дома № 
16, 17, 18, 19, 30, 33, 34,	поступило	3	предложения	(заявки)	от	следующих	подрядных	организаций:

1.	 	 ООО	 «Сибирская	 Строительная	 Компания»,	 юр.адрес:	 665824,	 Иркутская	 обл.,	 г.	 Ангарск,	
квартал	А,	дом	6,	офис	43;

2.	ООО	«Сибирская	Промо	Группа»,	юр.адрес:	Иркутская	обл.,	г.Иркутск,	ул.	Ширямова,	32	
3.	ООО	«СтройДорХолдинг»,	юр.адрес:	664013,	г.	Иркутск,	ул.	Тельмана,	дом	120.
1. Предложение (заявка) ООО «Сибирская Строительная Компания» 
Документы	предложения	(заявки)	прошиты,	пронумерованы	и	заверены	руководителем	подряд-

ной	организации.	Опись	документов,	согласно	установленной	форме	(приложение	№	4	к	конкурс-
ной	документации),	имеется.	

Дата/время подачи заявки на участие в конкурсе: 07.05.2020 г./09.30 часов.
1.		В	ходе	изучения	комиссией	предложения	(заявки)	и	документов,	приложенных	к	ней,	подряд-

ной	организации	(участника)	ООО «Сибирская Строительная Компания»	было	установлено:	
1.1.	Предложение	(заявка)	составлена	по	форме	Приложения	№1	к	конкурсной	документации;
1.2.	Участник	предоставил	все	документы,	указанные	в	п.п.	1-17	п.	10	конкурсной	документации.	
Председателем	комиссии	был	поставлен	вопрос	на	голосование	о	допуске	подрядной	организации	

(участника)	к	конкурсу	(отбору):
Голосование:
За – 11
Против – 0
Воздержались – 0
Комиссией принято решение о допуске подрядной организации (участника). 
2. Предложение (заявка) ООО «Сибирская Промо Группа»
Документы	предложения	(заявки)	прошиты,	пронумерованы	и	заверены	руководителем	подряд-

ной	организации.	Опись	документов,	согласно	установленной	форме	(приложение	№	4	к	конкурс-
ной	документации),	имеется.	

Дата/время подачи заявки на участие в конкурсе: 15.05.2020 г./09.10 часов.
1.	В	ходе	изучения	предложения	(заявки)	и	документов,	приложенных	к	ней,	было	установлено:
1.2.	Участник	(подрядная	организация)	не	соответствует	следующим	требованиям:	
•	п.п.	а,	б,	в	п.	9	конкурсной	документации,	а	именно:
-	 отсутствуют	 сведения	 о	 наличии/отсутствии	 задолженности	 по	 налогам,	 сборам	 и	 иным	 обя-

зательным	платежам	в	бюджеты	бюджетной	системы	Российской	Федерации,	срок	исполнения	по	
которым	наступил	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации;

-	отсутствуют	сведения	о	нахождении	в	процессе	реорганизации,	ликвидации,	банкротства	и	от-
сутствии	ограничений	на	осуществление	хозяйственной	деятельности;

-	отсутствуют	сведения	о	не	включении	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	по-
рядке	ведения	реестра	недобросовестных	поставщиков	(подрядчиков,	исполнителей)»

•	п.п.	7,	8,	12,	13,	16,	17	п.	10	конкурсной	документации,	а	именно:
-	в	составе	заявки	отсутствует	справка	территориального	органа	Федеральной	налоговой	службы	

по	состоянию	не	ранее	чем	за	1	месяц	до	даты	подачи	Предложения,	подтверждающая	отсутствие	у	
подрядной	организации	задолженности	по	уплате	налогов,	сборов	и	иных	обязательных	платежей	
в	бюджеты	бюджетной	системы	Российской	Федерации,	срок	исполнения	по	которым	наступил	в	
соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации.	

Приложенный	в	составе	заявки	бухгалтерский	баланс	на	31.12.2019,	отчет	о	финансовых	результа-
тов	за	2019	год	не	является	доказательством	отсутствия	задолженности	по	уплате	налогов,	сборов	и	
иных	обязательных	платежей	в	бюджеты	бюджетной	системы	Российской	Федерации,	срок	испол-
нения	по	которым	наступил	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации;

-	в	составе	заявки	отсутствует	краткое	описание	предлагаемых	работ,	в	том	числе	технологий	и	
материалов,	их	объективных	технических	и	качественных	характеристик;

-	в	составе	заявки	отсутствует	информация	о	периоде	осуществления	дорожной	деятельности,	свя-
занной	с	ремонтом	дорог	и	благоустройством	территорий;

-	в	состав	заявки	не	приложена	информация	об	объемах	выполненных	организацией	работ	в	рам-
ках	дорожной	деятельности	по	ремонту	дорог	и	благоустройству	территорий	за	последние	два	года	
(копии	договоров,	акты	выполненных	работ,	заверенная	банком	справка	об	оборотах	по	расчетным	
счетам,	указанным	в	данных	договорах	за	последние	два	года	с	разбивкой	по	месяцам);

-	 в	 составе	 заявки	 не	 приложена	 информация	 об	 отсутствии	 подрядной	 организации	 в	 реестре	
недобросовестных	поставщиков,	который	ведется	согласно	Правилам	ведения	реестра	недобросо-
вестных	поставщиков	(подрядчиков,	исполнителей),	утвержденным	постановлением	Правительства	
Российской	Федерации	от	25.11.2013	№	1062	«О	порядке	ведения	реестра	недобросовестных	постав-
щиков	(подрядчиков,	исполнителей)»;

-		в	составе	заявки	не	приложена	информация	об	отсутствии	неурегулированных	судебных	споров	
с	 Заказчиком	 по	 поводу	 качества	 выполненных	 работ	 за	 последние	 3	 года,	 предшествующие	 дате	
подачи	документов	

Председателем	комиссии	был	поставлен	вопрос	на	голосование	о	допуске	подрядной	организации	
(участника)	к	конкурсу	(отбору):

Голосование:
За – 0
Против – 11
Воздержались – 0
Комиссией принято решение о недопуске подрядной организации (участника).
3. Предложение (заявка) ООО «СтройДорХолдинг» 
Документы	предложения	(заявки)	прошиты,	пронумерованы	и	заверены	руководителем	подряд-

ной	организации.	Опись	документов,	согласно	установленной	форме	(приложение	№	4	к	конкурс-
ной	документации),	имеется.	

Дата/время подачи заявки на участие в конкурсе: 15.05.2020 г./09.50 часов.
1.	В	ходе	изучения	комиссией	предложения	(заявки)	и	документов,	приложенных	к	ней,	подряд-

ной	организации	(участника)	ООО	«СтройДорХолдинг»	было	установлено:	
1.1.		Предложение	(заявка)	составлена	по	форме	Приложения	№1	к	конкурсной	документации;
1.2.	Участник	(подрядная	организация)	не	соответствует	требованиям	п.п.	16,	17	п.	10.	конкурсной	

документации:
-	 ООО	 «СтройДорХолдинг»	 включено	 в	 реестр	 недобросовестных	 поставщиков	 (реестровая	 за-

пись	№	Р2007921);
-	имеется	неурегулированный	судебный	спор	с	Заказчиком	по	поводу	качества	и	сроков	выпол-

ненных	работ	за	последние	3	года,	предшествующие	дате	подачи	документов	(Арбитражный	суд	Ир-
кутской	области	дело	№	А19-29102/2019	от	09.12.2019	г.)	На	дату	рассмотрения	конкурсных	предло-
жений	(заявок)	мировое	соглашение	представленное	в	составе	заявки	не	утверждено	Арбитражным	
судом	Иркутской	области.	

Председателем	комиссии	был	поставлен	вопрос	на	голосование	о	допуске	подрядной	организации	
(участника)	к	конкурсу	(отбору):

Голосование:
За – 0
Против – 11
Воздержались – 0
Комиссией принято решение о недопуске подрядной организации (участника). 
Руководствуясь	конкурсной	документацией,	председателем	комиссии	 	поставлен	вопрос	о	при-

знании	 ООО «Сибирская Строительная Компания» победителем	 конкурса	 (отбора)	 по	 Объекту:	 г. 
Ангарск, 59 квартал, дома № 16, 17, 18, 19, 30, 33, 34,	как	соответствующей	требованиям	установлен-
ным	конкурсной	документацией.		

Голосование:
За	–	11
Против	–	0
Воздержались	-	0
Комиссией	принято	решение	о	признании	победителем	конкурса	(отбора)	ООО «Сибирская Стро-

ительная Компания»
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
ООО	«Специализированный	застройщик	«Домстрой»,	совместно	с	отделом	экологии	и		лесного	

контроля	управления	по	общественной	безопасности	администрации	Ангарского	городского	округа	
(в	 соответствии	 с	 Федеральным	 законом	 №	 174-ФЗ	 «Об	 экологической	 экспертизе»,	 Приказом	
Госкомэкологии	 РФ	 от	 16.05.2000	 г.	 №	 372	 «Об	 утверждении	 Положения	 об	 оценке	 воздействия	
намечаемой	 хозяйственной	 деятельности	 на	 окружающую	 среду	 в	 Российской	 Федерации»)	
уведомляет	 о	 начале	 общественных	 обсуждений	 на	 этапе	 предоставления	 первоначальной	
информации	 по	 объекту	 государственной	 экологической	 экспертизы:	 «Многоквартирный жилой 
дом»,	 а	 именно	 разработку	 технического	 задания	 по	 оценке	 воздействия	 на	 окружающую	 среду,	 в	
составе	 предварительных	 материалов	 оценки	 воздействия	 на	 окружающую	 среду,	 технического	
задания	на	выполнение	инженерных	изысканий	и	технического	задания	на	разработку	проектной	
документации	(далее	–	Технические	задания).				

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Многоквартирный жилой 
дом» предусмотрено	строительство	многоквартирного	жилого	дома	по	адресу:	Иркутская	область,	г.	
Ангарск,	250	квартал,	участок	№1.	Кадастровый	номер	земельного	участка:	38:26:040302:137.

Наименование и адрес заказчика или его представителя:	ООО	«Специализированный	застройщик	
«Домстрой»,	адрес:	665835,	Россия,	Иркутская	область,	город	Ангарск,	29	микрорайон,	дом	7	А.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: май	–	август	2020	года.	
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения:	 Отдел	 экологии	 и	 лесного	

контроля	 управления	 по	 общественной	 безопасности	 администрации	 Ангарского	 городского	
округа	(адрес:	Иркутская	область,	г.	Ангарск,	59	квартал,	дом	4	(ул.	К.	Маркса,	19),	кабинет	333,	тел.	
8(3955)526016)	совместно	с	заказчиком	или	его	представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в	форме	слушаний.	
Форма представления замечаний и предложений: письменная.	
Сроки и место доступности технических заданий по	 объекту	 «Многоквартирный жилой дом» 

доступны	для	ознакомления	и	направления	замечаний	и	предложений	с	даты	настоящей	публикации	
до	момента	принятия	решения	о	реализации	намечаемой	деятельности	по	адресам:		

-	665830,	Иркутская	область,	г.	Ангарск,	59	квартал,	дом	4	(ул.	К.	Маркса,	19),	кабинет	333,	тел.	8	
(3955)	526016,	504161,	понедельник	–	пятница	с	9-00	до	17-00,	обед	с	13-00	до	14-00	(местное	время);

-	 официальный	 сайт	 администрации	 АГО:	 https://angarsk-adm.ru/gorodskoy-okrug/ekologiya/
obshchestvennye-obsuzhdeniya/zaplanirovannye-obsuzhdeniya.php;

-	664025,	Иркутская	область,	г.	Иркутск,	ул.	5-й	Армии,	2/1,	офис	205,	тел.	8(3952)678931,	поне-
дельник	–	пятница	с	9-00	до	17-00	часов,	обед	с	12-00	до	13-00	(местное	время).

Общественные	 обсуждения	 по	 объекту	 государственной	 экологической	 экспертизы	
«Многоквартирный жилой дом» назначены	 на	 29 июня 2020 г. в 15:00,	 в	 здании	 администрации	
Ангарского	городского	округа	по	адресу:	г.	Ангарск,	59	квартал,	дом	4	(ул.	К.	Маркса,	19),	кабинет	
401	(зал	заседаний),	тел.	8(3955)526016,	504161.		

Результатом	общественных	обсуждений	будет	утверждение	технических	заданий.	
Исполнитель работ по ОВОС:	ООО	«СИБЛИДЕР»,	адрес:	664025,	Иркутская	область,	г.	Иркутск,	

ул.	5-й	Армии,	2/1,	офис	205.	Тел./факс	8(3952)678931.	
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