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ВЕДОМОСТИ
российская Федерация

иркутская область
админиСтраЦия

ангарского городского округа

п о С т а н о в л е н и е

03.07.2020                                                                                                                № 564-па

о внесении изменений в порядок предоставления 
дополнительной меры социальной поддержки по оказанию 
помощи в ремонте жилого помещения одиноко проживающим 
ветеранам великой отечественной войны, утвержденный 
постановлением администрации ангарского городского округа 
от 31.01.2018 № 207-па

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации»,  руководствуясь Уставом Ангарского го-
родского округа, администрация Ангарского городского округа

поСтановляет:

1. Внести в Порядок предоставления дополнительной меры социальной поддержки по оказанию 
помощи в ремонте жилого помещения одиноко проживающим ветеранам Великой Отечественной 
войны, утвержденный постановлением администрации Ангарского городского округа от 31.01.2018 
№ 207-па (в редакции постановлений администрации Ангарского городского округа  от  29.06.2018  
№  852-па, от  13.12.2018  № 1375-па, от 19.04.2019 № 352-па, от 27.12.2019 № 1351-па) (далее – По-
рядок), следующие изменения:

1.1. В разделе 1 «Общие положения» Порядка:
1.1.1.  Пункт 1.3 дополнить подпунктом 1.3.3 следующего содержания: 
«1.3.3. Ветеран ВОВ, зарегистрированный и проживающий в жилом помещении в качестве соб-

ственника совместно с супругом, являющимся ветераном ВОВ, при условии, что в указанном жилом 
помещении иные лица, кроме супруга, в качестве собственников жилого помещения не проживают 
и не зарегистрированы.».

1.1.2.  Пункт 1.7 изложить в следующей редакции:
«1.7. Предоставление дополнительной меры социальной поддержки по оказанию помощи в ре-

монте жилого помещения одиноко проживающим ветеранам ВОВ осуществляется однократно. В 
случае если ветеран ВОВ относится к категории, указанной в подпункте 1.3.3, дополнительная мера 
социальной поддержки по оказанию помощи в ремонте жилого помещения одиноко проживающим 
ветеранам ВОВ осуществляется однократно одному из супругов.».

1.2. Раздел 2 «Порядок обращения за получением дополнительной меры социальной поддержки» 
дополнить пунктами 2.16, 2.17, 2.18 следующего содержания:

«2.16. Если ветеран ВОВ по истечении 1 календарного года с даты уведомления о включении в 
список для предоставления дополнительной меры социальной поддержки не обратился в Управле-
ние с заявлением о предоставлении дополнительной меры социальной поддержки и документами о 
выполненном ремонте жилого помещения,  ветеран ВОВ исключается из списка для предоставления 
дополнительной меры социальной поддержки. 

2.17. В случае исключения ветерана ВОВ из списка  для предоставления дополнительной меры 
социальной поддержки Управление направляет письменное уведомление ветерану ВОВ об исклю-
чении из списка для предоставления дополнительной меры социальной поддержки по оказанию по-
мощи в ремонте жилого помещения одиноко проживающим ветеранам ВОВ в течение 10 рабочих 
дней с даты исключения из списка. 

2.18. В случае исключения ветерана ВОВ из списка для предоставления дополнительной меры 
социальной поддержки ветеран ВОВ либо его законный представитель (опекун, попечитель) имеет 
право обратиться в Управление повторно.».

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 Сасину М.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

03.07.2020                                                                                                                                                 № 565-па

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

В целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции на территории Ан-
гарского городского округа, руководствуясь Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 
2020 года № 316 «Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпи-
демиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распростра-
нением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», указом Губернатора Иркутской области от 
18 марта 2020 года № 59-уг «О введении режима функционирования повышенной готовности для 
территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (в редакциях указов Губернатора Иркутской области  от 

20 марта 2020 года № 61-уг, от 27 марта 2020 года № 65-уг, от 28 марта 2020 года № 66-уг, от 29 марта 
2020 года № 67-уг, от 31 марта 2020 года № 70-уг, от 1 апреля 2020 года № 74-уг, от 4 апреля 2020 года 
№ 78-уг, от 9 апреля 2020 года № 92-уг, от 10 апреля 2020 года № 96-уг, от 13 апреля 2020 года № 101-уг, 
от 15 апреля 2020 года № 110-уг, от 17 апреля 2020 года  № 112-уг, от 24 апреля 2020 года № 116-уг, от 
25 апреля 2020 года № 117-уг, от 26 апреля 2020 года № 118-уг, от 29 апреля 2020 года № 125-уг, от 30 
апреля 2020 года № 132-уг, от 12 мая 2020 года № 144-уг, от 14 мая 2020 года № 146-уг, от 22 мая 2020 
года № 159-уг, от 25 мая 2020 года № 164-уг, от 29 мая 2020 года № 165-уг, от 05 июня 2020 года № 172-
уг, от 13 июня 2020 года № 179-уг, от 21 июня 2020 года № 182-уг, от 26 июня 2020 года  № 187-уг, от 
29 июня 2020 года № 189-уг, от 2 июля 2020 года № 193-уг), статьей 53 Устава Ангарского городского 
округа, администрация Ангарского городского округа

поСтановляет:

1. Внести в постановление администрации Ангарского городского округа  от 30.03.2020 № 254-па 
«Об исполнении указа Губернатора Иркутской области от 18 марта 2020 года № 59-уг «О введении 
режима функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской 
области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» 
(в редакции постановлений администрации Ангарского городского округа от 01.04.2020 № 268-
па, от 06.04.2020 № 280-па, от 10.04.2020 № 302-па, от 13.04.2020 № 314-па, от 14.04.2020 № 323-
па, от 16.04.2020 № 330-па, от 20.04.2020 № 336-па, от 27.04.2020 № 351-па, от 30.04.2020 № 370-па, 
от 13.05.2020 № 382-па, от 15.05.2020 № 397-па, от 25.05.2020 № 426-па, от 01.06.2020 № 448-па, от 
08.06.2020 № 472-па, от 15.06.2020 № 492-па, от 22.06.2020  № 524-па, от 29.06.2020 № 542-па, от 
30.06.2020 № 547-па), далее – постановление, следующие изменения:

1.1. В преамбуле постановления после слов «от 29 июня 2020 года № 189-уг» дополнить словами «, 
от 2 июля 2020 года № 193-уг».

1.2. В пункте 1 постановления после слов «от 29 июня 2020 года № 189-уг» дополнить словами «, от 
2 июля 2020 года № 193-уг».

1.3. В пункте 2 постановления подпункты «13» и «14» изложить в следующей редакции:
«13) в ранее определенном перечне организаций и индивидуальных предпринимателей, располо-

женных на территории Ангарского городского округа, деятельность которых, согласно указу Губер-
натора Иркутской области от 18 марта 2020 года № 59-уг «О введении режима функционирования 
повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой государ-
ственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (в редакциях указов Гу-
бернатора Иркутской области от 28 марта 2020 года № 66-уг, от 29 марта 2020 года № 67-уг, от 31 марта 
2020 года № 70-уг, от 1 апреля 2020 года № 74-уг, от 4 апреля 2020 года № 78-уг, от 9 апреля 2020 года 
№ 92-уг, от 10 апреля 2020 года № 96-уг, от 17 апреля 2020 года № 112-уг, от 24 апреля 2020 года № 
116-уг, от 25 апреля 2020 года № 117-уг, от 29 апреля 2020 года № 125-уг, от 12 мая 2020 года № 144-уг, 
от 14 мая 2020 года № 146-уг, от 29 мая 2020 года № 165-уг, от 13 июня 2020 года № 179-уг, от 21 июня 
2020 года № 182-уг, от 26 июня 2020 года  № 187-уг, от 2 июля 2020 года № 193-уг), должна быть при-
остановлена (ограничена), установить срок «по 12 июля 2020 года»;

14) контроль за исполнением указа Губернатора Иркутской области от 18 марта 2020 года № 59-уг 
«О введении режима функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы 
Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций» (в редакциях указов Губернатора Иркутской области от 28 марта 2020 года № 66-уг, от 29 
марта 2020 года № 67-уг, от 31 марта 2020 года № 70-уг, от 1 апреля 2020 года № 74-уг, от 4 апреля 2020 
года № 78-уг, от 9 апреля 2020 года № 92-уг, от 10 апреля 2020 года № 96-уг, от 13 апреля 2020 года № 
101-уг, от 17 апреля 2020 года № 112-уг, от 24 апреля 2020 года № 116-уг, от 25 апреля 2020 года № 117-
уг, от 26 апреля 2020 года № 118-уг, от 29 апреля 2020 года № 125-уг, от 30 апреля 2020 года № 132-уг, 
от 12 мая 2020 года № 144-уг, от 14 мая 2020 года № 146-уг, от 22 мая 2020 года № 159-уг, от 25 мая 2020 
года № 164-уг, от 29 мая 2020 года № 165-уг, от 13 июня 2020 года № 179-уг, от 21 июня 2020 года № 
182-уг, от 26 июня 2020 года № 187-уг, от 2 июля 2020 года № 193-уг) на территории Ангарского го-
родского округа осуществлять путем проведения рейдов в порядке и сроки, определенные решением 
оперативного штаба по предотвращению заноса и распространения новой коронавирусной инфек-
ции на территории Ангарского городского округа.».

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

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

Мэр Ангарского городского округа                                                      С.А. Петров

российская Федерация
иркутская область

админиСтраЦия
ангарского городского округа

п о С т а н о в л е н и е

08.07.2020                                                                                                                  №  566-па

о внесении изменений в муниципальную программу ангарского 
городского округа «доступное жилье» на 2020-2024 годы, 
утвержденную постановлением администрации ангарского 
городского округа от 14.11.2019 № 1180-па

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», 
Уставом Ангарского городского округа, решением Думы Ангарского городского округа  от 05.07.2016 
№ 196-20/01рД «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Ангарского город-
ского округа на период 2017-2030 годов», Порядком принятия решений о разработке муниципальных 
программ Ангарского городского округа и их формирования и реализации, утвержденным постанов-
лением администрации Ангарского городского округа от 05.08.2015 № 677-па, Перечнем муници-
пальных программ Ангарского городского округа, утвержденным постановлением администрации 
Ангарского городского округа от 31.05.2019 № 512-па, администрация Ангарского городского округа

поСтановляет:

1. Внести в муниципальную программу Ангарского городского округа «Доступное жилье» на 
2020-2024 годы, утвержденную постановлением администрации Ангарского городского округа от 
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14.11.2019 № 1180-па (в редакции постановлений администрации Ангарского городского округа от 
14.02.2020 № 116-па, от 22.04.2020 № 342-па, от 27.05.2020 № 435-па, от 02.06.2020 № 454-па), далее 
– Программа, следующие изменения:

1.1. Строку «Объемы и источники финансирования Программы» паспорта Программы изложить 
в следующей редакции:

«Объемы и 
источники 
финансиро-
вания Про-
граммы

Объем финансирования Программы – 242 209,4 тыс. рублей, в том числе: 
1. По годам реализации:

2020 год – 116 389,3 тыс. рублей;
2021 год – 34 725,5 тыс. рублей;
2022 год – 35 695,0 тыс. рублей;
2023 год – 27 699,8 тыс. рублей;
2024 год – 27 699,8 тыс. рублей.

2.  По источникам финансирования:
1)  бюджет АГО – 145 693,6 тыс. рублей;
2)  бюджет Иркутской области – 92 749,4 тыс. рублей;
3)  федеральный бюджет – 3 766,4 тыс. рублей.
3. По подпрограммам:
1) «Содействие развитию ипотечного жилищного кредитования и жилищному строи-

тельству» на 2020-2024 годы – 72 235,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год – 13 336,8 тыс. рублей;
2021 год – 12 126,2  тыс. рублей;
2022 год – 15 590,9 тыс. рублей;
2023 год – 15 590,9 тыс. рублей;
2024 год – 15 590,9 тыс. рублей;

2) «Обеспечение жильем граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» на 
2020-2024 годы – 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год – 0,00 тыс. рублей;
2021 год – 0,00 тыс. рублей;
2022 год – 0,00 тыс. рублей;
2023 год – 0,00 тыс. рублей;
2024 год – 0,00 тыс. рублей;

3) «Жилье для работников бюджетной сферы» на 2020-2024 годы – 16 718,1 тыс. 
рублей, в том числе по годам: 
2020 год – 3 433,1 тыс. рублей; 
2021 год – 3 346,0 тыс. рублей;
2022 год – 3 313,0 тыс. рублей;
2023 год – 3 313,0 тыс. рублей;
2024 год – 3 313,0 тыс. рублей;

4) «Молодым семьям – доступное жилье» на 2020-2024 годы – 77 596,4 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2020 год – 42 231,8 тыс. рублей;
2021 год – 8 976,9 тыс. рублей;
2022 год – 8 795,9 тыс. рублей;
2023 год – 8 795,9 тыс. рублей;
2024 год – 8 795,9  тыс. рублей;

5) «Переселение граждан» на 2020-2024 годы – 75 659,2 тыс. рублей, в том числе по 
годам:
2020 год – 57 387,6 тыс. рублей;
2021 год – 10 276,4 тыс. рублей;
2022 год – 7 995,2 тыс. рублей;
2023 год – 0,00 тыс. рублей;
2024 год – 0,00 тыс. рублей.»

1.2. Раздел 1 «Характеристика текущего состояния сферы реализации программы» Программы из-
ложить в следующей редакции: 

«1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Жилищная проблема остается одной из наиболее актуальных в социальной сфере на территории 
Ангарского городского округа (далее – АГО). Общая площадь жилищного фонда АГО по  состоянию 
на 31 декабря 2018 года составила 5 514,2 тыс.кв.м.

По состоянию на 1 января 2019 года в АГО проживает 237,7 тыс. человек, что составляет 9,9 % от 
численности населения Иркутской области. 

За 2018 год общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, со-
ставила 23,2 кв.м, за 2017 год – 23,1 кв.м, за 2016 год – 22,9 кв.м. Для сравнения с общей площадью 
жилых помещений, приходящейся в среднем на одного жителя в городе Иркутске  в 2018 году – 28,5 
кв.м, в 2017 году – 27,7 кв.м, в 2016 году – 27,3 кв.м. 

Объемы жилищного строительства в городе Ангарске осуществлялись недостаточно высокими тем-
пами, что повлияло на увеличение процента нуждающихся в улучшении жилищных условий граждан.

Для решения жилищной проблемы разработана муниципальная программа Ангарского городско-
го округа «Доступное жилье» на 2020-2024 годы» в соответствии с целями и задачами, установленны-
ми Стратегией социально-экономического развития Ангарского городского округа на период 2017-
2030 годов,  утвержденной решением Думы АГО от 05.07.2016 № 196-20/01рД.

Жилищная проблема продолжает оставаться наиболее острой из всех социальных вопросов в 
Российской Федерации и на территории АГО, в частности. Улучшение благосостояния населения 
является одной из приоритетных задач государства, основное направление которой – повышение 
доступности жилья. Доступность жилья, то есть способность граждан приобретать жилье в собствен-
ность за счет собственных и заемных средств, в существенной мере характеризует уровень развития 
общества. Рост доступности жилья, в свою очередь, может быть обеспечен за счет увеличения плате-
жеспособного спроса на жилье и предложений на первичном рынке недвижимости.

Одним из основных движущих механизмов увеличения темпов жилищного строительства явилось 
ипотечное жилищное кредитование.

Основная часть населения не в состоянии улучшать свои жилищные условия самостоятельно ввиду 
отсутствия необходимых сбережений и возможности их накопления. Одним из путей решения этой 
проблемы является развитие системы ипотечного жилищного кредитования. Развитие рынка ипо-
течного жилищного кредитования может способствовать улучшению жилищных условий населения, 
стимулированию спроса на рынке недвижимости и строительства, дать приток денежных средств на 
рынок жилья, оживить строительство и сопряженные с ним секторы промышленности, сохранить и 
увеличить количество рабочих мест, повысить доходы населения и бюджетов всех уровней. 

Жилье является важнейшим благом, обеспечивающим достойное существование человека. Про-
блема обеспеченности жильем – одна из причин снижения рождаемости и возникновения социаль-
ных проблем современного общества. В современных условиях большинство граждан не имеет фи-
нансовой возможности решить жилищную проблему самостоятельно, что отрицательно сказывается 
на институте семьи.

Стремление иметь достойное жилье является одним из основных мотивов экономической актив-
ности большей части населения.

Основными факторами, сдерживающими использование заемных средств для приобретения или 
строительства жилья, являются отсутствие у значительного числа граждан средств для уплаты перво-
начального взноса по ипотечному жилищному кредиту, а также высокая процентная ставка за ис-
пользование кредитных средств. Одним из ключевых требований создаваемой системы долгосроч-
ного жилищного ипотечного кредитования является обеспечение доступности ипотечных кредитов 
(займов) для населения, прежде всего со средним уровнем доходов. Для решения проблем по улуч-
шению жилищных условий граждан АГО необходимо тесное взаимодействие органов местного са-
моуправления, строительных, кредитных организаций и населения АГО. Применение программно-
целевого подхода позволит обеспечить существенное увеличение объемов жилищного строительства 
и создать необходимые условия для формирования благоприятных условий по решению существу-
ющей проблемы.

Подпрограмма «Содействие развитию ипотечного жилищного кредитования и жилищному стро-
ительству» направлена на улучшение жилищных условий населения АГО, обеспеченных общей пло-
щадью жилого помещения на одного члена семьи менее учетной нормы, путем оказания финансо-
вой поддержки населению АГО, а именно предоставлением участникам Подпрограммы «Содействие 
развитию ипотечного жилищного кредитования и жилищному строительству» единовременной со-
циальной выплаты на оплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного креди-
та (займа), в том числе на приобретение жилого помещения. За период с 2015-2019 годы в рамках ре-
ализации муниципальной программы «Доступное жилье» улучшили свои жилищные условия более 
500 семей, но необходимость в продолжении данного направления по прежнему актуальна.

По состоянию на 1 июля 2019 года на территории АГО на учете в качестве нуждающихся в предо-
ставлении жилых помещений по договорам социального найма состояли 856 семей, из них 13 семей, 
пользующихся в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации правом на внеочеред-
ное предоставление жилых помещений. Подпрограмма «Обеспечение жильем граждан состоящих на 
учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 
найма» разработана для реализации полномочий органов местного самоуправления по обеспечению 
жилыми помещениями граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма. Конституцией Российской Федерации провоз-
глашено право граждан на жилище. Малоимущим гражданам, нуждающимся в жилье, гарантиро-
вано его бесплатное предоставление из муниципального жилищного фонда. Жилые помещения по 
договорам социального найма предоставляются в порядке очередности, исходя из времени принятия 
таких граждан на учет. Однако на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставля-
емых по договорам социального найма, состоят и такие категории граждан, которые согласно статье 
57 Жилищного кодекса Российской Федерации должны быть обеспечены жильем по договорам со-
циального найма вне очереди, к ним относятся:

1) граждане, жилые помещения которых признаны в установленном порядке непригодными для 
проживания и ремонту или реконструкции не подлежат;

2) граждане, страдающие тяжелыми формами хронических заболеваний, указанных в предусмо-
тренном пунктом 4 части 1 статьи 51 Жилищного кодекса Российской Федерации перечне.

На сегодняшний день граждане состоят на учете нуждающихся для получения жилых помещений 
более двадцати лет. В основном это те граждане, которые не смогли решить самостоятельно свои 
жилищные проблемы в силу материальной необеспеченности или сложных социальных проблем, а 
также в силу того, что муниципальный жилищный фонд не располагает необходимыми жилищными 
ресурсами для удовлетворения потребности в жилье всех нуждающихся граждан, что существенно 
затрудняет возможность соблюдения прав граждан на жилище. В рамках реализации ранее действо-
вавшей подпрограммы «Обеспечение жильем граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» на 2017-2021 годы му-
ниципальной программы Ангарского городского округа «Доступное жилье» на 2017-2021 годы, ут-
вержденной постановлением администрации Ангарского городского округа от 01.11.2016 № 2403-па, 
было обеспечено жилыми помещениями по договорам социального найма всего 37 человек, состо-
ящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий. Принятие подпрограммы 
«Обеспечение жильем граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма» является необходимостью для АГО, поскольку 
позволит сократить сроки ожидания получения жилья. Предоставление жилых помещений по до-
говорам социального найма  планируется путем изыскания соответствующих установленным требо-
ваниям жилых помещений муниципального жилищного фонда АГО.

В настоящее время в АГО остро стоит проблема нехватки работников бюджетной сферы. Одним из ос-
новных стимулов по привлечению квалифицированных кадров на территорию АГО является обеспече-
ние их жилыми помещениями, а также предоставление компенсации платы по договорам найма жилья. 

Недостаточно высокая заработная плата работников бюджетной сферы, невозможность приоб-
ретения жилья самостоятельно по рыночным ценам, высокие ставки по ипотечным кредитам, не 
позволяют им приобретать в собственность жилые помещения самостоятельно. Ежегодно на терри-
торию АГО привлекаются для работы специалисты из других муниципальных образований, а также 
субъектов Российской Федерации, не имеющие своего жилья в АГО.

Обеспеченность жилыми помещениями работников бюджетной сферы имеет прямое влияние на 
качество услуг, оказываемых данными специалистами, повышает мотивацию к качественным ре-
зультатам и производительности труда.

Для решения указанной проблемы необходимо введение механизма поддержки указанных катего-
рий граждан за счет средств местного бюджета, в связи с чем разработана настоящая подпрограмма 
«Жилье для работников бюджетной сферы». 

Благодаря мероприятию «Предоставление работникам бюджетной сферы жилых помещений по 
договорам купли-продажи» работникам бюджетной сферы предоставляется право приобрести в рас-
срочку с уплатой сниженной процентной ставки в размере 6,5% (5%), в связи с чем приобретение 
собственного жилья работниками бюджетной сферы станет более доступным.

Также улучшить жилищные условия работников бюджетной сферы планируется за счет предостав-
ления компенсации платы по договорам найма жилья. По состоянию на 1 июля 2019 года заключено 
75 соглашений о компенсации расходов на оплату найма жилого помещения в рамках реализации 
подпрограммы «Жилье для работников бюджетной сферы» на 2017-2021 годы муниципальной про-
граммы Ангарского городского округа «Доступное жилье» на 2017-2021 годы, утвержденной поста-
новлением администрации Ангарского городского округа от 01.11.2016 № 2403-па.

С целью выполнения взятых обязательств в рамках программы «Новая квартира – в кредит» на 
2006-2020 годы, утвержденной решением Думы города Ангарска от 05.02.2004 № 227-37-д(4), необ-
ходимо продолжить компенсацию процентов по жилищным кредитам участникам 2004 и 2005 годов 
в рамках подпрограммы «Жилье для работников бюджетной сферы» на 2020-2024 годы. На 1 января 
2019 года данную выплату получают 10 человек.

На 1 января 2019 года в список участников подпрограммы «Молодым семьям – доступное жилье» 
на 2017-2021 годы муниципальной программы Ангарского городского округа «Доступное жилье», 
утвержденной постановлением администрации Ангарского городского округа от 01.11.2016 № 2403-
г, были включены 478 семей.

Неудовлетворительные жилищные условия оказывают особенно отрицательное влияние на репро-
дуктивное поведение молодой семьи. Вынужденное проживание с родителями одного из супругов сни-
жает уровень рождаемости и увеличивает количество разводов среди молодых семей. Установлено, что 
средний состав семей, занимающих отдельную квартиру или дом, численно выше, чем семьи, которые 
снимают комнату или проживают в общежитии. В связи с этим для улучшения демографической си-
туации в городе необходимо обеспечить создание условий для решения жилищных проблем молодых 
семей. Жилищные проблемы оказывают отрицательное влияние на молодежь. Молодые люди покида-
ют город, молодые специалисты переезжают в европейскую часть России, в Москву, Санкт-Петербург. 
Молодые люди не спешат создавать семью или официально оформлять свои отношения, что приводит 
к снижению авторитета семейных ценностей, к увеличению количества детей, рожденных вне брака. 
Из-за невозможности реализовать свои потребности в одной из ключевых сфер жизни – в решении 
собственной жилищной проблемы, среди молодежи растет инфантилизм, социальная апатия, снижа-
ется общественная активность. В современных условиях ситуация в жилищном секторе определяется 
растущим спросом граждан, в том числе и молодежи, на доступное жилье и невозможностью его при-
обретения на приемлемых условиях. Большинство молодых семей не имеет возможности решить жи-
лищную проблему самостоятельно, поэтому требуется продуманная и реалистичная политика в отно-
шении оказания поддержки молодым семьям в приобретении (строительстве) жилья. В рамках ранее 
действовавших подпрограммы «Молодым семьям – доступное жилье» на 2015-2018 годы муниципаль-
ной программы «Доступное жилье в городе Ангарске», утвержденной постановлением администрации 
города Ангарска от 30.09.2014 № 1350-г, подпрограммы «Молодым семьям – доступное жилье» на 2017-
2021 годы муниципальной программы Ангарского городского округа «Доступное жилье» на 2017-2021 
годы, утвержденной постановлением администрации Ангарского городского округа от 01.11.2016 № 
2403-па, улучшили жилищные условия 278 молодых семей. 

Подпрограмма «Молодым семьям – доступное жилье» направлена на улучшение жилищных усло-
вий молодых семей, обеспеченных общей площадью жилого помещения на одного члена семьи менее 
учетной нормы и имеющих доходы, достаточные для получения ипотечного жилищного кредита, или 
имеющих дополнительные собственные средства на приобретение жилья, путем предоставления со-
циальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жи-
лищного строительства, на погашение процентной ставки по полученным кредитам (займам), предо-
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ставления дополнительной социальной выплаты на цели погашения части кредита или займа либо для 
компенсации затраченных собственных средств на приобретение жилого помещения или создание 
объекта индивидуального жилищного строительства при рождении (усыновлении) ребенка.

Одной из важнейших проблем АГО является проблема аварийного жилищного фонда. Большин-
ство граждан, проживающих в аварийных домах, не в состоянии в настоящее время самостоятельно 
приобрести или получить жилье удовлетворительного качества. 

Масштабы проблемы велики, поскольку в период переходной экономики произошел спад как в 
строительстве новых жилых помещений, так и в поддержании в пригодном для проживания состоя-
нии существующего жилищного фонда.

По состоянию на 1 января 2019 года общая площадь аварийного жилищного фонда на территории 
АГО составляет 56,4 тыс.кв.м (152 аварийных дома) – 1 % от общей площади жилищного фонда АГО 
– 5689,7 тыс.кв.м). В аварийном жилищном фонде проживают 3123 человек. 

Проблема аварийного жилищного фонда – источник целого ряда отрицательных социальных 
тенденций. Такой жилищный фонд негативно влияет и на здоровье граждан, и на демографическую 
ситуацию. Проживание в нем понижает социальный статус гражданина, не дает возможности реа-
лизовать право на приватизацию жилого помещения. Проживание в указанных жилых помещениях 
практически всегда сопряжено с низким уровнем благоустройства, что создает неравенство доступа 
граждан к ресурсам городского хозяйства и сужает возможности их использования.

Наличие аварийного фонда повышает социальную напряженность в обществе, ухудшает качество 
предоставляемых коммунальных услуг, сдерживает развитие инфраструктуры, создает потенциаль-
ную угрозу безопасности и комфортности проживания граждан, в связи с чем возникла необходи-
мость решения указанной проблемы программно-целевым методом  в рамках подпрограммы «Пере-
селение граждан» на 2020-2024 годы.

Начиная с шестидесятых годов застройка городов Иркутской области велась с применением типовых про-
ектов пятиэтажных крупнопанельных жилых домов первой панельной серии 1-335, которые обладают рядом 
конструктивных особенностей, неблагоприятных с точки зрения их долговечности и сейсмостойкости.

В настоящее время указанные дома представляют угрозу безопасности жизни и здоровья граждан 
в связи с высокой сейсмичностью территории Иркутской области, в связи с чем планируется пере-
селение граждан из домов серии 1-335, признанных аварийными.

Кроме того, планируется переселение граждан из непригодного для проживания жилья, созданно-
го в период промышленного освоения районов Сибири и Дальнего Востока. 

Использование программно-целевого метода необходимо для того, чтобы сконцентрировать на 
решении ключевых проблем в жилищной сфере имеющиеся бюджетные ресурсы, обеспечить сба-
лансированность и последовательность решения поставленных задач, запустить механизм реализа-
ции указанной муниципальной программы.

С целью более эффективной реализации муниципальной программы Ангарского городского окру-
га «Доступное жилье», уменьшения административной нагрузки на граждан, связанной с предостав-
лением в органы местного самоуправления необходимой информации, повышения оперативности и 
качества принимаемых решений осуществляется межведомственное взаимодействие с Управлением 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области 
с целью получения в электронном виде информации о наличии (отсутствии) жилых помещений в 
собственности заявителя и членов его семьи.».

1.3. Пункт 5.1 раздела 5 «Объем и источники финансирования Программы» Программы изложить 
в следующей редакции:

«5.1. Общий объем финансирования составляет 242 209,4 тыс. рублей, в том числе:
2020 год – 116 389,3 тыс. рублей;
2021 год – 34 725,5 тыс. рублей;
2022 год – 35 695,0 тыс. рублей;
2023 год – 27 699,8 тыс. рублей;
2024 год – 27 699,8 тыс. рублей.».
1.4. Строки «Объемы и источники финансирования Подпрограммы 1» и «Ожидаемый конечный 

результат реализации Подпрограммы 1» паспорта Подпрограммы 1 раздела 8 «Подпрограмма «Со-
действие развитию ипотечного жилищного кредитования и жилищному строительству» на 2020-2024 
годы» Программы изложить в следующей редакции:

«Объемы и источники 
финансирования Под-
программы 1

Общий объем финансирования за счет средств бюджета АГО составляет 
– 72 235,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год – 13 336,8 тыс. рублей;
2021 год – 12 126,2  тыс. рублей;
2022 год – 15 590,9 тыс. рублей;
2023 год – 15 590,9 тыс. рублей;
2024 год – 15 590,9 тыс. рублей.

Ожидаемый конечный 
результат реализации 
Подпрограммы 1

Социальные выплаты на оплату первоначального взноса при приобрете-
нии (строительстве) жилья за 2020-2024 годы получат 167 семей».

1.5. Строки «Объемы и источники финансирования Подпрограммы 2» и «Ожидаемый конеч-
ный результат реализации Подпрограммы 2» паспорта Подпрограммы 2 раздела 9 «Подпрограмма 
«Обеспечение жильем граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма» на 2020-2024 годы» Программы изложить в сле-
дующей редакции:

«Объемы и источники 
финансирования Под-
программы 2

Общий объем финансирования за счет средств бюджета АГО составляет 
0,00 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год – 0,00 тыс.  рублей;
2021 год – 0,00 тыс.  рублей;
2022 год – 0,00 тыс.  рублей;
2023 год – 0,00 тыс.  рублей;
2024 год – 0,00 тыс.  рублей.

Ожидаемый конечный 
результат реализации 
Подпрограммы 2

Жилые помещения по договорам социального найма за 2020-2024 годы 
получат 26 человек, состоящих на учете в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях».

1.6. Строку «Объемы и источники финансирования Подпрограммы 4» паспорта Подпрограммы 4 
раздела 11 «Подпрограмма «Молодым семьям – доступное жилье» на 2020-2024 годы» Программы 
изложить в следующей редакции:

«Объемы и источники 
финансирования Под-
программы 4

Общий объем финансирования составляет 77 596,4 тыс. рублей, из них:
1) общий объем финансирования за счет средств бюджета АГО состав-

ляет 44 634,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год – 9 269,5  тыс. рублей; 
2021 год – 8 976,9 тыс. рублей;
2022 год – 8 795,9 тыс. рублей;
2023 год – 8 795,9 тыс. рублей;
2024 год – 8 795,9 тыс. рублей;

2) общий объем финансирования за счет средств бюджета Иркутской 
области составляет 29 195,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год – 29 195,9 тыс. рублей; 
2021 год – 0,00 тыс. рублей;
2022 год – 0,00 тыс. рублей;
2023 год – 0,00 тыс. рублей;
2024 год – 0,00 тыс. рублей;

3) общий объем финансирования за счет средств федерального бюдже-
та составляет 3 766,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год – 3 766,4 тыс. рублей; 
2021 год – 0,00 тыс. рублей;
2022 год – 0,00 тыс. рублей;
2023 год – 0,00 тыс. рублей;
2024 год– 0,00 тыс. рублей.».

1.7. Строки «Целевые показатели Подпрограммы 5», «Перечень основных мероприятий Подпро-
граммы 5», «Объемы и источники финансирования Подпрограммы 5» и «Ожидаемый конечный ре-
зультат реализации Подпрограммы 5» паспорта Подпрограммы 5 раздела 12 «Подпрограмма «Пере-
селение граждан» на 2020-2024 годы» Программы изложить в следующей редакции:

«Целевые показатели 
Подпрограммы 5

1. Количество кв. м расселенного аварийного жилищного фонда.
2. Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда.
3. Количество кв. м расселенных многоквартирных домов серии 1-335, 
признанных аварийными после 1 января 2017 года.
4. Количество граждан, переселенных из многоквартирных домой серии 
1-335, признанных аварийными после 1 января 2017 года.

Перечень основных 
мероприятий Подпро-
граммы 5

1. Мероприятия в рамках реализации регионального проекта «Обеспе-
чение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищ-
ного фонда» (Иркутская область).
2. Обеспечение жильем граждан, проживающих в многоквартирных до-
мах серии 1-335, признанных аварийными после 1 января 2017 года.

Объемы и источники 
финансирования Под-
программы 5

Общий объем финансирования составляет 75 659,2 тыс. рублей, из них:
1) общий объем финансирования за счет средств бюджета АГО состав-

ляет 12 105,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год – 9 182,1 тыс. рублей; 
2021 год – 1 644,3 тыс. рублей;
2022 год – 1 279,3 тыс. рублей;
2023 год – 0,00 тыс. рублей;
2024 год – 0,00 тыс. рублей;

2) общий объем финансирования за счет средств бюджета Иркутской 
области составляет 63 553,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год – 48 205,5 тыс. рублей; 
2021 год – 8 632,1 тыс. рублей;
2022 год – 6 715,9 тыс. рублей;
2023 год – 0,00 тыс. рублей;
2024 год – 0,00 тыс. рублей.

Ожидаемый конечный 
результат реализации 
Подпрограммы 5

1. Расселено из многоквартирных домов, признанных аварийными за 
2020-2024 годы 11 282,2 кв. м.
2. Переселено из многоквартирных домов, признанных аварийными за 
2020-2024 годы 682 человека.
3. Расселено в 2020 году многоквартирных домов серии 1-335, признан-
ных аварийными после 1 января 2017 года  569,6 кв. м.
4. Переселено из многоквартирных домов серии 1-335, признанных 
аварийными после 1 января 2017 года в 2020 году 28 человек.».

1.8. В подразделе 12.2 «Основные мероприятия Подпрограммы 5» раздела 12 «Подпрограмма «Пе-
реселение граждан» на 2020-2024 годы» Программы:

1.8.1. Подпункт «2» пункта 12.2.1 изложить в следующей редакции:
«2) обеспечение жильем граждан, проживающих в многоквартирных домах серии 1-335, признан-

ных аварийными после 1 января 2017 года (далее – Основное мероприятие 3 Подпрограммы 5).».
1.8.2. Пункт 12.2.3 изложить в следующей редакции:
«12.2.3. Механизм реализации Основного мероприятия 2 Подпрограммы 5:
Строительство и (или) приобретение жилых помещений, а также предоставление возмещений 

гражданам за изымаемые жилые помещения для переселения граждан из многоквартирных домов 
серии 1-335, признанных аварийными после 1 января 2017 года, осуществляет КУМИ. 

Возмещение за изымаемое жилое помещение определяется исходя рыночной стоимости жилого 
помещения, определяемой в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции. 

Заключение муниципальных контрактов на строительство и (или) приобретение жилых поме-
щений осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд» и Градостроительным кодексом Российской Федерации.

КУМИ осуществляет регистрацию права муниципальной собственности АГО на построенные и 
(или) приобретенные жилые помещения.

Переселение граждан, проживающих в многоквартирных домах серии 1-335, признанных аварий-
ными после 1 января 2017 года, осуществляет КУМИ путем оформления и заключения необходимых 
договоров и соглашений с гражданами в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федера-
ции.

Реестр жилых домов, имеющих дефицит сейсмостойкости и признанных аварийными и подле-
жащих сносу (демонтажу) после 1 января 2017 года, приведен в приложении № 19 к Программе.».

1.9.  Приложение № 1 «Цель, задачи, значение целевого показателя, ожидаемых конечных резуль-
татов реализации Программы» к Программе изложить в новой редакции (Приложение № 1 к насто-
ящему постановлению).

1.10. Приложение № 2 «Объем и источники финансирования Программы» к Программе изло-
жить в новой редакции (Приложение № 2 к настоящему постановлению).

1.11. Программу дополнить приложением № 19 «Реестр жилых домов, имеющих дефицит сейс-
мостойкости и признанных аварийными и подлежащими сносу (демонтажу) после 1 января 2017 
года» (Приложение № 3 к настоящему постановлению).

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 первого заместителя мэра Ан-
гарского городского округа.

Мэр Ангарского городского округа                                                          С.А. Петров     

Приложение № 1
к постановлению администрации

 Ангарского городского округа 
от  08.07.2020 № 566-па

«Приложение № 1
к Программе
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Цель Программы: Обеспечение населения качественным, комфортным 
и доступным жильем

В результате 
реализации 
Программы 
за 2020-2024 
годы улучшат 
жилищные 
условия, а также 
получат государ-
ственную или 
муниципальную 
поддержку не 
менее 2 000 
человек

Целевой показатель 1 Про-
граммы:
Численность населения, со-
стоящего на учете в качестве 
нуждающегося в жилых по-
мещениях

чел.
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Целевой показатель 2 Про-
граммы:
Доля населения, получившего 
жилые помещения и улуч-
шившего жилищные условия 
в отчетном году, в общей 
численности населения, со-
стоящего на учете в качестве 
нуждающегося в жилых по-
мещениях
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Целевой показатель 3 Про-
граммы:
Количество человек улучшив-
ших жилищные условия, либо 
получивших государственную 
или муниципальную поддерж-
ку в результате реализации 
Программы

чел.
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I. Задача 1 Программы: Создание условий для решения жилищной проблемы населения 
АГО, в том числе с использованием ипотечного жилищного кредитования

1. Подпрограмма 1: «Содействие развитию ипотечного жилищного кредитования и жилищ-
ному строительству» на 2020-2024 годы

1.1. Задача 1 Подпрограммы 1: Поддержка и стимулирование инициативы 
населения по улучшению своих жилищных условий

Социальные вы-
платы на оплату 
первоначально-
го взноса при 
приобретении 
жилья за 2020-
2024 годы полу-
чат 167 семей 

1.1.1. Основное мероприятие  1.1: Предоставление социальных выплат насе-
лению на оплату первоначального взноса при приобретении (строи-
тельстве) жилья

1.1.1.1. Целевой показатель 1:  
Количество семей, полу-
чивших социальные выплаты 
на оплату первоначального 
взноса при приобретении 
(строительстве) жилья

се-
мьи

94 16
7

31 28 36 36 36

1.1.1.2. Целевой показатель 2: Пло-
щадь жилья, приобретенного 
(построенного) на первичном 
рынке в рамках Подпрограм-
мы 1

кв. 
м

50
76

90
21

16
77

15
12

19
44

19
44

19
44

II Задача 2 Программы: Обеспечение жильем граждан, состоящих на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 
найма

2. Подпрограмма 2: «Обеспечение жильем граждан, состоящих на учете в качестве нужда-
ющихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» на 
2020-2024 годы

2.1. Задача 1 Подпрограммы 2: Улучшение жилищных условий граждан, 
состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма

Жилые помеще-
ния по догово-
рам социального 
найма за 2020-
2024 годы полу-
чат 26 человек, 
состоящих на 
учете в качестве 
нуждающегося в 
жилых помеще-
ниях

2.1.1. Основное мероприятие 2.1:
Предоставление жилых помещений гражданам, состоящим на учете 
в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма

2.1.1.1. Целевой показатель: 
Количество человек, полу-
чивших жилые помещения 
и улучшивших жилищные 
условия, состоящих на учете 
в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях

чел.

5 26 6 5 5 5 5

III. Задача 3 Программы: Повышение уровня доступности жилья для работников бюджетной 
сферы

3. Подпрограмма 3: «Жилье для работников бюджетной сферы» на 2020-2024 годы

3.1. Задача 1 Подпрограммы 3: Улучшение жилищных условий работников 
бюджетной сферы

Компенсацию 
платы по дого-
вору найма жи-
лья  за 2020-2024 
годы получат 
36 работников 
бюджетной 
сферы 

3.1.1. Основное мероприятие 3.1: Предоставление работникам бюджетной 
сферы компенсации платы по договору найма жилья 

3.1.1.1. Целевой показатель: 
Количество работников 
бюджетной сферы, получив-
ших компенсацию платы по 
договору найма жилья

чел.

48 36 36 36 36 36 36

3.1.2. Основное мероприятие 3.2: Предоставление работникам бюджетной 
сферы жилых помещений по договору купли-продажи

Жилые помеще-
ния по договору 
купли-продажи 
за 2020-2024 
годы получат 
6 работников 
бюджетной 
сферы

3.1.2.1. Целевой показатель: 
Количество работников бюд-
жетной сферы, получивших 
жилые помещения по догово-
ру купли-продажи

чел.

6 6 6 0 0 0 0

3.1.3. Основное мероприятие 3.3: Предоставление работникам бюджетной 
сферы компенсации процентных ставок по полученным кредитам

Целевой показатель: Количе-
ство работников бюджетной 
сферы, получивших компен-
сацию процентной ставки по 
полученным кредитам

чел

10 9 9 2 0 0 0

Компенсацию 
процентных ста-
вок по получен-
ным кредитам 
за 2020-2024 
годы получат 9 
человек

IV. Задача 4 Программы: Поддержка молодых семей в решении жилищной проблемы на 
территории АГО

4. Подпрограмма 4: «Молодым семьям – доступное жилье» на 2020-2024 годы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

4.1. Задача 1 Подпрограммы 4: Улучшение жилищных условий молодых 
семей

Государствен-
ную и (или) 
муниципальную 
поддержку в 
приобретении 
(строительстве) 
жилых помеще-
ний за 2020-2024 
годы получат 
241 молодая 
семья 

4.1.1. Основное мероприятие 4.1: Предоставление молодым семьям социаль-
ных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта 
индивидуального жилищного строительства.

4.1.1.1. Целевой показатель: Количе-
ство молодых семей, улучшив-
ших жилищные условия 

се-
мей 40 19

9

47 38 38 38 38

4.1.1.2. Целевой показатель: Количе-
ство молодых семей, которым 
выданы свидетельства о праве 
на получение социальной 
выплаты на приобретение 
(строительство) жилого по-
мещения 

се-
мей

40 19
9

47 38 38 38 38

4.1.2. Основное мероприятие 4.2: Предоставление молодым семьям компен-
сации процентных ставок по полученным кредитам

4.1.2.1. Целевой показатель: Количе-
ство молодых семей, получив-
ших компенсацию процент-
ных ставок по полученным 
кредитам

се-
мей

45 42 42 10 0 0 0

V Задача 5 Программы: Обеспечение граждан, проживающих в домах непригодных для про-
живания качественным, комфортным и доступным жильем

5. Подпрограмма 5: «Переселение граждан» на 2020-2024 годы

5.1. Задача 1 Подпрограммы 5: Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для про-
живания жилищного фонда АГО

5.1.1. Основное мероприятие 5.1: Мероприятия в рамках реализации регионального проекта 
«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фон-
да» (Иркутская область)

5.1.1.1. Целевой показатель 1:
Количество кв. м расселенного 
аварийного жилищного фонда

кв. 
м

0

11
 2

82
,2

4 
00

0,
0

4 
00

0,
0

3 
28

2,
2

0 0

Расселено из 
многоквар-
тирных домов, 
признанных 
аварийными за 
2020-2024 годы 
11 113 кв. м

5.1.1.2. Целевой показатель 2: Количе-
ство граждан, переселенных из 
аварийного жилищного фонда

чел.

0 68
2

22
4

24
8

21
0 0 0

Переселено 
из многоквар-
тирных домов, 
признанных 
аварийными за 
2020-2024 годы 
671 человек

5.1.2. Основное мероприятие 5.2: Обеспечение жильем граждан, проживающих в многоквар-
тирных домах серии 1-335, признанных аварийными после 1 января 2017 года

5.1.2.1. Целевой показатель: Коли-
чество кв. м расселенных 
многоквартирных домов серии 
1-335, признанных аварийны-
ми после 1 января 2017 года

кв. 
м

0

56
9,

6

56
9,

6

0 0 0 0

Расселено в 2020 
году многоквар-
тирных домов 
серии 1-335, 
признанных 
аварийными по-
сле 1 января 2017 
года 569,6 кв. м

5.1.2.2. Целевой показатель: Количе-
ство граждан, переселенных из 
многоквартирных домов серии 
1-335, признанных аварийны-
ми после 1 января 2017 года

чел.

0 28 28 0 0 0 0

Переселено 
из многоквар-
тирных домов 
серии 1-335, 
признанных 
аварийными 
после 1 января 
2017 года в 2020 
году 28 человек

»

Мэр Ангарского городского округа                                                     С.А. Петров

Приложение № 2
к постановлению администрации

 Ангарского городского округа 
от  08.07.2020 № 566-па

«Приложение № 2
к Программе

оБЪем и иСточники ФинанСирования программы

№ 
п/п

Источник финансиро-
вания

Программы

Наиме-
новани-
еответ-

ственного 
исполни-

теля, соис-
полнителя, 
участни-

ков

За весь
период
реализа

ции

Объем финансирования Программы, тыс. 
руб.

в том числе по годам

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Программа «Доступное жилье» на 2020-2024 годы

Всего, в том числе: К У М И , 
УКСЖК-
Х Т и С , 
М К У 
«СМХ» 

242 209,4 116 389,3 34 725,5 35 695,0 27 699,8 27 699,8

бюджет АГО КУМИ, 
УКСЖК-
ХТиС, 
МКУ 
«СМХ»

145 693,6 35 221,5 26 093,4 28 979,1 27 699,8 27 699,8
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

бюджет Иркутской 
области

КУМИ, 
УКСЖК-
ХТиС, 
МКУ 
«СМХ»

92 749,4 77 401,4 8 632,1 6 715,9 0,00 0,00

федеральный бюджет КУМИ, 
УКСЖК-
ХТиС, 
МКУ 
«СМХ»

3 766,4 3 766,4 0,00 0,00 0,00 0,00

1. Подпрограмма 1 «Содействие развитию ипотечного жилищного кредитования и жилищ-
ному строительству» на 2020-2024 годы

Всего, в том числе: КУМИ 72 235,7 13 336,8 12 126,2 15 590,9 15 590,9 15 590,9

бюджет АГО КУМИ 72 235,7 13 336,8 12 126,2 15 590,9 15 590,9 15 590,9

1.1. Основное мероприятие 1.1: Предоставление социальных выплат населению на оплату 
первоначального взноса при приобретении (строительстве) жилья

- бюджет АГО КУМИ 72 235,7 13 336,8 12 126,2 15 590,9 15 590,9 15 590,9

2. Подпрограмма 2 «Обеспечение жильем граждан, состоящих на учете в качестве нужда-
ющихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» на 
2020-2024 годы

Всего, в том числе: КУМИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет АГО КУМИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1. Основное мероприятие 2.1: Предоставление жилых помещений гражданам, состоящим 
на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма

- бюджет АГО КУМИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Подпрограмма 3 «Жилье для работников бюджетной сферы» на 2020-2024 годы

Всего, в том числе: КУМИ 16 718,1 3 433,1 3 346,0 3 313,0 3 313,0 3 313,0

бюджет АГО КУМИ 16 718,1 3 433,1 3 346,0 3 313,0 3 313,0 3 313,0

3.1. Основное мероприятие 3.1: Предоставление работникам бюджетной сферы компенсации 
платы по договору найма жилья

- бюджет АГО КУМИ 16 565,0 3 313,0 3 313,0 3 313,0 3 313,0 3 313,0

3.2. Основное мероприятие 3.2: Предоставление работникам бюджетной сферы жилых поме-
щений по договору купли-продажи

- бюджет АГО КУМИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3. Основное мероприятие 3.3: Предоставление работникам бюджетной сферы компенсации 
процентных ставок по полученным кредитам

- бюджет АГО КУМИ 153,1 120,1 33,0 0,00 0,00 0,00

4. Подпрограмма 4 «Молодым семьям – доступное жилье» на 2020-2024 годы

Всего, в том числе: КУМИ 77 596,4 42 231,8 8 976,9 8 795,9 8 795,9 8 795,9

бюджет АГО КУМИ 44 634,1 9 269,5 8 976,9 8 795,9 8 795,9 8 795,9

бюджет Иркутской 
области

КУМИ 29 195,9 29 195,9 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет КУМИ 3 766,4 3 766,4 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1. Основное мероприятие 4.1: Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобре-
тение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства

- Всего, в том числе: КУМИ 76 908,1 41 724,5 8 795,9 8 795,9 8 795,9 8 795,9

- бюджет АГО КУМИ 43 945,8 8 762,2 8 795,9 8 795,9 8 795,9 8 795,9

- бюджет Иркутской 
области

КУМИ 29 195,9 29 195,9 0,00 0,00 0,00 0,00

- федеральный бюджет КУМИ 3 766,4 3 766,4 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.1. Мероприятие 1: 
Предоставление 
молодым семьям со-
циальных выплат на 
приобретение жилья

КУМИ 35 183,7 0,1 8 795,9 8 795,9 8 795,9 8 795,9

- бюджет АГО КУМИ 35 183,7 0,1 8 795,9 8 795,9 8 795,9 8 795,9

4.1.2. Мероприятие 2:
Предоставление допол-
нительной социальной 
выплаты при рождении 
ребенка

КУМИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- бюджет Иркутской 
области

КУМИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.3. Мероприятие 3: 
Мероприятия по 
обеспечению жильем 
молодых семей

КУМИ 41 724,4 41 724,4 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет АГО КУМИ 8 762,1 8 762,1 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Иркутской 
области

КУМИ 29 195,9 29 195,9 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет КУМИ 3 766,4 3 766,4 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2. Основное мероприятие 4.2: Предоставление молодым семьям компенсации процентных 
ставок по полученным кредитам

- бюджет АГО КУМИ 688,3 507,3 181,0 0,00 0,00 0,00

5. Подпрограмма 5 «Переселение граждан» на 2020-2024 годы

Всего, в том числе: КУМИ, 
УКСЖК-
ХТиС, 
МКУ 
«СМХ»

75 659,2 57 387,6 10 276,4 7 995,2 0,00 0,00

бюджет АГО КУМИ, 
УКСЖК-
ХТиС, 
МКУ 
«СМХ»

12 105,7 9 182,1 1 644,3 1 279,3 0,00 0,00

бюджет Иркутской 
области

КУМИ, 
УКСЖК-
ХТиС, 
МКУ 
«СМХ»

63 553,5 48 205,5 8 632,1 6 715,9 0,00 0,00

5.1. Основное мероприятие 5.1: Мероприятия в рамках реализации регионального проекта 
«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фон-
да» (Иркутская область)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

- Всего, в том числе: КУМИ, 
УКСЖК-
ХТиС, 
МКУ 
«СМХ»

48 278,2 30 006,6 10 276,4 7 995,2 0,00 0,00

- бюджет АГО КУМИ, 
УКСЖК-
ХТиС, 
МКУ 
«СМХ»

7 724,7 4 801,1 1 644,3 1 279,3 0,00 0,00

- бюджет Иркутской 
области

КУМИ, 
УКСЖК-
ХТиС, 
МКУ 
«СМХ»

40 553,5 25 205,5 8 632,1 6 715,9 0,00 0,00

5.2. Основное мероприятие 5.2: Обеспечение жильем граждан, проживающих в многоквартир-
ных домах серии 1-335, признанных аварийными после 1 января 2017 года 

- Всего, в том числе: КУМИ 4 381,0 4 381,0 0,00 0,00 0,00 0,00

- бюджет АГО КУМИ 4 381,0 4 381,0 0,00 0,00 0,00 0,00

- бюджет Иркутской 
области

КУМИ 23 000,0 23 000,0 0,00 0,00 0,00 0,00

»

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                     С.А. Петров 

Приложение № 3
к постановлению администрации

 Ангарского городского округа 
от  08.07.2020 № 566-па

«Приложение № 19
к Программе

рееСтр жилых домов, 
имеЮЩих деФиЦит СейСмоСтойкоСти и признанных аварийными и 

подлежаЩими СноСу (демонтажу) поСле 1 января 2017 года

№ /п Муниципальное образование
Населенный 

пункт
Адрес дома

Площадь жилых 
помещений кв. м

1 Ангарский городской округ город Ангарск ул. Восточная, дом 23 569,6
»

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

08.07.2020                                                                                                            № 567-па

о подготовке проекта внесения изменений в проект планировки 
с проектом межевания территории города ангарска, 
ограниченной улицами чайковского, крупской, переулком 
гаражный, улицами весенняя, декабристов, космонавтов, 
ленинградским проспектом

В целях создания условий для устойчивого развития территории Ангарского городского округа, 
создания условий для планировки территорий муниципального образования, обеспечения прав 
и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства, создания условий для привлечения инвестиций, 
руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Ангарского городского округа, рассмотрев заявление Экима Али, администра-
ция Ангарского городского округа

поСтановляет:

1. Подготовить проект внесения изменений в проект планировки с проектом межевания терри-
тории города Ангарска, ограниченной улицами Чайковского, Крупской, переулком Гаражный, ули-
цами Весенняя, Декабристов, Космонавтов, Ленинградским проспектом (далее – проект внесения 
изменений).

2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Ангарского городского округа 
(Кузнецова Е.В.) осуществить подготовку проекта внесений изменений.

3. Настоящее постановление опубликовать в течение трех дней со дня его подписания в газете 
«Ангарские ведомости» и разместить на официальном сайте Ангарского городского округа в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Мэр Ангарского городского округа                                                      С.А. Петров     

российская Федерация
иркутская область

админиСтраЦия
ангарского городского округа

п о С т а н о в л е н и е

08.07.2020                                                                                                                                           № 568-па

о переводе нежилого помещения, расположенного по 
адресу: иркутская область, город ангарск, микрорайон 
34, дом 1, помещение 28, в жилое помещение

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Федеральным 
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законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Ангарского городского округа, административным регламентом 
предоставления муниципальной услуги «Перевод жилого помещения в нежилое помещение или 
нежилого помещения в жилое помещение», утвержденным постановлением администрации Ангар-
ского городского округа от 24.06.2016 № 1535-па (в редакции постановлений администрации Ан-
гарского городского округа от 28.03.2017 № 469-па, от 24.04.2018 № 561-па, от 16.01.2019 № 18-па, 
от 19.05.2020 № 399-па), рассмотрев заявление Лагеревой Елены Михайловны, администрация Ан-
гарского городского округа

поСтановляет:

1. Перевести нежилое помещение, расположенное по адресу: Иркутская область, город Ангарск, 
микрорайон 34, дом 1, помещение 28, в жилое помещение, при условии проведения в установленном 
порядке ремонтно-строительных работ в соответствии с проектом перепланировки и переустройства 
нежилого помещения в жилое помещение (ООО «СтройПроект», шифр А-607/16- АС,ВК,ОВ,ЭО; 
2018г.).

2. Заявителю Лагеревой Елене Михайловне:
2.1. Обеспечить проведение ремонтно-строительных работ переустройства и перепланировки не-

жилого помещения, расположенного по адресу: Иркутская область, город Ангарск, микрорайон 34, 
дом 1, помещение 28,  в жилое помещение, в соответствии с проектом.

2.2. После окончания выполнения ремонтно-строительных работ переустройства и перепланиров-
ки нежилого помещения , расположенного по адресу: Иркутская область, город Ангарск, микрорай-
он 34, дом 1,  помещение 28, в жилое помещение, сдать выполненные работы приемочной комиссии. 

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

Мэр Ангарского городского округа                                                      С.А. Петров     

российская Федерация
иркутская область

админиСтраЦия
ангарского городского округа

п о С т а н о в л е н и е

08.07.2020                                                                                                                    № 569-па

о внесении изменений в муниципальную программу 
ангарского городского округа «Формирование 
современной городской среды» на 2018-2024 годы, 
утвержденную постановлением администрации 
ангарского городского округа от 31.10.2017 № 1736-па

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», 
решением Думы Ангарского городского округа  от 05.07.2016 № 196-20/01рД «Об утверждении Стра-
тегии социально-экономического развития Ангарского городского округа на период 2017 - 2030 го-
дов», Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Ангарского городского 
округа и их формирования и реализации, утвержденным постановлением администрации Ангарско-
го городского округа от 05.08.2015 № 677-па (в редакции постановлений администрации Ангарско-
го городского округа от 11.11.2015 № 1568-па, от 22.07.2016 № 1757-па, от 02.11.2016 № 2404-па, 
от 22.06.2017 № 1162-па, от 24.08.2017 № 1411-па, от 14.06.2018 № 777-па, от 03.07.2019 № 657-па), 
Перечнем муниципальных программ Ангарского городского округа, утвержденным постановлением 
администрации Ангарского городского округа от 31.05.2019 № 512-па, Уставом Ангарского город-
ского округа, администрация Ангарского городского округа

поСтановляет:

1. Внести в муниципальную программу Ангарского городского округа «Формирование совре-
менной городской среды» на 2018-2024 годы (далее – Программа), утвержденную постановлением 
администрации Ангарского городского округа от 31.10.2017 № 1736-па (в редакции постановлений 
администрации Ангарского городского округа от 26.02.2019 № 180-па, от 29.03.2019 № 274-па, от 
02.07.2019 № 653-па, от 20.08.2019 № 838-па, от 14.11.2019 № 1179-па, от 26.12.2019 № 1345-па, от 
28.02.2020 № 171-па, от 30.03.2020 № 257-па), следующие изменения:

1.3. Строки «Объемы и источники финансирования Программы», «Ожидаемые конечные резуль-
таты реализации Программы» таблицы паспорта Программы изложить в следующей редакции:

«Объемы и источни-
ки финансирования 
Программы

Общий объем финансирования Программы составляет 442 111,5 тыс. 
рублей, 
в том числе по годам:
2018 год – 113 290,4 тыс. рублей;
2019 год – 154 047,0 тыс. рублей;
2020 год – 146 106,5 тыс. рублей;
2021 год – 7 166,9 тыс. рублей;
2022 год – 7 166,9 тыс. рублей;
2023 год – 7 166,9 тыс. рублей;
2024 год – 7 166,9 тыс. рублей.
По источникам финансирования:
Бюджет Ангарского городского округа – 57 972,2 тыс. рублей.
Бюджет Иркутской области – 81 049,1 тыс. рублей.
Федеральный бюджет – 303 090,2 тыс. рублей.
По подпрограммам:
Подпрограмма «Повышение уровня благоустройства дворовых территорий 
многоквартирных домов и  общественных территорий, нуждающихся в 
благоустройстве» – 430 236,7 тыс. рублей.
Подпрограмма «Парки и скверы» – 11 874,8 тыс. рублей.

Ожидаемые ко-
нечные результаты 
реализации Про-
граммы

1. Увеличение площади благоустроенных дворовых территорий многоквар-
тирных домов с участием граждан на территории Ангарского городского 
округа на 459 419,3  кв.м за период 2018-2024 годы.
2. Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий с участием 
граждан, от общего количества дворовых территорий многоквартирных до-
мов, нуждающихся в благоустройстве, на 8,9 %, за период 2018-2024 годы.
3. Увеличение площади благоустроенных общественных территорий Ангар-
ского городского округа на 146 058,0 кв.м за период 2018-2024 годы.
4. Проведение 5 мероприятий по благоустройству  на территории мест мас-
сового отдыха (городских парков, скверов)  в ходе реализации Программы.
5. Увеличение доли граждан, принявших участие в решении вопросов раз-
вития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, 
проживающих в Ангарском городском округе на 30% за период действия 
Программы.».

1.4. Пункт 5.2 раздела 5 «Объем и источники финансирования Программы» Программы изложить 
в следующей редакции:

«5.2. Общий объем финансирования Программы составляет – 442 111,5 тыс. рублей, в том числе 
по годам:

2018 год – 113 290,4 тыс. рублей;
2019 год – 154 047,0 тыс. рублей;
2020 год – 146 106,5 тыс. рублей;

2021 год – 7 166,9 тыс. рублей;
2022 год – 7 166,9 тыс. рублей;
2023 год – 7 166,9 тыс. рублей;
2024 год – 7 166,9 тыс. рублей.
В том числе по источникам финансирования:
за счет средств бюджета Ангарского городского округа – 57 972,2 тыс. рублей;
за счет средств бюджета Иркутской области – 81 049,1 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета – 303 090,2 тыс. рублей.
В том числе по подпрограммам:
1) «Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и  обще-

ственных территорий, нуждающихся в благоустройстве» – 430 236,7 тыс. рублей;
2) «Парки и скверы» – 11 874,8 тыс. рублей.».
1.5. Подпункты «1», «2» пункта 6.1 раздела 6 «Ожидаемые конечные результаты реализации Про-

граммы» Программы изложить в следующей редакции:
«1)       увеличение площади благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов с уча-

стием граждан на территории Ангарского городского округа на 459 419,3 кв. м за период 2018-2024 
годы. 

Увеличивать площадь благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов с участием 
граждан планируется за счет программных мероприятий по утвержденному адресному перечню дво-
ровых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Ангарского городского 
округа, на которых планируется благоустройство в 2018-2024 годах;

2) увеличение доли благоустроенных дворовых территорий с участием граждан, от общего коли-
чества дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве, на 8,9 % за 
период 2018-2024 годы.».

1.6. Строки «Объем и источники финансирования Подпрограммы 1», «Ожидаемые конечные ре-
зультат реализации Подпрограммы 1» таблицы подраздела 8.1 «Паспорт Подпрограммы 1» раздела 
8 «Подпрограмма 1 «Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных 
домов и общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве» Программы изложить в сле-
дующей редакции:

«Объемы и источники 
финансирования
Подпрограммы 1

Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 442 111,5 
тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год – 101 415,7 тыс. рублей;
2019 год – 154 046,9 тыс. рублей;
2020 год – 146 106,5 тыс. рублей;
2021 год – 7 166,9 тыс. рублей;
2022 год – 7 166,9 тыс. рублей;
2023 год – 7 166,9 тыс. рублей;
2024 год – 7 166,9 тыс. рублей.
По источникам финансирования:
1. Бюджет Ангарского городского округа – 50 526,7 тыс. рублей.
2. Бюджет Иркутской области – 79 283,7 тыс. рублей.
3. Федеральный бюджет – 300 226,3 тыс. рублей.

Ожидаемые конечные 
результат реализации 
Подпрограммы 1

1. Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий 
многоквартирных домов, в которых выполнены мероприятия по благо-
устройству с участием граждан на 16 ед. за период 2018 года.
2. Разработка 112 дизайн-проектов благоустройства дворовых террито-
рий многоквартирных домов за период реализации Программы.
3. Увеличение доли благоустроенных общественных территорий Ангар-
ского городского округа от общей площади общественных территорий, 
нуждающихся в благоустройстве, на 20,7 % за период 2018-2024 годы.
4. Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий 
многоквартирных домов на 46 ед. за период 2019-2024 годы.
5. Увеличение количества благоустроенных общественных пространств 
на 18 ед. за период 2019-2024 годы.
6. Увеличение доли граждан, принявших участие в решении вопросов 
развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 
14 лет, проживающих в Ангарском городском округе на 30% за период 
действия Программы.».

1.7. Приложение № 1 «Цели, задачи, целевые показатели, ожидаемые конечные результаты реали-
зации Программы» к Программе изложить в новой редакции (Приложение № 1 к настоящему по-
становлению).

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

1.9. Приложение № 3 «Сведения об основных мероприятиях (о плоскостных сооружениях (детских 
площадках), малых архитектурных формах)» к Программе изложить в новой редакции (Приложение 
№ 3 к настоящему постановлению).

1.10. Приложение № 4 «Информация об участии в реализации национальных (региональных про-
ектах)» к Программе изложить в новой редакции (Приложение № 4 к настоящему постановлению).

1.11. Приложение № 6 «Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, рас-
положенных на территории Ангарского городского округа, на которых планируется благоустройство 
в 2018-2024 годах» к Программе изложить в новой редакции (Приложение № 5 к настоящему по-
становлению).

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

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

Мэр Ангарского городского округа                                                      С.А. Петров

Приложение № 1
к постановлению администрации

Ангарского городского округа
от 08.07.2020 № 569-па

«Приложение № 1
к Программе

Цель, задачи, Целевые показатели, ожидаемые конечные результаты 
реализаЦии программы
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Цель Программы: Повышение качества и комфорта городской среды на территории Ангар-
ского городского округа

Целевой показа-
тель: «Площадь 
благоустроенных 
дворовых террито-
рий многоквартир-
ных домов с участи-
ем граждан»
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Увеличение площа-
ди благоустроенных 
дворовых терри-
торий многоквар-
тирных домов с 
участием граждан 
на территории Ан-
гарского городского 
округа на 459 419,3 
кв.м за период 2018-
2024 годы 

Целевой показа-
тель:         «Доля 
благоустроенных 
дворовых терри-
торий многоквар-
тирных домов с 
участием граждан, 
от общего коли-
чества дворовых 
территорий много-
квартирных домов, 
нуждающихся в 
благоустройстве»
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Увеличение доли 
благоустроенных 
дворовых терри-
торий с участием 
граждан, от общего 
количества дво-
ровых территорий 
многоквартирных 
домов, нуждающих-
ся в благоустрой-
стве, на 8,9 % за 
период 2018-2024 
годы

Целевой показа-
тель:  
«Площадь благо-
устроенных обще-
ственных терри-
торий Ангарского 
городского округа»
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Увеличение площа-
ди благоустроенных 
общественных тер-
риторий Ангарского 
городского округа 
на 146 058 кв.м за 
период 2018-2024 
годы

Целевой показа-
тель «Количество 
мероприятий по 
благоустройству 
мест массового 
отдыха (городских 
парков, скверов)»
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Проведение 5 
мероприятий по 
благоустройству на 
территории мест 
массового отдыха 
(городских парков, 
скверов) в ходе реа-
лизации Программы 

Доля граждан, при-
нявших участие в 
решении вопросов 
развития городской 
среды от общего 
количества граждан 
в возрасте от 14 лет, 
проживающих в 
Ангарском город-
ском округе
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Увеличение доли 
граждан, принявших 
участие в решении 
вопросов развития 
городской среды от 
общего количества 
граждан в возрасте 
от 14 лет, прожива-
ющих в Ангарском 
городском округе на 
30% за период дей-
ствия Программы

Задача 1 Программы: Повышение уровня благоустройства, обеспечение содержания и 
развития дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий 
Ангарского городского округа

1. Подпрограмма 1 «Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквар-
тирных домов и  общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве»

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

1.1.1. Основное мероприятие 1: Благоустройство дворовых терри-
торий многоквартирных домов

1.1.1.1. Целевой показа-
тель: «Количество 
благоустроенных 
дворовых терри-
торий многоквар-
тирных домов, в 
которых выполне-
ны мероприятия по 
благоустройству с 
участием граждан»
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многоквартирных 
домов, в которых вы-
полнены мероприя-
тия по благоустрой-
ству  с участием 
граждан на 16 ед. за 
период 2018 года

1.1.1.2. Целевой показа-
тель: Количество 
дизайн-проектов 
благоустройства 
дворовых террито-
рий многоквартир-
ных домов

ед
.

0 11
2

16 16 16 16 16 16 16

Разработка 112 
дизайн-проектов 
благоустройства 
дворовых терри-
торий многоквар-
тирных домов за 
период реализации 
Программы

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

2.1.1.  Основное мероприятие 2: Благоустройство общественных территорий

2.1.1.1 Целевой показатель 
«Доля благоустро-
енных обществен-
ных территорий 
Ангарского 
городского округа, 
от общей площади 
общественных 
территорий, нужда-
ющихся в благо-
устройстве»

% 1,
9

20
,7

2,
3

5,
1

3,
5

2,
4

2,
4

2,
5

2,
5

Увеличение доли 
благоустроенных 
общественных тер-
риторий Ангарского 
городского округа 
от общей площади 
общественных тер-
риторий, нужда-
ющихся в благо-
устройстве, на 20,7% 
за период 2018-2024 
годы

3.1 Задача 3 Подпрограммы 1: Реализация мероприятий в рамках регионального проекта 
«Формирование комфортной  городской среды в Иркутской области»

3.1.1. Основное мероприятие 3: Мероприятия в рамках реализации регионального проекта «Фор-
мирование комфортной городской среды в Иркутской области

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

3.1.1.1 Целевой показа-
тель: «Количество 
благоустроенных 
дворовых террито-
рий многоквартир-
ных домов»

ед
.

0 46 0 16 22 2 2 2 2

Увеличение коли-
чества благоустро-
енных дворовых 
территорий много-
квартирных домов 
на 46 ед. за период 
2019-2024 годы

3.1.1.2 Целевой показа-
тель: «Количество 
благоустроенных 
общественных про-
странств»

ед
.

0 18 0 3 3 3 3 3 3

Увеличение количе-
ства благоустроен-
ных общественных 
пространств на 18 
ед. за период 2019-
2024 годы

3.1.1.3. Целевой показа-
тель: Доля граждан, 
принявших участие 
в решении во-
просов развития 
городской среды от 
общего количества 
граждан в возрасте 
от 14 лет, прожива-
ющих в Ангарском 
городском округе

% - 30 0 9 12 15 20 25 30

Увеличение доли 
граждан, принявших 
участие в решении 
вопросов развития 
городской среды от 
общего количества 
граждан в возрасте 
от 14 лет, прожива-
ющих в Ангарском 
городском округе на 
30% за период дей-
ствия Программы

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

2. Подпрограмма 2 «Парки и скверы»

2.1. Задача 1. Подпрограммы 2:  Повышение уровня благоустройства и содержания мест массо-
вого отдыха населения (городских парков, скверов).

2.2.1. Основное мероприятие 1. Благоустройство мест массового 
отдыха населения (городских парков, скверов)

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

ед
.

- 5 5 0 0 0 0 0 0

Проведение 5 
мероприятий по 
благоустройству на 
территории мест 
массового отдыха 
(городских парков, 
скверов) в ходе реа-
лизации Программы

»

Мэр Ангарского городского округа                                                    С.А. Петров

Приложение № 2
к постановлению администрации

Ангарского городского округа
от 08.07.2020 № 569-па

«Приложение № 2
к Программе

оБЪем и иСточники ФинанСирования программы 

№ 
п/п

Источники 
финанси-
рования 

Програм-
мы

Наиме-
нование 

ответ-
ствен-
ного 

испол-
нителя, 

соиспол-
нителя

Объем финансирования Программы, тыс. руб.

за весь 
период 

реализа-
ции

в том числе по годам

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Программа «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 
годы

Всего, в том 
числе:

УКСЖК-
ХТиС

442 111,5 113 290,4 154 047,0 146 106,5 7 166,9 7 166,9 7 166,9 7 166,9

бюджет 
АГО

57 972,2 17 132,7 6 160,5 6 011,4 7 166,9 7 166,9 7 166,9 7 166,9

бюджет 
Иркутской 
области

81 049,1 27 619,2 26 585,1 26 844,8 0,0 0,0 0,0 0,0

федераль-
ный бюджет

303 090,2   68 538,5 121 301,4 113 250,3 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1 Подпрограмма 1«Повышение уровня благоустройства дворовых территорий 
многоквартирных домов и общественных территорий, нуждающихся в благо-
устройстве»

Всего, в том 
числе:

УКСЖК-
ХТиС

430 236,7 101 415,7 154 046,9 146 106,5 7 166,9 7 166,9 7 166,9 7 166,9

бюджет 
АГО

50 726,7 9 887,3 6 160,4 6 011,4 7 166,9 7 166,9 7 166,9 7 166,9

бюджет 
Иркутской 
области

79 283,7 25 853,8 26 585,1 26 844,8 0,0 0,0 0,0 0,0

федераль-
ный бюджет

300 226,3 65 674,6 121 301,4 113 250,3 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.1 Основное 
меропри-
ятие 1 
«Благо-
устройство 
дворовых 
территорий 
много-
квартирных 
домов»

УКСЖК-
ХТиС

74 527,6 69 825,9 846,7 691,0 791,0 791,0 791,0 791,0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

бюджет 
АГО

11 373,30 6 671,6 846,7 691,0 791,0 791,0 791,0 791,0

бюджет 
Иркутской 
области

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

федераль-
ный бюджет

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

1.1.2 Основное 
меропри-
ятие 2 
«Благо-
устройство 
обществен-
ных терри-
торий»

УКСЖК-
ХТиС

32 474,7 31 589,8 249,9 207,0 107,0 107,0 107,0 107,0

бюджет 
АГО

4 100,6 3 215,7 249,9 207,0 107,0 107,0 107,0 107,0

бюджет 
Иркутской 
области

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

федераль-
ный бюджет

20 359,3 20 359,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.3 Основное 
мероприятие 
3 «Меропри-
ятия в рамках 
реализации 
региональ-
ного проекта 
«Форми-
рование 
комфортной 
городской 
среды в 
Иркутской 
области»

УКСЖК-
ХТиС

 323 234,4 0,0 152 950,3 145 208,5 6 268,9 6 268,9 6 268,9 6 268,9

бюджет 
АГО

35 252,8 0,0 5 063,8 5 113,4 6 268,9 6 268,9 6 268,9 6 268,9

бюджет 
Иркутской 
области

53 429,9 0,0 26 585,1 26 844,8 0,0 0,0 0,0 0,0

федераль-
ный бюджет

234 551,7 0,0 121 301,4 113 250,3 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2 Подпрограмма 2 «Парки и скверы»

Всего, в том 
числе:

11 874,8 11 874,7 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.1 Основное 
мероприя-
тие 1 «Благо-
устройство 
мест массо-
вого отдыха 
населения 
(городских 
парков, 
скверов)»

УКСЖК-
ХТиС

11 874,8 11 874,7 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет 
АГО

7 245,5 7 245,4 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет 
Иркутской 
области

1 765,4 1 765,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федераль-
ный бюджет

2 863,9 2 863,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

»

Мэр Ангарского городского округа                                                     С.А. Петров

Приложение № 3
к постановлению администрации

Ангарского городского округа
от 08.07.2020 № 569-па

«Приложение № 3
к Программе

Сведения оБ оСновных мероприятиях подпрограмм
(о плоскостных сооружениях (детских площадках), малых архитектурных формах)

№ п/п
Основного  мероприятия, 

мероприятия, объекта 
(с указанием адреса)

Год 
начала 
работ Е

д.
 и

зм
.

Зн
ач

ен
ие

 к
ол

ич
е-

ст
ве

н
н

ог
о 

по
ка

за
те

ля

Источни
ки финан-

си
рования

Объемы финансирования по 
годам, тыс. руб.

В
се

го

20
18

20
19

20
20

20
21

20
22

20
23

20
24

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1.
Подпрограмма «Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквар-
тирных домов и общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве»

1.1. Основное мероприятие 1 «Благоустройство 
дворовых территорий многоквартирных 
домов»

Всего, в 
том числе:

69
 8

25
,9

69
 8

25
,9

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

бюджет 
АГО 6 

67
1,

6

6 
67

1,
6

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

бюджет 
Иркутской 
области 17

 8
39

,0

17
 8

39
,0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

федераль 
ный бюд-
жет 45

 3
15

,3

45
 3

15
,3

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

детские (спортивные) 
площадки

ед./ 
год

16

в том числе по следую-
щим адресам1:

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

2018 ед./ 
год

1

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

2018 ед./ 
год

1

1.1.3 г. Ангарск,  7 микрорай-
он,  дом 14

2018 ед./ 
год

1

1.1.4 г. Ангарск, 32 микрорай-
он, дом 2

2018 ед./ 
год

1

1.1.5 г. Ангарск,  19 микрорай-
он, дома 6а, 6б, 7

2018 ед./ 
год

1

1.1.6 г. Ангарск,  18 микрорай-
он, дом 13

2018 ед./ 
год

1

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

2018 ед./ 
год

1

1.1.8 г. Ангарск,  84 квартал,              
дома 14, 15

2018 ед./ 
год

1

1.1.9 г. Ангарск,  10 микрорай-
он, дом 35, 36

2018 ед./ 
год

1

1.1.10 г. Ангарск,  95 квартал,              
дом 19

2018 ед./ 
год

1

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

2018 ед./ 
год

1

1.1.12 г. Ангарск,  6 микрорай-
он,  дом 16, 17

2018 ед./ 
год

1

1.1.13 г. Ангарск ,  278 квартал,              
дом 1

2018 ед./ 
год

1

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

2018 ед./ 
год

1

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

2018 ед./ 
год

1

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

2018 ед./ 
год

1

1.2. Основное мероприятие 3 «Мероприятия в 
рамках реализации регионального проекта 
«Формирование комфортной городской 
среды в Иркутской области»

Всего, в 
том числе:

20
8 

42
7,

6

0,
0

87
 9

96
,4

11
4 

62
8,

8

3 
80

5,
7

3 
80

5,
7

3 
80

5,
7

3 
80

5,
7

бюджет 
АГО

22
 1

72
,5

0,
0

2 
91

3,
3

4 
03

6,
4

3 
80

5,
7

3 
80

5,
7

3 
80

5,
7

3 
80

5,
7

бюджет 
Иркут-
ской 
области 36

 4
86

,1

0,
0 

15
 2

95
,1

21
 1

91
,0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

федераль 
ный бюд-
жет

15
9 

18
6,

4

0,
0

69
 7

88
,0

89
 3

98
,4

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

детские (спортивные) 
площадки

ед./ 
год

38

в том числе по следую-
щим адресам2:

1.2.1 г. Ангарск,  82 квартал, 
дома 10,11

2019 ед./ 
год

1

1.2.2 г. Ангарск,  91 квартал, 
дома 11,16

2019 ед./ 
год

1

1.2.3 г. Ангарск, микрорайон 
6а, дом 48

2019 ед./ 
год

1

1.2.4 г. Ангарск,  квартал 50, 
дома 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 19

2019 ед./ 
год

1

1.2.5 г. Ангарск,  квартал 55, 
дома 24, 31, 32, 33

2019 ед./ 
год

1

1.2.6 г. Ангарск, микрорайон 
29, дом 26

2019 ед./ 
год

1

1.2.7 г. Ангарск, микрорайон 
10, дом 47

2019 ед./ 
год

1

1.2.8 г. Ангарск, микрорайон 
7а, дом 8

2019 ед./ 
год

1

1.2.9 г. Ангарск,  квартал 89, 
дома 7, 9

2019 ед./ 
год

1

1.2.10 г. Ангарск, микрорайон 
13, дом 7 

2019 ед./ 
год

1

1.2.11 г. Ангарск,  квартал 93, 
дом 5

2019 ед./ 
год

1

1.2.12 г. Ангарск,  квартал 93, 
дом 12

2019 ед./ 
год

1

1.2.13 г. Ангарск,  квартал 120, 
дома 21,22

2019 ед./ 
год

1

1.2.14 г. Ангарск 
квартал 77, дом 12

2019 ед./ 
год

1

1.2.15 г. Ангарск, микрорайон 8, 
дом 94

2019 ед./ 
год

1

1.2.16 г. Ангарск, микрорайон 8, 
дом 4

2019 ед./ 
год

1

1.2.17 г. Ангарск  квартал 35, 
дом 19

2020 ед./ 
год

1

1.2.18 г. Ангарск квартал 89, 
дом 19

2020 ед./ 
год

1

1.2.19 г. Ангарск, микрорайон 8, 
дома 11, 12

2020 ед./ 
год

1
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1.2.20 г. Ангарск, микрорайон 8, 
дом 17

2020 ед./ 
год

1

1.2.21 г. Ангарск, квартал 82, 
дом 12

2020 ед./ 
год

1

1.2.22 г. Ангарск, микрорайон 
10, дом 40

2020 ед./ 
год

1

1.2.23 г. Ангарск,
квартал 99, дом 3

2020 ед./ 
год

1

1.2.24 г. Ангарск, 
квартал Л, дом 2

2020 ед./ 
год

1

1.2.25 г. Ангарск, 
квартал 100, дом 1

2020 ед./ 
год

1

1.2.26 г. Ангарск, квартал 47, 
дома 2, 3, 8

2020 ед./ 
год

1

1.2.27 г. Ангарск, 
квартал 81, дом 12

2020 ед./ 
год

1

1.2.28 г. Ангарск, микрорайон 
Китой, ул. Коммунисти
ческая, дом 3

2020 ед./ 
год

1

1.2.29 г. Ангарск, микрорайон 
Китой, ул. Советская,  
дом 1

2020 ед./ 
год

1

1.2.30 г. Ангарск, микрорайон 
Китой, ул. Озерная, дом 3

2020 ед./ 
год

1

1.2.31 г. Ангарск, квартал 278, 
дом 8

2020 ед./ 
год

1

1.2.32 г. Ангарск, микрорайон 
6а, дома 1, 2, 3, 4

2020 ед./ 
год

1

1.2.33 г. Ангарск, квартал 94, 
дом 106

2020 ед./ 
год

1

1.2.34 г. Ангарск, микрорайон 
19, дом 13

2020 ед./ 
год

1

1.2.35 г. Ангарск, микрорайон 
12а, дом 15

2020 ед./ 
год

1

1.2.36 г. Ангарск, микрорайон 
12а, дома 5, 6

2020 ед./ 
год

1

1.2.37 г. Ангарск, квартал 59, 
дома 16, 17, 18, 19, 30, 
33, 34

2020 ед./ 
год

1

1.2.38 г. Ангарск, микрорайон 
18, дом 11

2020 ед./ 
год

1

»
_____________________________________

1  Адреса установки детских (спортивных) площадок на 2021-2024 годы будут уточнены с учетом 
распределения субсидии из областного бюджету Ангарского городского округа в целях софинанси-
рования расходных обязательств Иркутской области на поддержку муниципальных программ фор-
мирования современной городской среды на соответствующие годы.

2  Адреса установки детских (спортивных) площадок на 2021-2024 годы будут уточнены с учетом 
распределения субсидии из областного бюджету Ангарского городского округа в целях софинанси-
рования расходных обязательств Иркутской области на поддержку муниципальных программ фор-
мирования современной городской среды на соответствующие годы.

Мэр Ангарского городского округа                                                    С.А. Петров

Приложение № 4
к постановлению администрации

Ангарского городского округа
от 08.07.2020 № 569-па

«Приложение № 4
к Программе

инФормаЦия оБ учаСтии в реализаЦии наЦиональных (региональных) 
проектах

Муниципальная программа Ангарского городского округа «Формирование современной город-
ской среды» на 2018-2024 годы

№ п/п

Наименование наци-
онального, регио-

нального проектов, 
Подпрограммы, ос-

новного мероприятия, 
целевого показателя 

Ед. 
изм.

За весь 
пе-

риод 
реали-
зации

Планируемые значения объемов финанси-
рования и целевых показателей в рамках 

реализации национальных (региональных) 
проектов по годам

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Национальный проект 
«Жилье и городская 
среда»

тыс. 
рублей
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1.1. Региональный проект 
«Формирование ком-
фортной городской среды 
в Иркутской области»

тыс. 
рублей
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областной бюджет тыс. 
рублей
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1.1.1. Подпрограмма 1 «По-
вышение уровня бла-
гоустройства дворовых 
территорий много-
квартирных домов и 
общественных терри-
торий, нуждающихся в 
благоустройстве»

тыс. 
рублей
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1.1.1.1. Основное мероприя-
тие  3 «Мероприятия 
в рамках реализации 
регионального проекта 
«Формирование ком-
фортной городской 
среды в Иркутской 
области»

тыс. 
рублей
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1.1.1.1.1. Целевой показатель: 
Количество благо-
устроенных дворовых 
территорий много-
квартирных домов

ед.

46 0 16 22 2 2 2 2

1.1.1.1.2. Целевой показатель: 
Количество благо-
устроенных обще-
ственных пространств

ед.

18 0 3 3 3 3 3 3

1.1.1.1.3. Целевой показатель: 
Доля граждан, при-
нявших участие в 
решении вопросов 
развития городской 
среды от общего 
количества граждан 
в возрасте от 14 лет, 
проживающих в 
Ангарском городском 
округе

%

30 0 9 12 15 20 25 30

»

Мэр Ангарского городского округа                                                     С.А. Петров

Приложение № 5
к постановлению администрации

Ангарского городского округа
от 08.07.2020 № 569-па

«Приложение № 6
к Программе

адреСный перечень
дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных 

на территории Ангарского городского округа, на которых планируется благоустройство в 2018-
2020 годах (адресный перечень сформирован с соответствии с предложениями 

по проекту муниципальной программы Ангарского городского округа
«Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы, 

поступивших в рамках общественного обсуждения проекта Подпрограммы 
в период с 15 августа по 01 октября 2017 года и утвержденный 

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

в муниципальную программу Ангарского городского округа
«Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы)

№ п/п Адрес дворовой территории

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

2 г. Ангарск, 82 квартал, дома 5,6

3 г. Ангарск, 7 микрорайон, дом 14

4 г. Ангарск, 32 микрорайон, дом 2

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

6 г. Ангарск, 18 микрорайон, дом 13

7 г. Ангарск, 82 квартал, дома 1,2

8 г. Ангарск, 84 квартал, дома 14, 15

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

10 г. Ангарск, 95 квартал, дом 19

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

12 г. Ангарск, 6 микрорайон, дома 16, 17

13 г. Ангарск, 278 квартал, дом 1

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

15 г. Ангарск, 84 квартал,  дома 7, 8

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

17 г. Ангарск, 82 квартал, дома 10,11
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18 г. Ангарск, 91 квартал, дома 11,16

19 г. Ангарск, микрорайон 6а, дом 48

20 г. Ангарск, квартал 50, дома 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 19

21 г. Ангарск, квартал 55, дома 24, 31, 32, 33

22 г. Ангарск, микрорайон 29, дом 26

23 г. Ангарск, микрорайон 10, дом 47

24 г. Ангарск, микрорайон 7а, дом 8

25 г. Ангарск, квартал 89, дома 7, 9

26 г. Ангарск, микрорайон 13, дом 7

27 г. Ангарск, квартал 93, дом 5

28 г. Ангарск, квартал 93, дом 12

29 г. Ангарск, квартал 120, дома 21,22

30 г. Ангарск, квартал 77, дом 12

31 г. Ангарск, микрорайон 8, дом 94

32 г. Ангарск, микрорайон 8, дом 4

33 г. Ангарск, квартал 35, дом 19

34 г. Ангарск, квартал 89, дом 19

35 г. Ангарск, микрорайон 8, дома 11, 12

36 г. Ангарск, микрорайон 8, дом 17

37 г. Ангарск, квартал 82, дом 12

38 г. Ангарск, микрорайон 10, дом 40

39 г. Ангарск, квартал 99, дом 3

40 г. Ангарск, квартал Л, дом 2

41 г. Ангарск, квартал 100, дом 1

42 г. Ангарск, квартал 47, дома 2, 3, 8

43 г. Ангарск, квартал 81, дом 12

44 г. Ангарск, микрорайон Китой, ул. Коммунистическая, дом 3

45 г. Ангарск, микрорайон Китой, ул. Советская, дом 1

46 г. Ангарск, микрорайон Китой, ул. Озерная, дом 3

47 г. Ангарск, квартал 278, дом 8

48 г. Ангарск, микрорайон 6а, дома 1, 2, 3, 4

49 г. Ангарск, квартал 94, дом 106

50 г. Ангарск, микрорайон 19, дом 13

51 г. Ангарск, микрорайон 12а, дом 15

52 г. Ангарск, микрорайон 12а, дома 5, 6

53 г. Ангарск, квартал 59, дома 16, 17, 18, 19, 30, 33, 34

54 г. Ангарск, микрорайон 18, дом 11
»

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

08.07.2020                                                                                                                                № 570-па

о внесении изменений в муниципальную программу 
ангарского городского округа «развитие жилищно-
коммунального хозяйства» на 2020-2024 годы, 
утвержденную постановлением администрации 
ангарского городского округа от 13.11.2019 № 1169-па

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Ангарского городского округа, Порядком принятия решений о разработке му-
ниципальных программ Ангарского городского округа и их формирования и реализации, утверж-
денным постановлением администрации Ангарского городского округа от 05.08.2015 № 677-па (в 
редакции постановлений администрации Ангарского городского округа от 11.11.2015 № 1568-па, от 
22.07.2016 № 1757-па, от 02.11.2016 № 2404-па, от 22.06.2017 № 1162-па, от 24.08.2017 № 1411-па, от 
14.06.2018 № 777-па, от 03.07.2019 № 657-па), администрация Ангарского городского округа

поСтановляет:

1. Внести в муниципальную программу Ангарского городского округа «Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства» на 2020-2024 годы, утвержденную постановлением администрации Ангар-
ского городского округа от 13.11.2019 № 1169-па (в редакции постановлений администрации Ан-
гарского городского округа от 05.02.2020 № 77-па, от 07.04.2020 № 283-па, от 29.04.2020 № 357-па) 
(далее – Программа) следующие изменения:

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

«Объемы и источ-
ники финансирова-
ния Программы

Общий объем финансирования Программы составляет – 441 240,0 тыс. ру-
блей, в том числе по годам:
2020 год – 197 968,4 тыс. рублей;
2021 год – 68 060,6 тыс. рублей;
2022 год – 60 592,0тыс. рублей;
2023 год – 57 309,5 тыс. рублей;
2024 год – 57 309,5 тыс. рублей
По подпрограммам:
1. Подпрограмма  «Капитальный ремонт объектов жилищного фонда» на 
2020-2024 годы – 7 564,1 тыс. рублей.
2. Подпрограмма  «Энергосбережение и повышение энергетической эффек-
тивности» на 2020-2024 годы – 8 639,9 тыс. рублей.
3. Подпрограмма «Системы жизнеобеспечения» на 2020-2024 годы – 
126 424,7 тыс. рублей.
4. Подпрограмма  «Повышение сейсмоустойчивости  жилищного фонда, 
объектов социальной сферы и объектов жизнеобеспечения» на 2020-2024 
годы – 13 554,8 тыс. рублей.
5. Подпрограмма «Руководство и управление в сфере установленных полно-
мочий местного самоуправления» на 2020-2024 годы – 285 056,5 тыс. рублей.

По источникам финансирования:
1.  Бюджет Ангарского городского округа – 330 978,3 тыс. рублей.
2.  Бюджет Иркутской области – 110 261,7 тыс.рублей.

Ожидаемые ко-
нечные результаты 
реализации Про-
граммы

1. Увеличение количества квартир муниципального жилищного фонда, в 
которых проведен выборочный ремонт на 24 единицы за период реализации 
Программы.
2. Увеличение количества многоквартирных домов, в которых проведено 
диагностирование внутридомовых систем газоснабжения, на 291 единицу за 
период реализации Программы.
3. Увеличение количества установленных приборов учета электрической энергии 
в электроустановках наружного освещения, светофорных объектах и в муници-
пальном жилищном фонде на 107 единиц за период реализации Программы.
4. Увеличение количества светильников уличного освещения замененных 
на светильники со светодиодными элементами на 135 единиц за период 
реализации Программы.
5. Увеличение количества жилых многоквартирных домов, обследованных на 
предмет сейсмоустойчивости, на 30 домов за период реализации Программы.
6. Доля использованных бюджетных средств на обеспечение деятельности 
УКСЖКХТиС от объема доведенных лимитов бюджетных обязательств на 
данные цели за счет средств бюджета Ангарского городского округа в раз-
мере 100 % ежегодно.
7. Повышение надежности объектов коммунальной инфраструктуры  и 
жилищного фонда.». 

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

«5.2. Общий объем финансирования Программы составляет 441 240,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год – 197 968,4 тыс. рублей;
2021 год – 68 060,6 тыс. рублей;
2022 год – 60 592,0 тыс. рублей;
2023 год – 57 309,5 тыс. рублей;
2024 год – 57 309,5 тыс. рублей.
В том числе по источникам финансирования:
за счет средств бюджета Ангарского городского округа – 330 978,3 тыс. рублей;
за счет средств бюджета Иркутской области – 110 261,7 тыс. рублей.
В том числе по подпрограммам:
1) «Капитальный ремонт объектов жилищного фонда» на 2020-2024 годы – 7 564,1 тыс. рублей;
2) «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на 2020-2024 годы – 8 639,9 

тыс. рублей;
3) «Системы жизнеобеспечения» на 2020-2024 годы – 126 424,7 тыс. рублей;
4) «Повышение сейсмоустойчивости жилищного фонда, объектов социальной сферы и объектов 

жизнеобеспечения» на 2020-2024 годы – 13 554,8 тыс. рублей;
5) «Руководство и управление в сфере установленных полномочий местного самоуправления» на 

2020-2024 годы – 285 056,5 тыс. рублей.».
1.3. Подпункт «1» пункта 6.2 раздела 6 «Ожидаемые конечные результаты реализации Програм-

мы» Программы изложить в следующей редакции: 
«1) увеличение количества квартир муниципального жилищного фонда, в которых проведен выбо-

рочный ремонт на 24 единицы за период реализации Программы. Для обеспечения нормативного сро-
ка эксплуатации имущества проведение его регулярного и своевременного капитального ремонта;».

1.4. Строки «Объемы и источники финансирования Подпрограммы 1», «Ожидаемые конечные ре-
зультаты реализации Подпрограммы 1» таблицы подраздела 8.1 «Паспорт Подпрограммы 1» раздела 
8 «Подпрограмма «Капитальный ремонт объектов жилищного фонда» на 2020-2024 годы» Програм-
мы изложить в следующей редакции:

«Объемы и ис-
точники финанси-
рования Подпро-
граммы 1

Общий объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 7 564,1тыс. ру-
блей, в том числе по годам:
2020 год – 4 210,9 тыс. рублей;
2021 год – 1 818,5 тыс. рублей;
2022 год – 1 428,5 тыс. рублей;
2023 год – 53,1 тыс. рублей;
2024 год – 53,1 тыс. рублей.
В том числе по источникам финансирования:
1.Бюджет Ангарского городского округа – 5 064,1 тыс. рублей.
2.Бюджет Иркутской области – 2 500,0 тыс. рублей.

Ожидаемые ко-
нечные результаты 
реализации Под-
программы 1

1. Увеличение количества квартир муниципального жилищного фонда, в 
которых проведен выборочный ремонт на 24 единицы за период реализации 
Программы.
2. Увеличение количества квартир муниципального жилищного фонда, в 
которых проведена замена оборудования на 22 единиц за период реализации 
Программы.
3. Увеличение количества многоквартирных домов, в которых проведено 
диагностирование внутридомовых систем газоснабжения, на 291 единицу за 
период реализации Программы.».

1.5. Строки «Целевые показатели Подпрограммы 3», «Перечень основных мероприятий Подпро-
граммы 3», «Объемы и источники финансирования Подпрограммы 3», «Ожидаемые конечные ре-
зультаты реализации Подпрограммы 3» таблицы подраздела 10.1 «Паспорт Подпрограммы 3» раз-
дела 10 «Подпрограмма «Системы жизнеобеспечения» на 2020-2024 годы» Программы изложить в 
следующей редакции:

«Целевые показате-
ли Подпрограммы 3

1. Количество инцидентов на сетях водоснабжения и водоотведения, в том 
числе связанных с предоставлением коммунальных услуг ненадлежащего 
качества населению.
2. Количество разработанных проектов, направленных на развитие систем 
коммунальной инфраструктуры. 
3. Ввод в эксплуатацию построенных инженерных сетей.
4. Протяженность отремонтированных инженерных сетей.

Перечень основных 
мероприятий Под-
программы 3

1. Проектирование, строительство и содержание объектов коммунальной 
инфраструктуры.
2. Реконструкция, модернизация и ремонт объектов коммунальной инфра-
структуры.

Объемы и источники 
финансирования 
Подпрограммы 3

Общий объем финансирования Подпрограммы 3 составляет 126 424,7 
тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год – 115 390,5 тыс. рублей;
2021 год – 9 127,1 тыс. рублей;
2022 год – 1 907,1 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей.
В том числе по источникам финансирования:
1.  Бюджет Ангарского городского округа – 32 002,5 тыс. рублей.
2.  Бюджет Иркутской области – 94 422,2 тыс. рублей.

Ожидаемые ко-
нечные результаты 
Подпрограммы 3

1. Снижение инцидентов на сетях водоснабжения и водоотведения, в том 
числе связанных с предоставлением коммунальных услуг ненадлежащего 
качества населению году до 0 ед. за период реализации Программы.
2. Завершение разработки проекта и получения экспертных заключений 
по мероприятию  «Строительство подземного водозабора на Китойском 
месторождении подземных вод для водоснабжения населения Ангарского 
городского округа» в 2023 году.
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3. Завершение разработки проекта и получения экспертных заключений 
по мероприятию  «Строительство сетей газоснабжения в Южном массиве 
города Ангарска» в 2021 году.
4. Завершение разработки проекта и получения экспертных заключений 
для возведения локальных ливневых очистных сооружений на выпусках в 
2021 году.
5. Увеличение протяженности инженерных сетей на 14,5 км за период 
реализации Программы за счет строительства двух ниток водопровода от 
АПР (водоочистные сооружения города Ангарска) до сети водоснабжения 
поселка Мегет» в 2022 году.
6. Увеличение протяженности отремонтированных инженерных сетей на 
0,024 км.».

1.6. Пункт 10.3.1 подраздела 10.3 «Основные мероприятия Подпрограммы 3» раздела 10 «Подпро-
грамма «Системы жизнеобеспечения» на 2020-2024 годы» Программы изложить в следующей редак-
ции:

«10.3.1. Достижение основной цели Подпрограммы 3 осуществляется путем выполнения основ-
ных мероприятий:

1) проектирование, строительство и содержание объектов коммунальной инфраструктуры. В 
рамках основного мероприятия предусмотрены мероприятия, направленные на решения пробле-
мы централизованного водоснабжения в поселке Мегет, для обеспечения нужд водоснабжения Ан-
гарского городского округа с  организацией централизованного водоснабжения за счет имеющихся 
запасов Китойского месторождения питьевых вод, для развития инженерной инфраструктуры на 
данной территории.

Реализация мероприятия «Строительство подземного водозабора на Китойском месторожде-
нии подземных вод для водоснабжения населения Ангарского городского округа» предусмотрена 
в случае получения субсидии из средств областного бюджета в целях софинасирования расходных 
обязательств муниципальных образований Иркутской области на строительство, реконструкцию и 
модернизацию объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, в том числе разра-
ботку проектной документации в рамках подпрограммы «Чистая вода» на 2019-2024 годы государ-
ственной программы Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повыше-
ние энергоэффективности Иркутской области» на 2019-2024 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Иркутской области от 11.12.2018 № 915-пп;

2) реконструкция, модернизация и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры. Меропри-
ятие реализуется с целью улучшения характеристик и эксплуатационных свойств объектов в сфере 
тепло-, водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод. В 2020 году – ремонт тепловой сети, 
расположенной по адресу: г. Ангарск, Промышленный массив, квартал 33, строение 19 Г, протяжен-
ностью 0,024 км.».

1.7. Строки «Участники», «Задачи Подпрограммы 4», «Целевые показатели Подпрограммы 4», 
«Перечень основных мероприятий Подпрограммы 4», «Объемы и источники финансирования Под-
программы 4», «Ожидаемые конечные результаты  Подпрограммы 4» раздела 11 «Подпрограмма 
«Повышение сейсмоустойчивости жилищного фонда, объектов социальной сферы и объектов жиз-
необеспечения»» на 2020-2024 годы» Программы изложить в следующей редакции:

«Участники УКСЖКХТиС, МКУ «СМХ»

Задачи Подпрограм-
мы 4

1. Реализация подготовительных мероприятий для выяснения целесоо-
бразности сейсмоусиления объектов.
2. Снос расселенных многоквартирных домов серии 
1-335, признанных аварийными и подлежащими сносу после 1 января 
2017 года.

Целевые показатели 
Подпрограммы 4

1. Количество жилых многоквартирных домов, обследованных на предмет 
сейсмоустойчивости.
2. Количество зданий и сооружений, расположенных в районах высокой 
сейсмичности по которым ликвидирован дефицит сейсмостойкости.

Перечень основных 
мероприятий Под-
программы 4

1. Проведение обследования жилых домов для выяснения целесообраз-
ности сейсмоусиления и выполнение рекомендуемых проектных меропри-
ятий.
2. Снос (демонтаж) многоквартирных домов серии  1-335, признанных 
аварийными и подлежащими сносу после 1 января 2017 года.

Объемы и источники 
финансирования 
Подпрограммы 4

Общий объем финансирования Подпрограммы 4 составляет 13 554,8 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2020 год – 12 234,8 тыс. рублей;
2021 год – 330,0 тыс. рублей;
2022 год – 330,0 тыс. рублей;
2023 год – 330,0 тыс. рублей;
2024 год – 330,0 тыс. рублей.
В том числе по источникам финансирования:
1.  Бюджет Ангарского городского округа – 

3 554,8 тыс. рублей.
2.  Бюджет Иркутской области – 10 000,0 тыс. рублей.

Ожидаемые конеч-
ные результаты Под-
программы 4

1. Увеличение количества жилых многоквартирных домов, обследованных 
на предмет сейсмоустойчивости на 30 домов, за период реализации Про-
граммы.
2. Ликвидация дефицита сейсмостойкости к 2024 году в 1 здании и соору-
жении, расположенном в районе высокой сейсмичности.».

1.8. В подразделе 11.3 «Основные мероприятия Подпрограммы 4» раздела 11 «Подпрограмма «По-
вышение сейсмоустойчивости жилищного фонда, объектов социальной сферы и объектов жизнео-
беспечения» на 2020-2024 годы» Программы (далее – подраздел 11.3):

1.8.1. Пункт 11.3.1 подраздела 11.3 изложить в следующей редакции:
«11.3.1. Достижение цели Подпрограммы 4 осуществляется путем выполнения основных меро-

приятий: 
1) проведение обследования жилых домов для выяснения целесообразности сейсмоусиления и 

выполнение рекомендуемых проектных мероприятий;
2) снос (демонтаж) многоквартирных домов серии 1-335, признанных аварийными и подлежащи-

ми сносу после 1 января 2017 года.».
1.8.2. Пункт 11.3.2 подраздела 11.3 изложить в следующей редакции:
«11.3.2. Основное мероприятие «Проведение обследования жилых домов для выяснения целесо-

образности сейсмоусиления и выполнение рекомендуемых проектных мероприятий» реализуется 
посредством мероприятия по проведению обследования жилищного фонда для выяснения целесо-
образности сейсмоусиления.

Основное мероприятие «Снос (демонтаж) многоквартирных домов серии 1-335, признанных ава-
рийными и подлежащими сносу после 1 января 2017 года» реализуется в случае получения субсидии 
из средств областного бюджета на реализацию мероприятий по сносу (демонтажу) многоквартир-
ных домов серии 1-335, признанных аварийными и подлежащими сносу после 1 января 2017 года, в 
рамках подпрограммы «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов (социальных) 
и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Иркутской области» на 2019 - 2024 годы госу-
дарственной программы Иркутской области «Доступное жилье» на 2019 - 2024 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Иркутской области от 31 октября 2018 года № 780-пп.».

1.8.3. Пункт 11.3.3 подраздела 11.3 изложить в следующей редакции:
«11.3.3. Реализация основных мероприятий направлена на достижение цели и конечного резуль-

тата Подпрограммы 4.».
1.9. Подраздел 11.3 дополнить новым пунктом 11.3.5 следующего содержания:
«11.3.5 Реестр жилых домов, имеющих дефицит сейсмостойкости и признанных аварийными и 

подлежащими сносу (демонтажу) после 1 января 2017 года, представлен в Приложении №5 к Про-
грамме.».

1.10. Приложение № 1 «Цель, задачи, целевые показатели, ожидаемые конечные результаты ре-

ализации Программы» к Программе изложить в новой редакции (Приложение № 1 к настоящему 
постановлению).

1.11. Приложение № 2 «Объем и источники финансирования Программы» к Программе изло-
жить в новой редакции (Приложение № 2 к настоящему постановлению).

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

1.13. Приложение № 4 «Методика расчета целевых показателей Программы» к Программе из-
ложить в новой редакции (Приложение № 4 к настоящему постановлению).

1.14. Программу дополнить приложением № 5 «Реестр жилых домов, имеющих дефицит сейс-
мостойкости и признанных аварийными и подлежащими сносу (демонтажу) после 1 января 2017 
года» (Приложение № 5 к настоящему постановлению).

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

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

Мэр Ангарского городского округа                                                      С.А. Петров

Приложение № 1
к постановлению администрации

Ангарского городского округа
от 08.07.2020 № 570-па

«Приложение № 1
к Программе

Цель, задачи, Целевые показатели, ожидаемые конечные результаты 
реализаЦии программы
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Программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2020-2024 годы

Цель: Повышение качества и надежности предоставляемых жилищно-коммунальных 
услуг

Целевой показатель 1: 
Количество квартир му-
ниципального жилищ-
ного фонда, в которых 
проведен выборочный 
ремонт

ед
.

4 24 8 11 5 0 0

1. Увеличение количества 
квартир муниципального 
жилищного фонда, в которых 
проведен выборочный 
ремонт на 24 единицы за пе-
риод реализации Программы.
2. Увеличение количества 
многоквартирных домов, 
в которых проведено диа-
гностирование внутридомо-
вых систем газоснабжения, 
на 291 единицу за период 
реализации Программы.
3. Увеличение количества 
установленных приборов 
учета электрической энергии 
в электроустановках наруж-
ного освещения, светофор-
ных объектах и в муници-
пальном жилищном фонде 
на 107 единиц за период 
реализации Программы.
4. Увеличение количества  
светильников уличного 
освещения, замененных на 
светильники со светодиод-
ными элементами на 135 
единиц за период реализа-
ции Программы.
5. Увеличение количества 
жилых многоквартирных 
домов, обследованных на 
предмет сейсмоустойчиво-
сти, на 30 домов за период 
реализации Программы.
6. Доля использованных 
бюджетных средств на 
обеспечение деятельности 
УКСЖКХТиС (как главного 
распорядителя бюджетных 
средств) от объема доведен-
ных лимитов бюджетных 
обязательств  на данные 
цели за счет средств бюджета 
Ангарского городского окру-
га в размере 100 % ежегодно.

Целевой показатель 2: 
Количество многоквар-
тирных домов, в которых 
проведено диагности-
рование внутридомовых 
систем газоснабжения

ед
.

45 29
1

60 11
3

11
8 0 0

Целевой показатель 3: 
Количество установ-
ленных приборов учета 
электрической энергии 
в электроустановках 
наружного освещения, 
светофорных объектах 
и в муниципальном 
жилищном фонде

ед
.

65 10
7

24 23 20 20 20

Целевой показатель 4: 
Количество замененных 
светильников уличного 
освещения на светиль-
ники со светодиодными 
элементами

ед
.

32 13
5

27 27 27 27 27

Целевой показатель 5:
Количество жилых 
многоквартирных домов, 
обследованных на пред-
мет сейсмоустойчивости  

ед
.

0 30 6 6 6 6 6

Целевой показатель 6:
Доля использованных 
бюджетных средств на 
обеспечение деятельно-
сти УКСЖКХТиС (как 
главного распорядителя 
бюджетных средств) 
от объема доведенных 
лимитов бюджетных 
обязательств на данные 
цели за счет средств 
бюджета Ангарского 
городского округа 

% 10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

Целевой показатель 7:
Протяженность сетей 
уличной водопроводной 
сети, уличной канализа-
ционной сети, тепло-
вых и паровых сетей, 
нуждающихся в замене, 
в том числе:

м

Повышение надежности 
объектов коммунальной 
инфраструктуры и жилищ-
ного фонда
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уличная водопроводная 
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км

48
,2

68

42
,8

58

47
,1

86

46
,1

04

45
,0

22

43
,9

40

42
,8

58

Целевой показатель 8:
Уровень обеспеченно-
сти жилищного фонда 
Ангарского городского 
округа коммунальной 
инфраструктурой, в том 
числе  

%

водопроводом

%

95
,9

2

96
,3

8

96
,2

9

96
,3

2

96
,3

5

96
,3

5

96
,3

8

водоотведением (кана-
лизацией) %

94
,1

9

94
,6

5

94
,5

5

94
,5

7

94
,6

0

94
,6

3

94
,6

5

отоплением

%

96
,2

3

97
,3

6

97
,3

2

97
,3

3

97
,3

4

97
,3

5

97
,3

6

горячим водоснабже-
нием %

94
,4

3

99
,9

9

99
,9

8

99
,9

8

99
,9

8

99
,9

9

99
,9

9

газом

%

86
,7

4

86
,7

4

86
,7

4

86
,7

4

86
,7

4

86
,7

4

86
,7

4

Целевой показатель 9:
Удельная величина 
потребления энергети-
ческих ресурсов в много-
квартирных домах 

электрической энергии 
на 1 проживающего

кВ
тч

10
06

,8
4

1 
01

3,
11

1 
00

9,
81

1 
01

1,
00

1 
01

3,
11

1 
01

3,
11

1 
01

3,
11

природного газа на 1 
проживающего

ку
б.

 м

59
,1

1

61
,4

6

61
,4

6

61
,4

6

61
,4

6

61
,4

6

61
,4

6

горячей воды на 1 про-
живающего

ку
б.

 м

32
,1

7

31
,9

9

32
,0

3

31
,9

4

31
,9

9

31
,9

9

31
,9

9

холодной воды на 1 про-
живающего

ку
б.

 м

34
,5

5

31
,9

2

31
,9

7

31
,1

1

31
,9

2

31
,9

2

31
,9

2

тепловой энергии на 1 
кв. м общей площади Гк

ал

0,
24

0,
23

0,
24

0,
24

0,
23

0,
23

0,
23

Целевой показатель 10:
Распределение жилищ-
ного фонда Ангарского 
городского округа по 
уровню износа

от 0 до 30% износа

ты
с.

  к
в.

 м

33
48

,8

3 
22

2,
8

3 
23

7,
7

3 
23

4,
0

3 
23

0,
3

3 
22

6,
5

3 
22

2,
8

от 31% до 65% износа

ты
с.

  к
в.

 м

20
14

,4
9

2 
12

1,
1

21
07

,1

2 
11

0,
6

2 
11

4,
1

2 
11

7,
6

2 
12

1,
1

от 66% до 70% износа

ты
с.

  к
в.

 м

99
,0

8

12
5,

8

12
5,

0

12
5,

2

12
5,

4

12
5,

6

12
5,

8

свыше 70% износа

ты
с.

  к
в.

 м

65
,9

5

12
7,

0

75
,1

8

85
,7

97
,7

11
1,

4

12
7,

0

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

1. Подпрограмма 1: «Капитальный ремонт  объектов жилищного фонда» на 2020-2024 годы

1.1. Задача Подпрограммы 1: Улучшение эксплуатационных 
характеристик МКД, внешнего вида жилых зданий, уве-
личение надежности функционирования систем инженер-
но-технического обеспечения, восстановление тепловой 
защиты зданий жилищного фонда

1. Увеличение количества 
квартир муниципального 
жилищного фонда, в кото-
рых проведен выборочный 
ремонт, на 24 единицы за 
период реализации Про-
граммы.
2. Увеличение количества 
квартир муниципально-
го жилищного фонда, в 
которых проведена замена 
оборудования, на 22 еди-
ницы за период реализации 
Программы.

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

1.1.1.1. Целевой показатель: 
Количество квартир муни-
ципального жилищного 
фонда, в которых прове-
ден выборочный  ремонт

ед
.

4 24 8 11 5 0 0

1.1.1.2. Целевой показатель: 
Количество квартир муни-
ципального жилищного 
фонда, в которых проведе-
на замена оборудования

ед
.

7 22 6 4 4 4 4

1.1.2. Основное мероприятие: Диагностирование внутридомовых 
систем газоснабжения в многоквартирных домах

1.1.2.1. Целевой показатель: 
Количество многоквар-
тирных домов, в которых 
проведено диагности-
рование внутридомовых 
систем газоснабжения

ед
.

45 29
1

60 11
3

11
8 0 0

Увеличение количества 
многоквартирных домов, 
в которых проведено диа-
гностирование внутридомо-
вых систем газоснабжения, 
на 291 единицу за период 
реализации Программы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Задача 2 Программы: Обеспечение эффективного использования энергетических ресурсов

2. Подпрограмма 2: «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на 
2020-2024 годы

2.1. Задача Подпрограммы 2: Внедрение современных техноло-
гий энергосбережения

2.1.1. Основное мероприятие: Установка энергосберегающих 
устройств и приборов учета над расходом энергетических 
ресурсов на сетях уличного освещения, светофорных объ-
ектах и в муниципальном жилищном фонде

1. Увеличение количества 
установленных прибо-
ров учета электрической 
энергии в электроустанов-
ках наружного освещения, 
светофорных объектах и в 
муниципальном жилищном 
фонде на 107 единиц за 
период реализации Про-
граммы. 
2.Увеличение количества 
замененных светильников 
уличного освещения на све-
тильники со светодиодными 
элементами на 135 единицы 
за период реализации Про-
граммы.
3.Увеличение количества 
установленных приборов  
учета горячего и холодного  
водоснабжения в квартирах, 
находящихся  в муници-
пальной собственности, 
на 200 единицу за период 
реализации Программы.

2.1.1.1. Целевой показатель: 
Количество  установ-
ленных приборов учета 
электрической энергии 
в электроустановках 
наружного освещения, 
светофорных объектах 
и в муниципальном 
жилищном фонде

ед
.

65 10
7

24 23 20 20 20

2.1.1.2. Целевой показатель:
Количество  замененных 
светильников уличного ос-
вещения на светильники со 
светодиодными элементами

ед
.

32 13
5

27 27 27 27 27

2.1.1.3. Целевой показатель:
Количество установ-
ленных приборов  учета 
горячего и холодно-
го водоснабжения в 
квартирах, находящихся  
в муниципальной соб-
ственности

ед
.

22 20
0

40 40 40 40 40

2.1.2. Основное мероприятие:  Создание условий для повышения 
энергоэффективности инженерной инфраструктуры муни-
ципальной собственности

2.1.2.1. Количество бесхозяйных 
объектов недвижимого 
имущества, используемых 
для передачи электриче-
ской, тепловой энергии, 
водоснабжения и водо-
отведения, поставленных 
на учет с оформлением 
права муниципальной 
собственности

ед
.

21
7

65 65 0 0 0 0

1. Постановка  на учет и 
оформление права муни-
ципальной собственности 
65 бесхозяйных объектов 
недвижимого имущества, 
используемых для передачи 
электрической, тепловой 
энергии, водоснабжения и 
водоотведения за период 
реализации Программы.
2.Государственная регистра-
цию права муниципальной 
собственности 141  объектов 
недвижимого имущества, 
используемых для передачи 
электрической, тепловой 
энергии, водоснабжения и 
водоотведения за период 
реализации Программы

2.1.2.2. Количество объектов 
недвижимого имуще-
ства, используемых для 
передачи электрической, 
тепловой энергии, водо-
снабжения и водоот-
ведения, прошедших 
государственную реги-
страцию права муници-
пальной собственности

ед
.

20
6

14
1

14
1 0 0 0 0

Задача 3 Программы: Строительство, реконструкция и модернизация объектов комму-
нальной инфраструктуры

3. Подпрограмма 3: «Системы жизнеобеспечения» на 2020-2024годы

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

3.1.1. Основное мероприятие 1: Проектирование, строительство и 
содержание объектов коммунальной инфраструктуры

Снижение инцидентов на 
сетях водоснабжения и 
водоотведения, в  том числе  
связанных с предоставле-
нием коммунальных услуг 
ненадлежащего качества 
населению до 0 ед. за пери-
од реализации Программы

3.1.1.1. Целевой показатель:
Количество инцидентов 
на сетях водоснабжения 
и водоотведения, в том 
числе связанных с предо-
ставлением коммуналь-
ных услуг ненадлежащего 
качества населению

ед
.

0 0 0 0 0 0 0

3.1.1.2. Целевой показатель:
Количество разработан-
ных проектов, направ-
ленных на развитие 
систем коммунальной 
инфраструктуры  

ед
.

0 3 0 2 0 1 0

1.Завершение разработки про-
екта и получения экспертных 
заключений по мероприятию  
«Строительство подземного 
водозабора на Китойском 
месторождении подземных 
вод для водоснабжения насе-
ления Ангарского городского 
округа»  в 2023 году.
2.Завершение разработки 
проекта и получения экс-
пертных заключений по 
мероприятию «Строитель-
ство сетей газоснабжения 
в Южном массиве города 
Ангарска» в 2021 году.
3.Завершение разработ-
ки проекта и получения 
экспертных заключений 
для возведения локальных 
очистных сооружений на 
выпусках в 2021 году.

3.1.1.3. Ввод в эксплуатацию по-
строенных инженерных 
сетей

км 0,
66

5

14
,5

0,
0

0,
0

14
,5

0,
0

0,
0

Увеличение протяженности 
инженерных сетей на 14,5   
км за период реализации 
Программы за счет строи-
тельства двух ниток водопро-
вода от АПР (водоочистные 
сооружения города Ангарска) 
до сети водоснабжения по-
селка Мегет» в 2022 году



Официальные новости АГО

№ 57 (1459)            13 ИЮЛЯ 2020 АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ 13

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Основное мероприятие 2: Реконструкция, модернизация и 
ремонт объектов коммунальной инфраструктуры

Целевой показатель: 
Протяженность от-
ремонтированных 
инженерных сетей

км 0,
0

0,
02

4

0,
02

4

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

Увеличение протяжен-
ности отремонтированных 
инженерных сетей на 0,024 
км за период реализации 
Программы

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

4. Подпрограмма 4: «Повышение сейсмоустойчивости жилищного фонда, объектов соци-
альной сферы и объектов жизнеобеспечения» на 2020-2024 годы

4.1. Задача 1  Подпрограммы 4:  Реализация  подготовительных 
мероприятий для выяснения целесообразности сейсмоуси-
ления объектов

Увеличение количества 
жилых многоквартирных 
домов, обследованных на 
предмет сейсмоустойчиво-
сти на 30 домов за период 
реализации Программы

4.1.1. Основное мероприятие 1: Проведение обследования жилых 
домов для выяснения целесообразности сейсмоусиления и 
выполнение рекомендуемых проектных мероприятий

4.1.1.1. Целевой показатель: 
Количество жилых 
многоквартирных домов, 
обследованных на пред-
мет сейсмоустойчивости

ед
.

0 30 6 6 6 6 6

4.2. Задача 2 Подпрограммы 4:Снос расселенных многоквар-
тирных домов серии 1-335, признанных аварийными и 
подлежащими сносу после 1 января 2017 года.

Ликвидация дефицита 
сейсмостойкости к 2024 году 
в 1 здании и сооружении, 
расположенном в районе 
высокой сейсмичности

4.2.1. Основное мероприятие 2: Снос (демонтаж) многоквартир-
ных домов серии 1-335, признанных аварийными и под-
лежащими сносу после 1 января 2017 года»

4.2.1.1 Целевой показатель: 
Количество зданий и 
сооружений, распо-
ложенных в районах 
высокой сейсмичности 
по которым ликвиди-
рован дефицит сейсмо-
стойкости

ед
.

0 1 1 0 0 0 0

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

5. Подпрограмма 5: «Руководство и управление в сфере установленных полномочий местно-
го самоуправления» на 2020-2024 годы

5.1. Задача 1 Подпрограммы 5:Обеспечение реализации полно-
мочий администрации Ангарского городского округа в 
пределах полномочий УКСЖКХТиС, как главного распоря-
дителя бюджетных средств

Доля использованных 
бюджетных средств на 
обеспечение деятельности 
УКСЖКХТиС от объ-
ема доведенных лимитов 
бюджетных обязательств на 
данные цели за счет средств 
бюджета Ангарского город-
ского округа в размере100 % 
ежегодно

5.1.1. Основное мероприятие: Обеспечение деятельности 
УКСЖКХТиС

5.1.1.1. Целевой показатель:
Доля использованных 
бюджетных средств на 
обеспечение деятель-
ности УКСЖКХТиС 
от объема доведенных 
лимитов бюджетных 
обязательств на данные 
цели за счет средств 
бюджета Ангарского 
городского округа 

% 10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

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

5.2.1. Основное мероприятие: Обеспечение деятельности МКУ 
«СМХ»

5.2.1.1. Целевой показатель:
Доля использованных 
бюджетных средств на 
обеспечение деятельно-
сти МКУ «СМХ» от объ-
ема доведенных лимитов 
бюджетных обязательств 
на данные цели за счет 
средств бюджета Ангар-
ского городского округа 

% 10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

Доля использованных 
бюджетных средств на 
обеспечение деятельности 
МКУ «СМХ» от объ-
ема доведенных лимитов 
бюджетных обязательств 
на данные цели за счет 
средств бюджета Ангарского 
городского округа в размере 
100 % ежегодно

»

Мэр Ангарского городского округа                                                     С.А. Петров

Приложение № 2
к постановлению администрации

Ангарского городского округа
от 08.07.2020 № 570-па

«Приложение № 2
к Программе

оБЪем и иСточники ФинанСирования программы

№
п/п

Источник финансиро-
вания

Программы

Наиме-
нование 

ответ-
ственного 

испол-
нителя, 

соиспол-
нителя, 

участника

Объем финансирования Программы, тыс. руб.

за весь 
период 

реализа-
ции

в том числе по годам

2020 год
2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Программа «Развитие 
жилищно-коммуналь-
ного хозяйства» на 2020-
2024 годы

УКСЖК-
ХТиС, 
МКУ 
«СМХ», 
КУМИ

441 240,0 197 968,4 68 060,6 60 592,0 57 309,5 57 
309,5

бюджет Ангарского город-
ского округа (далее – АГО)

330 978,3 87 706,7 68 060,6 60 592,0 57 309,5 57 
309,5

бюджет Иркутской об-
ласти

110 261,7 110 261,7 0,0 0,0 0,0 0,0

1. Подпрограмма 1 «Ка-
питальный ремонт  объ-
ектов жилищного фонда» 
на 2020-2024 годы

УКСЖК-
ХТиС 

7 564,1 4 210,9 1 818,5 1 428,5 53,1 53,1

бюджет АГО 5 064,1 1 710,9 1 818,5 1 428,5 53,1 53,1

бюджет Иркутской об-
ласти

2 500,0 2 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1. Основное мероприятие 
«Проведение капиталь-
ного ремонта и замена 
оборудования в муни-
ципальном жилищном 
фонде»

УКСЖК-
ХТиС

2 692,5 1 208,3 1 153,1 224,9 53,1 53,1

бюджет АГО 2 692,5 1 208,3 1 153,1 224,9 53,1 53,1

1.2. Основное мероприятие: 
«Диагностирование 
внутридомовых систем 
газоснабжения в много-
квартирных домах»

УКСЖК-
ХТиС

4 871,6 3 002,6 665,4 1 203,6 0,0 0,0

бюджет АГО 2 371,6 502,6 665,4 1 203,6 0,0 0,0

бюджет Иркутской области 2 500,0 2 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2. Подпрограмма 2 «Энер-
госбережение и повы-
шение энергетической 
эффективности» на 
2020-2024 годы

УКСЖК-
ХТиС, 
КУМИ 

8 639,9 4 907,6 931,8 933,5 933,5 933,5

бюджет АГО 5 300,4 1 568,1 931,8 933,5 933,5 933,5

бюджет Иркутской области 3 339,5 3 339,5 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1. Основное мероприятие: 
«Установка энергосбере-
гающих устройств и при-
боров учета над расходом 
энергетических ресурсов 
на сетях уличного осве-
щения, светофорных объ-
ектах и в муниципальном 
жилищном фонде»

УКСЖК-
ХТиС

4 664,1 931,8 931,8 933,5 933,5 933,5

бюджет АГО 4 664,1 931,8 931,8 933,5 933,5 933,5

2.2 Основное мероприятие: 
«Создание условий для 
повышения энергоэф-
фективности инженер-
ной инфраструктуры 
муниципальной соб-
ственности»

УКСЖК-
ХТиС, 
КУМИ

3 975,8 3 975,8 0,0
 

0,0 0,0 0,0 

бюджет АГО 636,3 636,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет Иркутской об-
ласти

3 339,5 3 339,5 0,0 0,0 0,0 0,0

3. Подпрограмма 3 «Систе-
мы жизнеобеспечения» 
на 2020-2024 годы

УКСЖК-
ХТиС, 
МКУ 
«СМХ»

126 424,7 115 390,5 9 127,1 1 907,1 0,0 0,0

бюджет АГО 32 002,5 20 968,3 9 127,1 1 907,1 0,0 0,0

бюджет Иркутской области 94 422,2 94 422,2 0,0 0,0 0,0 0,0

3.1. Основное мероприятие 
«Проектирование, стро-
ительство и содержание 
объектов коммунальной 
инфраструктуры»

УКСЖК-
ХТиС, 
МКУ 
«СМХ»

126 372,7 115 338,5 9 127,1 1 907,1 0,0 0,0

бюджет АГО 31 950,5 20 916,3 9 127,1 1 907,1 0,0 0,0

бюджет Иркутской области 94 422,2 94 422,2 0,0 0,0 0,0 0,0

3.1.1. Строительство маги-
стральных водоводов от 
насосной станции 2-ого 
подъема водоочистных 
сооружений города Ан-
гарска до водопроводной 
станции поселка Мегет

4 197,7 883,5 1 407,1 1 907,1 0,0 0,0

бюджет АГО 4 197,7 883,5 1 407,1 1 907,1 0,0 0,0

3.1.2. Строительство сетей 
газоснабжения в южном 
массиве города Ангарска 

2 720,0 0,0 2 720,0 0,0 0,0 0,0

бюджет АГО 2 720,0 0,0 2 720,0 0,0 0,0 0,0

3.1.3. Строительство локаль-
ных очистных со-
оружений для ливневой 
канализации

5 000,0 0,0 5 000,0 0,0 0,0 0,0

бюджет АГО 5 000,0 0,0 5 000,0 0,0 0,0 0,0

3.1.4. Строительство подзем-
ного водозабора на Ки-
тойском месторождении 
подземных вод для водо-
снабжения населения 
Ангарского городского 
округа, в том числе 

114 367,9 114 367,9 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет АГО 19 945,7 19 945,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Бюджет Иркутской об-
ласти 

94 422,2 94 422,2 0,0 0,0 0,0 0,0
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3.1.4.1. Разработка проектной 
документации на стро-
ительство подземного 
водозабора на Китойском 
месторождении подзем-
ных вод для водоснабже-
ния населения Ангарско-
го городского округа

114 367,9 114 367,9 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет АГО 19 945,7 19 945,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Бюджет Иркутской области 94 422,2 94 422,2 0,0 0,0 0,0 0,0

3.1.4. Техническое обслужи-
вание газопровода в 258 
квартале

87,1 87,1 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет АГО 87,1 87,1 0,0 0,0 0,0 0,0

3.2 Основное мероприя-
тие «Реконструкция, 
модернизация и ремонт 
объектов коммунальной 
инфраструктуры»

УКСЖК-
ХТиС,

52,0 52,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4. Подпрограмма 4 «Повы-
шение сейсмоустойчивости 
жилищного фонда, объ-
ектов социальной сферы и 
объектов жизнеобеспече-
ния» на 2020-2024 годы

УКСЖК-
ХТиС, 
МКУ 
«СМХ»

13 554,8 12 234,8 330,0,0 330,0 330,0 330,0

бюджет АГО 3 554,8 2 234,8 330,0,0 330,0 330,0 330,0

бюджет Иркутской области 10 000,0 10 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.1. Основное мероприятие 
«Проведение обследова-
ния жилых домов для вы-
яснения целесообразности 
сейсмоусиления и вы-
полнение рекомендуемых 
проектных мероприятий»

УКСЖК-
ХТиС

1 650,0 330,0 330,0,0 330,0 330,0 330,0

бюджет АГО 1 650,0 330,0 330,0,0 330,0 330,0 330,0

4.1.1. Проведение обследова-
ния жилых домов для 
выяснения целесообраз-
ности сейсмоусиления

1 650,0 330,0 330,0,0 330,0 330,0 330,0

бюджет АГО 1 650,0 330,0 330,0,0 330,0 330,0 330,0

Основное мероприя-
тие «Снос (демонтаж) 
многоквартирных домов 
серии 1-335, признанных 
аварийными и подле-
жащими сносу после 1 
января 2017 года»

МКУ 
«СМХ»

11 904,8 11 904,8 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет АГО 1 904,8 1 904,8 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет Иркутской области 10 000,0 10 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5. Подпрограмма 5 «Руко-
водство и управление  в 
сфере установленных 
полномочий местного 
самоуправления» на 
2020-2024 годы

УКСЖК-
ХТиС, 
МКУ 
«СМХ»

285 056,5 61 224,6 55 853,2 55 992,9 55 992,955 992,9

бюджет АГО 285 056,5 61 224,6 55 853,2 55 992,9 55 992,955 992,9

бюджет Иркутской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.1 Основное мероприятие  
«Обеспечение деятельно-
сти УКСЖКХТиС»

УКСЖК-
ХТиС

186 831,0 41 549,1 36 231,7 36 383,4 36 383,436 383,4

бюджет АГО 186 931,0 41 549,1 36 231,7 36 383,4 36 383,436 383,4

5.2 Основное мероприятие 
«Обеспечение деятельно-
сти МКУ «СМХ»

МКУ 
«СМХ»

98 125,5 19 675,5 19 621,5 19 609,5 19 609,519 609,5

бюджет АГО 98 125,5 19 675,5 19 621,5 19 609,5 19 609,519 609,5
»

Мэр Ангарского городского округа                                                     С.А. Петров

Приложение № 3
к постановлению администрации

Ангарского городского округа
от 08.07.2020 № 570-па

«Приложение № 3
к Программе

Сведения оБ оСновных мероприятиях 
(об объектах капитального строительства (реконструкции), капитального ремонта)

№ 
п/п

Наименование 
Подпрограм-

мы, основного  
мероприятия, 
мероприятия, 

объекта 
(с указанием 
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рования по годам, 
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В
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1
Подпрограмма 1 «Капитальный ремонт  объектов жилищного фонда» на 2020-2024 годы

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

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

1.1.1 Проведение 
капитального 
ремонта му-
ниципального 
жилищного 
фонда

2 
40

0,
5

20
20

20
22 24

2 
40

0,
5

1 
12

8,
7

1 
10

0,
0

17
1,

8

0,
0

0,
0

1.1.1.1 г. Ангарск, 
микрорайон 
Байкальск,  
ул. Серова, 
 дом 33, квар-
тира 8

32
,1

20
20

20
20

см
ет

 н
ы

й
 р

ас
че

т

н
е 

тр
еб

уе
тс

я

ко
ли

 ч
ес

тв
о 

кв
ар

 
ти

р 1

бюджет 
Ангарс 

кого 
городс 

кого 
округа

32
,1

32
,1

1.1.1.2 г. Ангарск, 
квартал 23, дом  
9, квартира 11

23
2,

5

20
20

20
20

см
ет

 н
ы

й
 р

ас
че

т

н
е 

тр
еб

уе
тс

я

ко
ли

 ч
ес

тв
о 

кв
ар

 т
и

р

1

бюджет 
Ангарс 

кого 
городс 

кого 
округа

23
2,

5

23
2,

5

1.1.1.3 г. Ангарск,  
микрорайон 
30, дом 34 Б, 
квартира 7 16

,1

20
20

20
20

см
ет

 н
ы

й
 р

ас
че

т

н
е 

тр
еб

уе
тс

я

ко
ли

 ч
ес

тв
о 

кв
ар

 т
и

р

1

бюджет 
Ангарс 

кого 
городс 

кого 
округа

16
,1

16
,1

1.1.1.4 г. Ангарск,  
микрорайон 
Цементный, 
 ул. Бабушкина,  
дом 18, квар-
тира 5

52
,9

20
20

20
20

см
ет

 н
ы

й
 р

ас
че

т

н
е 

тр
еб

уе
тс

я

ко
ли

 ч
ес

тв
о 

кв
ар

 
ти

р 1

бюджет 
Ангарс 

кого 
городс 

кого 
округа

52
,9

52
,9

1.1.1.5 г. Ангарск, 
квартал 84, дом 
3, квартира 74

49
,5

20
20

20
20

см
ет

 н
ы

й
 р

ас
че

т

н
е 

тр
еб

уе
тс

я

ко
ли

 ч
ес

тв
о 

кв
ар

 т
и

р

1

бюджет 
Ангарс 

кого 
городс 

кого 
округа

49
,5

49
,5

1.1.1.6 г. Ангарск, 
квартал 
92/93,  дом 20,                
квартира 3а

68
6,

8

20
20

20
20

см
ет

 н
ы

й
 р

ас
че

т

н
е 

тр
еб

уе
тс

я

ко
ли

 ч
ес

тв
о 

кв
ар

 
ти

р 1

бюджет 
Ангарс 

кого 
городс 

кого 
округа

68
6,

8

68
6,

8

1.1.1.7 г. Ангарск, 
квартал 212,
дом 8,                
квартира 53 33

,1

20
20

20
20

см
ет

 н
ы

й
 р

ас
че

т

н
е 

тр
еб

уе
тс

я

ко
ли

 ч
ес

тв
о 

кв
ар

 
ти

р 1

бюджет 
Ангарс 

кого 
городс 

кого 
округа

33
,1

33
,1

1.1.1.8 г. Ангарск, 
квартал 93,
дом 17,                
квартира 93 25

,7

20
20

20
20

см
ет

 н
ы

й
 р

ас
че

т

н
е 

тр
еб

уе
тс

я

ко
ли

 ч
ес

тв
о 

кв
ар

 т
и

р

1
бюджет 
Ангарс 

кого 
городс 

кого 
округа

25
,7

25
,7

1.1.1.9 квартал 91, 
дом 11, 
квартира 18

10
0,

0

20
21

20
21

см
ет

 н
ы

й
 р

ас
че

т

н
е 

тр
еб

уе
тс

я

ко
ли

 ч
ес

тв
о 

кв
ар

 т
и

р

1

бюджет 
Ангарс 

кого 
городс 

кого 
округа

10
0,

0

10
0,

0

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

0,
0

20
21

20
21

см
ет

 н
ы

й
 р

ас
че

т

н
е 

тр
еб

уе
тс

я

ко
ли

 ч
ес

тв
о 

кв
ар

 т
и

р

1

бюджет 
Ангарс 

кого 
городс 

кого 
округа

10
0,

0

10
0,

0

1.1.1.11 г. Ангарск, 
микрорайон 6, 
дом 16, 
квартира 3 

10
0,

0

20
21

20
21

см
ет

 н
ы

й
 р

ас
че

т

н
е 

тр
еб

уе
тс

я

ко
ли

 ч
ес

тв
о 

кв
ар

 
ти

р 1

бюджет 
Ангарс 

кого 
городс 

кого 
округа

10
0,

0

10
0,

0

1.1.1.12  г. Ангарск, 
квартал 88, 
дом 14, 
квартира 49 10

0,
0

20
21

20
21

см
ет

 н
ы

й
 р

ас
че

т

н
е 

тр
еб

уе
тс

я

ко
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 ч
ес
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о 
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и

р

1

бюджет 
Ангарс 

кого 
городс 

кого 
округа

10
0,

0

10
0,

0

1.1.1.13  г. Ангарск, 
квартал 85,
дом 14, 
квартира 31 10

0,
0

20
21

20
21

см
ет

 н
ы

й
 р

ас
че

т

н
е 

тр
еб

уе
тс

я

ко
ли

 ч
ес

тв
о 
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 т
и

р

1

бюджет 
Ангарс 

кого 
городс 

кого 
округа

10
0,

0

10
0,

0

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

10
0,

0

20
21

20
21

см
ет

 н
ы

й
 р

ас
че

т

н
е 

тр
еб

уе
тс

я

ко
ли

 ч
ес

тв
о 

кв
ар

 
ти

р 1

бюджет 
Ангарс 

кого 
городс 

кого 
округа

10
0,

0

10
0,

0
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1.1.1.15 г. Ангарск, 
микрорайон 12, 
дом 8, кварти-
ра 80 10

0,
0

20
21

20
21

см
ет

 н
ы

й
 р

ас
че

т

н
е 

тр
еб

уе
тс

я

ко
ли

 ч
ес

тв
о 

кв
ар

 т
и

р

1

бюджет 
Ангарс 

кого 
городс 

кого 
округа

10
0,

0

10
0,

0

1.1.1.16 г. Ангарск, 
микрорайон 12, 
дом 2, кварти-
ра 5 10

0,
0

20
21

20
21

см
ет

 н
ы

й
 р

ас
че

т

н
е 

тр
еб

уе
тс

я

ко
ли

 ч
ес

тв
о 

кв
ар

 т
и

р

1

бюджет 
Ангарс 

кого 
городс 

кого 
округа

10
0,

0

10
0,

0

1.1.1.17 г. Ангарск, 
микрорайон 15, 
дом 8, кварти-
ра 44 10

0,
0

20
21

20
21

см
ет

 н
ы

й
 р

ас
че

т

н
е 

тр
еб

уе
тс

я

ко
ли

 ч
ес

тв
о 

кв
ар

 т
и

р

1

бюджет 
Ангарс 

кого 
городс 

кого 
округа

10
0,

0

10
0,

0

1.1.1.18 г. Ангарск, 
квартал 94, дом 
4, квартира 48

10
0,

0

20
21

20
21

см
ет

 н
ы

й
 р

ас
че

т

н
е 

тр
еб

уе
тс

я

ко
ли

 ч
ес

тв
о 

кв
ар

 
ти

р 1

бюджет 
Ангарс 

кого 
городс 

кого 
округа

10
0,

0

10
0,

0

1.1.1.19 г. Ангарск, 
квартал 88, дом 
21, квартира 49

10
0,

0

20
21

20
21

см
ет

 н
ы

й
 р

ас
че

т

н
е 

тр
еб

уе
тс

я

ко
ли

 ч
ес

тв
о 

кв
ар

 т
и

р

1

бюджет 
Ангарс 

кого 
городс 

кого 
округа

10
0,

0

10
0,

0

1.1.1.20 г.Ангарск, 
микрорайон 13, 
дом 13,  кварти-
ра 100 36

,0

20
22

20
22

см
ет

 н
ы

й
 р

ас
че

т

н
е 

тр
еб

уе
тс

я

ко
ли

 ч
ес

тв
о 

кв
ар

 т
и

р

1

бюджет 
Ангарс 

кого 
городс 

кого 
округа

36
,0

36
,0

1.1.1.21 г.Ангарск, 
микрорайон 8,  
дом 29, квар-
тира 2 57

,5

20
22

20
22

см
ет

 н
ы

й
 р

ас
че

т

н
е 

тр
еб

уе
тс

я

ко
ли

 ч
ес

тв
о 

кв
ар

 т
и

р

1

бюджет 
Ангарс 

кого 
городс 

кого 
округа

57
,5

57
,5

1.1.1.22 г.Ангарск , 
квартал 107, дом 
10,  квартира 30

29
,7

20
22

20
22

см
ет

 н
ы

й
 р

ас
че

т

н
е 

тр
еб

уе
тс

я

ко
ли

 ч
ес

тв
о 

кв
ар

 т
и

р

1

бюджет 
Ангарс 

кого 
городс 

кого 
округа

29
,7

29
,7

1.1.1.23 г .Ангарск,  
квартал 17, дом 
4, квартира1

12
,6

20
22

20
22

см
ет

 н
ы

й 
ра

сч
ет

н
е 

тр
еб

уе
тс

я

ко
ли

 ч
ес

тв
о 

кв
ар

 т
и

р

1

бюджет 
Ангарс 

кого 
городс 

кого 
округа

12
,6

12
,6

1.1.1.24 г.Ангарск, 
микрорайон 13, 
дом 19, кварти-
ра 111 36

,0

20
22

20
22

см
ет

 н
ы

й
 р

ас
че

т

н
е 

тр
еб

уе
тс

я

ко
ли

 ч
ес

тв
о 

кв
ар

 т
и

р

1

бюджет 
Ангарс 

кого 
городс 

кого 
округа

36
,0

36
,0

2. Подпрограмма 3 «Системы жизнеобеспечения» на 2020-2024 годы

2.1 Основное мероприятие «Проектирование, строительство и содержание объектов комму-
нальной инфраструктуры»

2.1.1 Строительство 
магистральных 
водоводов от на-
сосной станции 
2-ого подъема 
водоочистных 
сооружений 
города Ангарска 
до водопрово-
дной станции 
поселка Мегет

-

20
21

20
22

н
ет

н
ет м

14
 5

00

бюджет 
Ангарс 

кого 
городс 

кого 
округа 

4 
19

7,
7

88
3,

5

1 
40

7,
1

1 
90

7,
1

0,
0

0,
0

2.1.2 Строительство 
подземного 
водозабора на 
Китойском 
месторождении 
подземных вод для 
водоснабжения 
населения Ангар-
ского городского 
округа, в том числе 

-

20
19

20
23

см
ет

 н
ы

й
 р

ас
че

т

н
ет

п
ро

ек
т

-

бюджет 
Ангарс 

кого 
городс 

кого 
округа 

19
 9

45
,7

19
 9

45
,7

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

бюджет 
Иркут 
ской 

области 94
 4

22
,2

94
 4

22
,2

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

2.1.2.1 Разработка 
проектной до-
кументации на 
строительство 
подземного водо-
забора на Китой-
ском месторож-
дении подземных 
вод для водоснаб-
жения населения 
Ангарского 
городского округа

12
4 

65
9,

9*

20
19

20
23

см
ет

 н
ы

й
 р

ас
че

т

н
ет

п
ро

ек
т

-

бюджет 
Ангарс 

кого 
городс 

кого 
округа 

19
 9

45
,7

19
 9

45
,7

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

бюджет 
Иркут 
ской 

области 

94
 4

22
,2

94
 4

22
,2

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

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

2.1.3 Строительство 
локальных 
очистных 
сооружений 
для ливневой 
канализации 
(разработка 
проектной до-
кументации)

20
21

20
21

см
ет

 н
ы

й
 р

ас
че

т

н
ет

п
ро

ек
т

1

бюджет 
Ангарс 

кого 
городс 

кого 
округа 5 

00
0,

0

0,
0

5 
00

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

2.1.4 Строительство 
сетей газоснаб-
жения в Юж-
ном массиве 
города Ангарска 
(разработка 
проектной до-
кументации)

-

20
21

20
21

см
ет

 н
ы

й
 р

ас
че

т

н
ет

п
ро

ек
т

1

бюджет 
Ангарс 

кого 
городс 

кого 
округа

2 
72

0,
0

0,
0

2 
72

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

*стоимость на проектно-изыскательские работы без учета экспертных заключений 
»

Мэр Ангарского городского округа                                                    С.А. Петров

Приложение № 4
к постановлению администрации

Ангарского городского округа
от 08.07.2020 № 570-па

«Приложение № 4
к Программе

методика раСчета Целевых показателей программы

№ 
п/п

Наименование целевого по-
казателя

Ед. 
изм.

Методика расчета

1 2 3 4

1. Количество квартир муници-
пального жилищного фонда, 
в которых проведен выбороч-
ный ремонт

ед. Значение данного показателя определяется путем 
суммирования количества квартир муниципального 
жилищного фонда, в которых проведен выборочный 
ремонт

2. Количество многоквартирных 
домов, в которых проведено 
диагностирование внутридо-
мовых систем газоснабжения

ед. Значение данного показателя определяется путем 
суммирования количества многоквартирных домов, в 
которых проведено диагностирование внутридомовых 
систем газоснабжения 

3. Количество установленных 
приборов учета электрической 
энергии в электроустановках 
наружного освещения, свето-
форных объектах и в муници-
пальном жилищном фонде

ед. Значение данного показателя определяется путем 
суммирования количества установленных приборов 
учета электрической энергии в электроустановках 
наружного освещения, светофорных объектах и в 
муниципальном жилищном фонде 

4. Количество замененных 
светильников уличного 
освещения на светильники со 
светодиодными элементами

ед. Значение данного показателя определяется путем 
суммирования  количества замененных светильников 
уличного освещения на светильники со светодиодны-
ми элементами на улицах города Ангарска

5. Количество жилых много-
квартирных домов, обследо-
ванных на предмет сейсмоу-
стойчивости

ед. Значение данного показателя определяется путем 
суммирования значений количества жилых много-
квартирных домов, обследованных на предмет сейс-
моустойчивости

6. Доля использованных 
бюджетных средств на 
обеспечение деятельности 
УКСЖКХТиС (как главного 
распорядителя бюджетных 
средств) от объема доведен-
ных лимитов бюджетных 
обязательств на данные цели 
за счет средств бюджета Ан-
гарского городского округа

% Данный показатель рассчитывается как отношение 
размера использованных бюджетных средств на обе-
спечение деятельности Управления (как главного рас-
порядителя бюджетных средств) к объему доведенных 
лимитов бюджетных обязательств на данные цели за 
счет средств бюджета Ангарского городского округа

7. Удельная величина потребле-
ния энергетических ресурсов в 
многоквартирных домах

Данный показатель формируется  на основании 
данных по итогам текущего года, представленных 
ресурсоснабжающими организациями

электрической энергии на 1 
проживающего

кВтч

природного газа на 1 прожи-
вающего

куб. 
м

горячей воды на 1 прожива-
ющего

куб. 
м

холодной воды на 1 прожива-
ющего

куб. 
м

8. Количество квартир муници-
пального жилищного фонда, 
в которых проведена замена 
оборудования

ед. Значение данного показателя определяется путем 
суммирования количества квартир муниципального 
жилищного фонда, в которых проведена замена обо-
рудования 

9 Количество бесхозяйных объ-
ектов недвижимого имуще-
ства, используемых для пере-
дачи электрической, тепловой 
энергии, водоснабжения и 
водоотведения, поставленных 
на учет с оформлением права 
муниципальной собственности

ед. Значение данного показателя определяется путем 
суммирования количества бесхозяйных объектов 
недвижимого имущества, используемых для передачи 
электрической, тепловой энергии, водоснабжения и 
водоотведения, поставленных на учет с оформлением 
права муниципальной собственности

10. Количество объектов недви-
жимого имущества, исполь-
зуемых для передачи электри-
ческой, тепловой энергии, 
водоснабжения и водоотве-
дения, прошедших государ-
ственную регистрацию права 
муниципальной собственности

ед. Значение данного показателя определяется путем 
суммирования количества объектов недвижимого 
имущества, используемых для передачи электриче-
ской, тепловой энергии, водоснабжения и водоот-
ведения, прошедших государственную регистрацию 
права муниципальной собственности
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1 2 3 4

10. Количество инцидентов 
на сетях водоснабжения и 
водоотведения, в том числе 
связанных с предоставлением 
коммунальных услуг ненадле-
жащего качества населению

ед. Значение показателя определяется по данным единой 
дежурной-диспетчерской службы  администрации 
Ангарского городского округа 
К

общ
 = К

т
 + К

в
 + К

к
,где:

К
общ

 - количество аварий в системах тепловодоснаб-
жения и водоотведения, ед.;
К

т
 - количество аварий в системах теплоснабжения, 

ед.;
К

в
 - количество аварий в системах водоснабжения, 

ед.;
К

к
 - количество аварий в системах водоотведения, ед.

12. Количество разработанных 
проектов, направленных на 
развитие систем коммуналь-
ной инфраструктуры  

ед. Значение показателя определяется исходя из ко-
личества разработанных проектов в отчетном году, 
включенных в сведения об основных мероприятиях 
(об объектах капитального строительства (рекон-
струкции), включенных в Программу (приложение 3 
к Программе)

13. Ввод в эксплуатацию постро-
енных инженерных сетей

км Значение показателя определяется на соответствую-
щий год из сведений об основных мероприятиях (об 
объектах капитального строительства (реконструк-
ции), включенных в Программу (приложение 3 к 
Программе) и введенных в эксплуатацию в отчетном 
году

14. Доля использованных бюд-
жетных средств на обеспече-
ние деятельности УКСЖК-
ХТиС от объема доведенных 
лимитов бюджетных обяза-
тельств на данные цели за счет 
средств бюджета Ангарского 
городского округа

% Данный показатель рассчитывается как отношение 
фактических расходов Управления на обеспечение 
своей деятельности, к объему доведенных лимитов 
бюджетных обязательств на данные цели за счет 
средств бюджета Ангарского городского округа

15. Доля использованных 
бюджетных средств на обе-
спечение деятельности МКУ 
«СМХ» от объема доведенных 
лимитов бюджетных обяза-
тельств на данные цели за счет 
средств бюджета Ангарского 
городского округа

% Данный показатель рассчитывается как отношение 
фактических расходов МКУ «СМХ» на обеспечение 
своей деятельности, к объему доведенных лимитов 
бюджетных обязательств на данные цели за счет 
средств бюджета Ангарского городского округа

16. Количество зданий и со-
оружений, расположенных в 
районах высокой сейсмично-
сти по которым ликвидирован 
дефицит сейсмостойкости

ед. Данный показатель рассчитывается путем суммиро-
вания количества снесенных зданий и сооружений, 
расположенных в районах высокой сейсмичности по 
которым ликвидирован дефицит сейсмостойкости 
(Определяется по итогам исполнения муниципальных 
контрактов на выполнение работ по сносу зданий и 
сооружений (приложение 5 к Программе))

17. Протяженность отремонтиро-
ванных инженерных сетей

км Данный показатель рассчитывается путем суммирова-
ния протяженности отремонтированных инженерных 
сетей (Определяется по итогам исполнения муници-
пальных контрактов на выполнение работ по ремонту 
инженерных сетей)

»

Мэр Ангарского городского округа                                                      С.А. Петров

Приложение № 5
к постановлению администрации

Ангарского городского округа
от 08.07.2020 № 570-па

«Приложение № 5
к Программе

рееСтр
жилых домов, имеЮЩих деФиЦит СейСмоСтойкоСти и признанных ава-
рийными и подлежаЩими СноСу (демонтажу) поСле 1 января 2017 года

№ 
п/п

Муниципальное образование 
Населенный 

пункт.
Адрес дома

Площадь жилых по-
мещений, кв. м

1 2 3 4 5

1 Ангарский городской округ город Ангарск ул. Восточная, 23 569

»

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

08.07.2020                                                                                                            № 571-па

о внесении изменения в административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Согласование 
переустройства и (или) перепланировки помещения 
в многоквартирном доме», утвержденный 
постановлением администрации ангарского 
городского округа от 30.08.2019 № 889-па

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010  № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных 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», ру-
ководствуясь Уставом Ангарского городского округа, администрация Ангарского городского 
округа

поСтановляет:

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Согласование 
переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме», утвержденный по-
становлением администрации Ангарского городского округа от 30.08.2019 № 889-па, далее – регла-
мент, следующее изменение:

1.1. В разделе 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур 
(действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения админи-
стративных процедур (действий) в электронной форме, а также особенности выполнения админи-
стративных процедур в МФЦ» регламента:

1.1.1. Подпункт 3.7.2 пункта 3.7 дополнить абзацем восьмым следующего содержания:
«В случае, если при проведении работ по переустройству и (или) перепланировке  помещения в 

многоквартирном доме были допущены отступления от проекта, предоставляемого в УАиГ в соот-
ветствии с подпунктом «3» подпункта 2.6.1 пункта 2.6 настоящего административного регламента, 
заявитель вносит соответствующие изменения в проект переустройства и (или) перепланировки 
переустраиваемого и (или) перепланируемого помещения в многоквартирном доме и предоставляет 
указанный проект с внесенными изменениями в УАиГ до приемки выполненных  работ и подписа-
ния акта приемочной комиссии.».

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

08.07.2020                                                                                                                  № 572-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 
городского округа» (в редакции постановлений администрации Ангарского городского окру-
га 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, от 20.05.2020 № 400-па, от 22.06.2020 № 523-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

Приложение № 1
к  постановлению  администрации

Ангарского городского округа
  от 08.07.2020 № 572-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
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ут
а Наименова-

ние марш-
рута,

вид сообще-
ния

Наименование промежуточных
 остановочных пунктов

Наименование улиц, автомобиль-
ных дорог, по которым предпо-

лагается движение транспортных 
средств

Протяжен-
ность марш-

рута

Поря-
док по-
садки и 
высадки 
пасса-
жиров

Вид 
регу 
ляр-
ных 

пере-
возок

Виды и 
классы 
транс-

портных 
средств

Эко-
логи-

ческие 
характе 
ристики 
транс-
порт 
ных 

средств

Дата 
начала 

осущест-
вления 

регуляр-
ных пере-
возок, 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 
Цементный 
(микрорайон 
Строитель) – 
парк 
Строителей»

городское 
сообщение

Завод Стройматериалов, «Стройкомплекс», «Шеститы-
сячник», Нефтебаза,  База оборудования,  ул. С. Разина 
(обратное направление),  мкр Майск, Биофизика,  
магазин «Стройматериалы»  (по требованию), Авто-
транспортный техникум, ул.  Иркутская,  Центральный 
рынок,   Техникум, Автостанция, 58 квартал (прямое 
направление), 78 квартал (обратное направление), 
площадь Ленина, Музей часов,   89 квартал (прямое 
направление),   Дом книги (прямое направление),   
Торговый комплекс «Центр» (обратное направление),   
Стадион (обратное направление),  82 квартал (обратное 
направление),  86 квартал (обратное направление).

ул. Ярослава Гашека,  ул. Баумана,  
ул. Фурманова, ул. Лесная,  авто-
дорога № 16, автодорога № 1А, 
ул. Степана Разина,  ул. Димитрова, 
ул. Партизанская,  ул. Иркутская,  
ул. Олега Кошевого, ул. Кирова, ул. 
Восточная (обратное  направление), 
ул. Мира (прямое направление), 
ул. Ленина, пр. Карла Маркса,  ул. 
Чайковского, ул. Ворошилова (об-
ратное направление), ул. Горького 
(обратное направление)

в прямом 
направлении 
– 11,2 (12,7) 
км, в обратном 
направлении – 
12,6 (14,1) км

только 
в уста-
нов
ленных 
остано
вочных  
пунктах

по не-
регули
руемым 
тари-
фам

автобусы 
категория 
М3 

макси-
мальное 
кол-во на 
маршру-
те: 3 

3 класс 01.07.2014

2020

ООО «Авто38»,
120 квартал, 
стр. 12, г. Ан-
гарск, Иркут-
ская область, 
665806,
ИНН 
3801109943

2 2 «22 микро-
район
 – микрорай-
он Китой 
(ж/д станция 
«Китой»)»

городское 
сообщение

ул. Социалистическая, ТД «Баргузин»,  ТД «Раума 
плюс»,  179 квартал,  ул. Енисейская,  БСМП,  ул. 
Космонавтов, кинотеатр «Родина»,  8 микрорайон, 
Стоматология (прямое направление), 6 мкр (прямое 
направление),  ул. Зурабова (обратное направление),  
ТД «Вельвет»,  Горгаз,  94 квартал,  ул. Чайковского,  
парк «Строителей» (прямое направление),  89 квар-
тал (прямое направление),  106 квартал (прямое на-
правление),  85 квартал (обратное направление),  82 
квартал (обратное направление),  ул.Файзулина (об-
ратное  направление),  Музей часов,  Саяны (прямое 
направление), Техникум  (обратное направление), 
Центральный рынок,   ул. Иркутская, Автотран-
спортный техникум,  «Стройматериалы»  (по требо-
ванию), Биофизика,  Сады (по требованию),  мкр  
Майск,  ДОК-2, Сибмонтажавтоматика, Поворот,  
ул. Бытовая, ул. Комсомольская,  ДК «Лесник», Ма-
газин,  ул. Советская, Детский сад (по требованию), 
Развилка (по требованию), ж/д станция «Китой»

ул. Коминтерна, ул. Социалисти-
ческая, 
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 
направлении 
–19,6  км, 
в обратном 
направлении – 
16,3 км

только 
в уста-
нов
ленных 
остано
вочных  
пунктах

по не-
регули
руемым 
тари-
фам

автобусы 
категория 
М3
 
макси-
мальное 
кол-во на 
маршру-
те: 16  

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

3 3 «Магистраль-
ный – Желез-
нодорож ный 
вокзал»

городское 
сообщение

205 квартал,  220 квартал, 211 квартал,  «Мрия»,  
СК «Ермак», ДК «Современник»,  179 квартал, 
33 микрорайон, 32 микрорайон,  БСМП,  ул. Космо-
навтов, магазин «Заря», 10 микрорайон, 9 микрорай-
он, «Ангарский», ТЦ «Элегант», Сбербанк,  ДОСА-
АФ,  7а микрорайон  (по требованию), Узел связи, 
Студенческая, 29 микрорайон, 95 квартал,  Стадион,  
ТК «Центр»,  Лицей № 1,  Музей часов,  Саяны,  
Техникум,  Центральный рынок, «Оргстройпроект», 
Автостанция,  58 квартал,  78 квартал,  Ангарские во-
рота, 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 
направлении 
– 16, 1 км, в 
обратном на-
правлении –
16,6 км

только 
в уста-
нов
ленных 
остано
вочных  
пунктах

по не-
регули
руемым 
тари-
фам

автобусы 
категория 
М3

макси-
мальное 
кол-во на 
маршру-
те: 17   

3 класс 25.12.2012

20.09.2018

ООО «Авто38»,
120 квартал, 
стр. 12, г. Ан-
гарск, Иркут-
ская область, 
665806,
ИНН 
3801109943

4 5 «Автостанция 
– микрорай-
он  Юго-Вос-
точный
– 17 микро-
район 
(«Колзхозный  
рынок»)»

городское 
сообщение

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 направление), 102 квартал (обратное 
направление), Автосервис,  Технопарк  (по требованию),  
НПЗ (прямое направление),  АЭМЗ (по требованию в 
обратном направлении), ст. Суховская,  Дачная,  ул. Тру-
довая,  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 направле-
ние),   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. Социалисти-
ческая (обратное направление), ТД «Баргузин» (обратное 
направление),  ТД «Раума плюс» (обратное направление)

ул. Кирова, 
пр.  Карла Маркса, Московский 
тракт, автодорога ТЭЦ-10, 
ул. 25 поселок, автодорога «подъ-
езд к микрорайону  Юго-Восточ-
ный», 
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 
тари-
фам

автобусы 
категория 
М3

макси-
мальное 
кол-во на 
маршру-
те: 4   

3 класс 01.07.2014

2019 г.

ООО «Авто38»,
120 квартал, 
стр. 12, г. Ан-
гарск, Иркут-
ская область, 
665806,
ИНН 
3801109943

5 7 «Железно-
дорож ный 
вокзал – 
микрорайон 
4-Новый»

городское 
сообщение

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 
тари-
фам

автобусы 
категория 
М3

макси-
мальное 
кол-во на 
маршру-
те: 15    

3 класс 1971 г. ОАО «Заказ»,
ул. Карла 
Либкнехта, 
121, г. Иркутск, 
Иркутская об-
ласть, 664047,
ИНН 
3811154529 

6 8 «Железно-
дорож ный 
вокзал – 12 
микрорайон»

городское 
сообщение

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. Космонавтов,  22 микрорайон, гимназия № 8,   
фирма «Автомобили», ул. Рыночная, 18 микрорайон, 
ул. Социалистическая,    19 микрорайон, 11 микро-
район, 12а микрорайон, 13 микрорайон 

ул. Ленина,  пр. Карла Маркса, 
ул. Чайковского,  ул. Ворошилова, 
ул. Коминтерна, ул. Социалисти-
ческая, ул. Оречкина, ул. Рыноч-
ная,  пр. Ленинградский, ул. Граж-
данская,  ул. Ленина,  ул. Блудова,  
ул. Желябова, 
ул. 50 лет ВЛКСМ, 
ул.  Космонавтов

в прямом 
направлении 
– 13,0 км, 
в обратном 
направлении – 
10,0 км

только 
в уста-
нов
ленных 
остано
вочных  
пунктах

по не-
регули
руемым 
тари-
фам

автобусы 
категория 
М3 

макси-
мальное 
кол-во на 
маршру-
те: 17   

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

7 9 «Железно-
дорож ный 
вокзал – 211 
квартал 
(Мрия)»

городское 
сообщение

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

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

в прямом 
направлении 
– 11,8 км, 
в обратном 
направлении – 
8,9 км

только 
в уста-
нов
ленных 
остано
вочных  
пунктах

по 
регули
руемым 
тари-
фам

автобусы 
категория 
М3

макси-
мальное 
кол-во на 
маршру-
те: 14    

3 класс 2003 г. ООО «Транс-
Тур»,   квартал  8,  
д. 15,  г. Ангарск, 
665806; ООО 
«Авто Сиб», 207 
квартал, 13, г. Ан-
гарск, Иркутская 
область, 665824, 
ИНН 3801013102 
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8 10 «РМЗ – 17А 
микрорайон»

городское 
сообщение

РМЗ,  Управление комбината,  Объект 1445,  Кис-
лородная, Теплица (по требованию), Пересечение, 
НПЗ,  Поворот (по требованию), УиВК, КПП № 7, 
ИК-14, Оптовый  рынок «Сатурн»,  Автостанция,  
Техникум,  Саяны,  Музей часов,  ул. Файзулина,  ТК 
«Центр»,  Стадион,  82 квартал,  85 квартал, ул. Чай-
ковского,  94 квартал,  ул. Крупской, Поликлиника,   
магазин «Ангарский»,  9 микрорайон,  10 микрорай-
он,  15 микрорайон,  15А микрорайон, «Престиж»,  
17 микрорайон,  17А микрорайон,  гипермаркет 
«Аллея», Ангарские ворота,  78 квартал,  58 квартал

автодорога № 1А,  автодорога № 
15, автодорога № 15А, автодорога 
№ 1А, Московский тракт, ул. Вос-
точная,  ул. Ленина,  ул. Кирова,   
пр.  Карла Маркса,  ул. Файзулина,  
ул. Ворошилова,  ул. 40 лет Октя-
бря,  ул. Крупская,
пр.  Ангарский, ул. Декабристов

12,1 (18,3) км только 
в уста-
нов
ленных 
остано
вочных  
пунктах

по не-
регули
руемым 
тари-
фам

автобусы 
категория 
М3

макси-
мальное 
кол-во на 
маршру-
те: 10    

3 класс 24.03.2004

2018 г.

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

9 11 «189 квартал 
(МЖК) – 
Техническое 
училище»

городское 
сообщение

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. Социалистиче-
ская Спорт-сервис,  22 микрорайон,  ул. Космонав-
тов, Кинотеатр «Родина»,  8 микрорайон, Стоматоло-
гия,  6 микрорайон,  ул. Зурабова,  ул. Крупской,  ул. 
40 лет Октября, магазин «Спецодежда»,  100 квартал,  
91 квартал,  Дом книги,  89 квартал,  106 квартал,  
Музей часов,  Саяны, Техникум, Центральный ры-
нок, Оргстройпроект,  Автотранспортный техникум,  
ул. Иркутская 

ул. Енисейская,  ул. Пойменная,
ул. Красная, ул. Новокшенова, 
ул. Бульварная, ул. Ф. Энгельса,
ул. Социалистическая,    ул. Ко-
минтерна,  ул. Крупской, ул. 40 лет 
Октября,  пр.  Карла Марка,  ул. 
Олега Кошевого,  ул. Сибирская, 
ул. Восточная, ул. Иркутская

в прямом 
направлении 
– 12,6 км, 
в обратном 
направлении – 
13,5км

только 
в уста-
нов
ленных 
остано
вочных  
пунктах

по не-
регули
руемым 
тари-
фам

автобусы 
категория 
М3

макси-
мальное 
кол-во на 
маршру-
те: 29    

3 класс 01.07.2014

15.11.2016

ООО «Авто38»,
120 квартал, 
стр. 12, г. Ан-
гарск, Иркут-
ская область, 
665806,
ИНН 
3801109943

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

4-ый поселок, Тепличный, Автохозяйство, «Моло-
ток»,  Строительный центр, ул. Рыночная, 205 квар-
тал, СК Ермак, ДК Современник, 179 квартал, 33 
микрорайон, 32 микрорайон, мкр Старица, ул. Гага-
рина, 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 микро-
район, 15 микрорайон, «Престиж», 17 микрорайон

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

в прямом 
направлении 
– 23,6 км, 
в обратном 
направлении – 
24,7 км

только 
в уста-
нов
ленных 
остано
вочных  
пунктах

по не-
регули
руемым 
тари-
фам

автобусы 
категория 
М3

     

3 класс 2019

11 20 «212 квартал 
– РМЗ»

городское 
сообщение

«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. Рыночная,
ул. Оречкина,  ул. 40 лет Победы,  
ул. Декабристов,  ул. Социали-
стическая, ул. Коминтерна,  пр. 
Ангарский,  ул. Горького,  пр. 
Карла Маркса,  ул. Ленина,  ул. 
Восточная, ул. Кирова,  Москов-
ский тракт, автодорога 1 А

в прямом 
направлении 
– 13,6 км, 
в обратном 
направлении – 
12,7 км

только 
в уста-
нов
ленных 
остано
вочных  
пунктах

по не-
регули
руемым 
тари-
фам

автобусы 
категория 
М3

макси-
мальное 
кол-во на 
маршру-
те: 17    

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

12 27 «Железно-
до рожный 
вокзал – 219 
квартал»

городское 
сообщение

Московский тракт, гипермаркет «Аллея», Ангар-
ские ворота,  58 квартал,  78 квартал,  Автостанция,  
Техникум,  Саяны (в обратном направлении),  пл. 
Ленина,  Музей часов,  106 квартал,  89 квартал,  Дом 
книги,  93 квартал,  91 квартал,  100 квартал,  102 
квартал, «Стальконструкция», Горгаз,  ТД «Вельвет»,  
ул.  Зурабова, 6 микрорайон, Стоматология, 8  микро-
район,  кинотеатр «Родина», ул. Космонавтов,  22 
микрорайон,  гимназия № 8,  Фирма «Автомобили»,  
ул. Рыночная,  205 квартал,  12А микрорайон,  магазин 
«Юбилейный,   11  микрорайон,  19 микрорайон,  
ул.  Социалистическая, ТД «Баргузин»,  ТД  «Юность»,  
ДК «Современник» СК «Ермак»,   211 квартал

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

в прямом 
направлении 
– 10,4 км, 
в обратном 
направлении – 
13,7 км

только 
в уста-
нов
ленных 
остано
вочных  
пунктах

по не-
регули
руемым 
тари-
фам

автобусы 
категория 
М3

макси-
мальное 
кол-во на 
маршру-
те: 8    

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

13 28 «Железно-
до рожный 
вокзал – 290 
квартал»

городское 
сообщение

Московский тракт, гипермаркет «Аллея», Ангарские 
ворота, Автостанция,  78 квартал,  58 квартал, «Орг-
стройпроект»,  21 квартал,  8 квартал,  Энергосбыт,  
микрорайон Северный, Китойский мост,  ул. Ок-
тябрьская, Центральный рынок, Техникум,  Саяны (в 
обратном направлении),  Музей часов,  106 квартал, 
89 квартал,  Дом книги,  «Парк Строителей»,  86 
квартал,  ул.  Ворошилова,  ул. Гагарина,  центр 
Госуслуг, 1000 мелочей,  Детская поликлиника,   95 
квартал,  29 микрорайон,  ул. Студенческая,  Узел 
связи,  7а микрорайон (по требованию),  ДОСААФ,  
Сбербанк,  ТД «Элегант»,   магазин «Ангарский»,  6А 
микрорайон,  ул. Весенняя,  258 квартал,  271 квар-
тал,  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 
направлении 
– 17,4 км, 
в обратном 
направлении – 
17,2 км

только 
в уста-
нов
ленных 
остано
вочных  
пунктах

по не-
регули
руемым 
тари-
фам

автобусы 
категория 
М3 

макси-
мальное 
кол-во на 
маршру-
те: 6   

3 класс 01.07.2014

28.06.2016

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

14 40 «Автотран-
спорт
ный техникум 
– ул. Зурабо-
ва – 
ул. Иркут-
ская»

городское 
сообщение

ул. Иркутская, Центральный рынок, Техникум, 
Музей часов, 89 квартал, Дом книги, 86 квартал, ул. 
Гагарина, ул. Троицкая,  ул. Зурабова, Ангарский 
проспект, 8 микрорайон, Кинотеатр «Родина», 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. Ворошило-
ва, Парк Строителей, 106 квартал, Саяны, Оргстрой-
проект,  Автотранспортный техникум, 
ул. Иркутская 

ул. Преображенская ул. Фести-
вальная, ул. Социалистическая, 
ул. Оречкина, ул. 40 лет Победы,  
ул. Декабристов, ул. Космонавтов, 
ул. Коминтерна,  ул. Блудова,  ул. 
Гражданская,  пр. Ангарский, пр. 
Ленинградский,  ул. Горького,  ул. 
Ворошилова,  ул. Чайковского, 
пр. Карла Маркса,   ул. Ленина, 
ул. Восточная 

21  км только 
в уста-
нов
ленных 
остано
вочных  
пунктах

по 
регули
руемым 
тари-
фам

автобусы 
категория 
М3

макси-
мальное 
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

15 102 «г. Ангарск – 
п. Мегет»

пригородное 
сообщение

Центральный рынок, Техникум,  Саяны, 
Музей часов,  89 квартал,  102 квартал, Автосервис,  
АЭМЗ,  ст. Суховская, микрорайон  Юго-Восточный,
Шароны, Лесничество, Экспедиция, 
Вокзал, магазин «Центральный», магазин «Птице-
вод», магазин «Улыбка», СНП-271

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

в прямом 
направлении 
– 30,5 км, 
в обратном 
направлении – 
28,2 км

только 
в уста-
нов
ленных 
остано
вочных  
пунктах

по 
регули
руемым 
тари-
фам

автобусы 
категория 
М3 

макси-
мальное 
кол-во на 
маршру-
те: 2   

3 класс 1978 г. Индивидуаль
ный предпри
ниматель 
Пантилеев 
Александр Ген-
надьевич ул. 
Маяковс кого, 
67/3, г. Ир-
кутск,  Иркут-
ская область, 
ОГРНИП 
304861921
600061

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

пригородное 
сообщение

Центральный рынок, Техникум,  Саяны,  Музей ча-
сов,  89 квартал,  93 квартал/100 квартал, Автосервис, 
Технопарк, СНТ «Сибирская вишня», Совхозная,
Сибизмир, д. Зуй,  «Центральная»,  Школа,   Лесни-
чество, Экспедиция,  Вокзал, 
магазин «Центральный», магазин «Птицевод», мага-
зин «Улыбка», СНП-271

ул. Кирова, ул. Восточная, 
ул. Сибирская,  ул. Олега Коше-
вого,  пр. Карла Маркса, Москов-
ский тракт,  автодорога № 21,
а/д «Подъезд к  СНТ «Сибирская 
вишня», ул. Трактовая,   ВСЖД 
5162, ул. Садовая,  пер. Школь-
ный,  ул. Калинина

в прямом 
направлении 
– 28,9 км, 
в обратном 
направлении – 
29,7 км

по тре-
бова
нию

по не-
регули
руемым 
тари-
фам

автобусы 
категория 
М3

макси-
мальное 
кол-во на 
маршру-
те: 2    

3 класс 2017 г. ОАО «Заказ»,
ул. Карла 
Либкнехта, 
121, г. Иркутск, 
Иркутская об-
ласть, 664047,
ИНН 
3811154529  
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17 104 «г. Ангарск – 
с. Одинск»

пригородное 
сообщение

Центральный рынок, Техникум (в прямом направ-
лении),  Саяны (в обратном направлении), Музей 
часов,  ТК «Центр»,  Лицей № 1, Стадион, 95 квар-
тал,  Узел связи, 12 микрорайон,  11 микрорайон,  ул. 
Енисейская,  179 квартал,  ДК «Современник», СК 
«Ермак»,  219 квартал/  ДУ «Родничок», 211 квар-
тал,  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 «Подъ-
езд к г. Ангарску», автодорога 
«Ангарск – Тальяны»,  авто-
дорога «Подъезд к с. Одинск», 
ул. Ленина,  ул. Победы, ул. 
Молодежная

21,2 км по тре-
бова
нию

по не-
регули
руемым 
тари-
фам

автобусы 
категория 
М3

макси-
мальное 
кол-во на 
маршру-
те: 2       

3 класс 05.11.2011 ООО «Авто38»,
120 квартал, 
стр. 12, г. Ан-
гарск, Иркут-
ская область, 
665806,
ИНН 
3801109943 

18 105 «г. Ангарск –
с.  Саввате-
евка»

пригородное 
сообщение

Техникум,  Музей часов,  ТК «Центр»,  Лицей № 1, 
95 квартал,  Узел связи,  12 микрорайон,  11 микро-
район,  ул. Енисейская,  179 квартал,  СК «Ермак», 
219 квартал/ ДУ «Родничок»,  211 квартал,  ж/к «Бо-
бры»,  СНТ «Родник», кладбище «Березовая роща», 
о/л «Здоровье»,  о/л «Юбилейный»,  о/л «Звездный», 
«Ангарская горка»,  о/л «Героев космонавтов»,  Лыж-
но-биатлонный комплекс,  СНТ «Саянские зори», 
СНТ «Подсочка»,  СНТ «Горки»/«Время»,  СНТ «Ро-
машка»,  СНТ «Монтажник»,  поворот на п. Ново-
одинск,  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 
тари-
фам

автобусы 
категория 
М3

макси-
мальное 
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 
сообщение
(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 
тари-
фам

автобусы 
категория 
М3

макси-
мальное 
кол-во на 
маршру-
те: 1        

3 класс 01.05.2015 ООО «Авто38»,
120 квартал, 
стр. 12, г. Ан-
гарск, Иркут-
ская область, 
665806,
ИНН 
3801109943  

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

пригородное 
сообщение
(сезонный)

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

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

25,6 км по тре-
бова
нию

по не-
регули
руемым 
тари-
фам

автобусы 
категория 
М3 
макси-
мальное 
кол-во на 
маршру-
те: 2        

3 класс 01.05.2015 ООО «Авто38»,
120 квартал, 
стр. 12, г. Ан-
гарск, Иркут-
ская область, 
665806, ИНН 
3801109943 

21 109 «г. Ангарск 
– СНТ «Род-
ник»

пригородное 
сообщение
(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 «НИИАТо-
вец», СНТ «Еловые ключи», СНТ  «Березка»,  СНТ 
«Белок»

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

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

по тре-
бова
нию

по не-
регули
руемым 
тари-
фам

автобусы 
категория 
М3
макси-
мальное 
кол-во на 
маршру-
те: 1         

3 класс 01.05.2015

14.04.2017

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

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

пригородное 
сообщение
(сезонный)

Саяны, Музей часов,  89 квартал,  93 квартал/100 
квартал, Автосервис,  Технопарк,  102 квартал (обрат-
ное направление), Шароны,  СНТ «Ветеран»,  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 
тари-
фам

автобусы 
категория 
М3
макси-
мальное 
кол-во на 
маршру-
те: 1         

3 класс  
22.05.2017

2019 г.

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

23 112 «г. Ангарск – 
СНТ  «Таеж-
ное-2»

пригородное 
сообщение
(сезонный)

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

ул. Кирова,  пр. Карла Маркса,  
ул. Горького, ул. Ворошилова,  ул. 
Коминтерна,  пр. Ленинградский, 
ул. Енисейская,  ул. Энгельса,  ул. 
Бульварная,  ул. Фестивальная,  ул. 
Преображенская, автодорога № 2, 
автодорога «Ангарск – Тальяны», 
автодорога «Подъезд к СНТ «Та-
ежное»

44,6 км по тре-
бова
нию

по не-
регули 
руемым  
тари-
фам

автобусы 
категория 
М3

макси-
мальное 
кол-во на 
маршру-
те: 1         

3 класс 01.05.2015 ООО «Авто38»,
120 квартал, 
стр. 12, г. Ан-
гарск, Иркут-
ская область, 
665806,
ИНН 
3801109943 

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

пригородное 
сообщение
(сезонный)

Техникум,  Музей часов,  Лицей №1/ТК «Центр»,  
95 квартал,   Узел связи,  Сбербанк, 8 микрорайон, 
«Родина», 22 микрорайон,  ул. Социалистическая, 
18 микрорайон, Магистральный, СНТ «Электротех-
ник», СНТ «Электротехник-1»

ул. Кирова,  пр. Карла Маркса, 
ул. Горького, 
пр. Ленинградский, 
пр. Ангарский, 
ул. Социалистическая, автодорога 
№ 2,
автодорога «Ангарск – Тальяны»

32,8 км по тре-
бова
нию

по не-
регули 
руемым  
тари-
фам

автобусы 
категория 
М3
макси-
мальное 
кол-во на 
маршру-
те: 1         

3 класс 01.05.2015 ООО «Авто38»,
120 квартал, 
стр. 12, г. Ан-
гарск, Иркут-
ская область, 
665806, ИНН 
3801109943   

25 117 «г. Ангарск 
– СНТ «Ва-
сюки»

пригородное 
сообщение
(сезонный)

Техникум,  Музей часов,  Лицей №1/ТК «Центр»,  
95 квартал, Стадион, Узел связи,  12 микрорайон,  
11 микрорайон,  ул. Енисейская,  179 квартал,  219 
квартал/ДУ «Родничок»,  211 квартал, СК «Ермак»,  
СНТ «Утес»,  СНТ «Родник», кладбище «Березо-
вая роща»,  о/л Здоровье,  о/л Юбилейный,  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. Ленинградский , 
ул. Енисейская,  ул. Энгельса, 
ул. Бульварная,  ул. Фестивальная, 
ул. Преображенская, автодорога № 
2, автодорога «Южный подъезд к г. 
Ангарску», автодорога «Ангарск – 
Савватеевка»,  автодорога «Подъ-
езд к п. Новоодинск» 

37,8 км по тре-
бова
нию

по не-
регули 
руемым  
тари-
фам

автобусы 
категория 
М3

макси-
мальное 
кол-во на 
маршру-
те: 4         

3 класс 01.05.2015 ООО «ГорАв-
то»,  120 квар-
тал, стр. 12/1, 
г. Ангарск, 
Иркутская об-
ласть, 665806,
ИНН 
3801991221     

26 118 «г. Ангарск – 
СНТ «Нива»

пригородное 
сообщение
(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. Ленинградский,  
ул. Енисейская,  ул. Энгельса,  ул. 
Бульварная,  ул. Фестивальная, 
ул. Преображенская, автодорога 
№ 2, автодорога «Подъезд к СНТ 
«Нива»

19,5 км по тре-
бова
нию

по не-
регули 
руемым  
тари-
фам

автобусы 
категория 
М3 
 макси-
мальное 
кол-во на 
маршру-
те: 2       

3 класс 01.05.2015 ООО «ГорАв-
то»,  120 квар-
тал, стр. 12/1, 
г. Ангарск, 
Иркутская об-
ласть, 665806,
ИНН 
3801991221    

27 122 «г. Ангарск – 
СНТ «Березо-
вая роща»

пригородное 
сообщение
(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. Ленинградский,  
ул. Енисейская,  ул. Энгельса,  ул. 
Бульварная,  ул. Фестивальная, ул. 
Преображенская, автодорога № 2,
автодорога «Ангарск – Саввате-
евка»

17,3 км по тре-
бова
нию

по не-
регули 
руемым  
тари-
фам

автобусы 
категория 
М3
макси-
мальное 
кол-во на 
маршру-
те: 1         

3 класс 01.05.2015 ОАО «Заказ»,
ул. Карла 
Либкнехта, 
121, г. Иркутск, 
Иркутская об-
ласть, 664047,
ИНН 
3811154529 
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28 124 «г. Ангарск – 
СНТ «Строи-
тель-1»

пригородное 
сообщение
(сезонный)

Техникум, Саяны, Музей часов,  89 квартал,  93 квар-
тал/100 квартал, Горгаз,  ул. Зурабова, 
8 микрорайон,  6 микрорайон, ул. Космонавтов, 
Родина, 22 микрорайон,  л. Социалистическая,  18 
микрорайон, Магистральный, Старая Ясачная,  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  
тари-
фам

автобусы 
категория 
М3
макси-
мальное 
кол-во на 
маршру-
те: 2         

3 класс 04.04.2018 ОАО «Заказ»,
ул. Карла 
Либкнехта, 
121, г. Иркутск, 
Иркутская об-
ласть, 664047,
ИНН 
3811154529 

29 129 «г. Ангарск – 
СНТ «Широ-
кая Падь»

пригородное 
сообщение
(сезонный)

Музей часов,  95 квартал,  12 микрорайон,  11 микро-
район, ул. Социалистическая, 18 микрорайон, 
Узел связи (в обратном направлении), Студенческая 
(в прямом направлении), Магистральный, 
д. Чебогоры, з. Якимовка,
СНТ «Медик»

ул. Кирова, пр. Карла Маркса, 
ул. Горького, 
пр. Ленинградский, 
ул. Социалистическая, автодорога 
№ 2, автодорога «Ангарск – Талья-
ны», автодорога «Подъезд к СНТ 
«Широкая падь»

58,7 км по тре-
бова
нию

по не-
регули 
руемым  
тари-
фам

автобусы 
категория 
М3
макси-
мальное 
кол-во на 
маршру-
те: 1         

3 класс 01.05.2015 ООО «Авто38»,
120 квартал, 
стр. 12, г. Ан-
гарск, Иркут-
ская область, 
665806,
ИНН 
3801109943

30 130 «г. Ангарск 
– кладбище 
«Березовая 
роща»

пригородное 
сообщение
(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. Ленинградский, 
ул. Енисейская, 
ул. Энгельса, 
ул. Бульварная,
ул. Фестивальная,
Савватеевский тракт

18,2 км по тре-
бова
нию

по не-
регули 
руемым  
тари-
фам

автобусы 
категория 
М3
макси-
мальное 
кол-во на 
маршру-
те: 1         

3 класс 22.04.2016 ООО «ГорАв-
то»,  120 квар-
тал, стр. 12/1, 
г. Ангарск, 
Иркутская об-
ласть, 665806,
ИНН 
3801991221  

31 131 «г. Ангарск 
– СНТ 
«Аэлита» – 
СНТ «Эти-
лен»
пригородное
сообщение
(сезонный)

Саяны/Техникум,  Музей часов,  Дом книги,
85 квартал,  86 квартал,  Парк строителей, 82 квартал,
95 квартал, Студенческая, Узел связи,  12 микрорай-
он, 11 микрорайон, ул. Социалистическая, «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. 
Коминтерна, ул. Космонавтов, 
автодорога «Подъезд к СНТ «Аэ-
лита», ул. Ленина, автодорога № 
1А, автодорога «Подъезд к СНТ 
«Этилен»

38,6 км по тре-
бова
нию

по не-
регули 
руемым  
тари-
фам

автобусы 
категория 
М3
макси-
мальное 
кол-во на 
маршру-
те: 1         

3 класс 31.03.2017

2019 г.

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

32 1 «Сангородок 
– ТЭЦ-9»

городское 
сообщение

Тех. училище, Центральный рынок, Техникум, 
ул. Московская,  Дворец творчества, Швейная 
фабрика,  ул. Горького,  ул. Файзулина,  ул.  Чайков-
ского, 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  
тари-
фам

трамваи 

макси-
мальное 
кол-во на 
маршру-
те: 1         

3 класс 01.08.2002 МУП АГО 
«Ангарский 
трамвай», 
квартал  123, 
стр. 1,  г. Ан-
гарск, Иркут-
ская область,
ИНН 
3801063030

33 3 «17 микро-
район –  
Майский
вокзал»

городское 
сообщение

ул. Коминтерна, Аптека,  ул. Космонавтов, кино-
театр «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. Комин-
терна,  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  
тари-
фам

трамваи

макси-
мальное 
кол-во на 
маршру-
те: 7         

3 класс 20.08.1989 МУП АГО 
«Ангарский 
трамвай», 
квартал  123, 
стр. 1,  г. Ан-
гарск, Иркут-
ская область,
ИНН 
3801063030

34 4 «17 микро-
район – 
ТЭЦ-9»

городское 
сообщение

ул. Коминтерна, ул. Социалистическая, ул.  Енисей-
ская,  11 микрорайон,  12 микрорайон,  7 микрорай-
он,  Узел связи, Институт,  ул. Гагарина,  ул. Вороши-
лова, магазин «Радуга»,  ул.  Чайковского, Байкальск, 
102 квартал, Автосервис, ОКБА, Энергосбыт, АЭМЗ, 
Московский тракт, Нефтепровод, НПЗ

ул. Социалистическая, пр. Ленин-
градский, 
ул. Чайковского, 
пр.  Карла Маркса, автодорога № 
20 

11 км толь-
ко в 
установ 
ленных 
остано 
вочных  
пунктах

по 
регули 
руемым  
тари-
фам

трамваи

макси-
мальное 
кол-во на 
маршру-
те: 1         

3 класс 01.08.2002 МУП АГО 
«Ангарский 
трамвай», 
квартал  123, 
стр. 1,  г. Ан-
гарск, Иркут-
ская область,
ИНН 
3801063030

35 5 «205 квартал 
– АНХК»

городское 
сообщение

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

пр. Ленинградский, 
ул. Чайковского, 
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  
тари-
фам

трамваи

макси-
мальное 
кол-во на 
маршру-
те: 1         

3 класс 20.08.1989 МУП АГО 
«Ангарский 
трамвай», 
квартал  123, 
стр. 1,  г. Ан-
гарск, Иркут-
ская область,
ИНН 
3801063030

36 6 «205 квартал 
– Сангоро-
док»

городское 
сообщение

квартал «А»,  ул. Социалистическая, ул. Енисейская, 
11 микрорайон,  12 микрорайон,  7 микрорайон, 
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. Чайковского, 
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  
тари-
фам

трамваи

макси-
мальное 
кол-во на 
маршру-
те: 6         

3 класс 20.08.1989 МУП АГО 
«Ангарский 
трамвай», 
квартал  123, 
стр. 1,  г. Ан-
гарск, Иркут-
ская область,
ИНН 
3801063030

37 7 «205 квартал 
– ТЭЦ-9»

городское 
сообщение

квартал «А», 
ул. Социалистическая, ул.  Коминтерна, Аптека, 
ул. Космонавтов, кинотеатр «Родина», 
пр. Ангарский, 
ул.  Зурабова, 
ул. Крупской, 
Горгаз, «Стальконструкция», Автосервис, 
ОКБА, Энергосбыт, 
АЭМЗ, Московский тракт, Нефтепровод, НПЗ

ул. Социалистическая, пр. Ленин-
градский, 
ул. Коминтерна,
пр.  Карла Маркса, автодорога № 
20,
автодорога № 21

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

по 
регули 
руемым  
тари-
фам

трамваи

макси-
мальное 
кол-во на 
маршру-
те: 2        

3 класс 01.08.2002 МУП АГО 
«Ангарский 
трамвай», 
квартал  123, 
стр. 1,  г. Ан-
гарск, Иркут-
ская область,
ИНН 
3801063030

38 11 «17 микро-
район – Завод 
полимеров»

городское 
сообщение

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

ул. Социалистическая, ул. Комин-
терна, 
пр.  Карла Маркса, промышленная 
зона 

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

по 
регули 
руемым  
тари-
фам

трамваи

макси-
мальное 
кол-во на 
маршру-
те: 1         

3 класс 15.12.1994 МУП АГО 
«Ангарский 
трамвай», 
квартал  123, 
стр. 1,  г. Ан-
гарск, Иркут-
ская 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

08.07.2020                                                                                                                                           № 573-па

о приостановлении действия отдельных сроков 
исполнения плана-графика составления проекта 
бюджета ангарского городского округа на очередной 
финансовый год и плановый период  

В соответствии с Федеральным законом от 01.04.2020 № 103-ФЗ «О внесении изменений в Фе-
деральный закон «О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации и установлении особенностей исполнения федерального бюджета в 2020 году», 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», решением Думы Ангарского городского округа от 29.04.2020 
№ 575-82/01рД «О приостановлении действия отдельных правовых норм  Положения о бюджетном 
процессе в Ангарском городском округе, утвержденного решением Думы Ангарского городского 
округа от 26.08.2015 № 57-06/01рД», руководствуясь Уставом Ангарского городского округа, адми-
нистрация Ангарского городского округа

поСтановляет:

1. Приостановить до 1 января 2021 года действие сроков исполнения отдельных мероприятий, 
установленных строками 1, 3, 8-11, 13-15, 21, 24, 25 таблицы Плана-графика составления проекта 
бюджета Ангарского городского округа на очередной финансовый год и плановый период в прило-
жении № 1 к Положению о порядке и сроках составления проекта бюджета Ангарского городского 
округа на очередной финансовый год и плановый период, утвержденному постановлением админи-
страции Ангарского городского округа от 28.06.2016 № 1539-па (в редакции постановлений админи-
страции Ангарского городского округа от 25.05.2017 № 954-па, от 28.05.2018 № 693-па).

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 
«Интернет».

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

Мэр Ангарского городского округа                                                     С.А. Петров     

российская Федерация
иркутская область

админиСтраЦия
ангарского городского округа

п о С т а н о в л е н и е

08.07.2020                                                                                                                                           № 574-па
 
о внесении изменений в порядок принятия решений 
о разработке муниципальных программ ангарского 
городского округа и их формирования и реализации, 
утвержденный постановлением администрации 
ангарского городского округа от 05.08.2015 № 677-па 

В целях совершенствования программно-целевых методов управления и повышения эффектив-
ности использования бюджетных средств, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ 
«О стратегическом планировании в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ангарского 
городского округа, администрация Ангарского городского округа

поСтановляет:

1. Внести в Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ Ангарского го-
родского округа и их формирования и реализации, утвержденный постановлением администрации 
Ангарского городского округа от 05.08.2015 № 677-па (в редакции постановлений администрации 
Ангарского городского округа от 11.11.2015 № 1568-па, 22.07.2016 № 1757-па, от 02.11.2016 № 2404-
па, от 22.06.2017 № 1162-па, от 24.08.2017 № 1411-па, от 14.06.2018 № 777-па, от 03.07.2019 № 657-
па), далее – Порядок,  следующие изменения:

1.1. Подпункт 2.4.1 пункта 2.4 раздела 2 «Принятие решения о разработке и формировании муни-
ципальной программы» Порядка изложить в следующей редакции: 

«2.4.1. Отдел – по вопросам определения цели, задач, целевых показателей, обоснования состава 
и значений целевых показателей, оценки влияния внешних факторов и условий на их достижение и 
ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной программы (подпрограммы), а также 
их соответствия требованиям настоящего Порядка.».

1.2. Подпункт «3» пункта 6.4 раздела 6 «Контроль реализации муниципальной программы» По-
рядка исключить.

1.3. Подпункт «3» пункта 6.5 раздела 6 «Контроль реализации муниципальной программы» По-
рядка исключить.

1.4. Раздел 6 «Контроль реализации муниципальной программы» Порядка дополнить пунктами 
6.11-6.14 следующего содержания:

«6.11. Ответственный исполнитель несет ответственность за представление в отчетах достоверной 
информации о количестве и содержании выполненных программных мероприятий, достигнутых 
значениях целевых показателей и объемах финансирования, направленных на реализацию муници-
пальной программы.

6.12. Руководитель ответственного исполнителя несет персональную ответственность за реали-
зацию муниципальной программы в целом и за соблюдение бюджетного законодательства Россий-
ской Федерации при реализации муниципальной программы в пределах своих полномочий в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

6.13. Соисполнители и участники несут ответственность за целевое использование выделенных 
им бюджетных средств и достижение поставленных в муниципальной программе задач и заплани-
рованных значений показателей результативности в пределах своих полномочий в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

6.14. Должностное лицо, ответственное за подготовку Проекта МП, внесение в нее изменений, 
привлекается к дисциплинарной ответственности за несвоевременную и некачественную разработ-
ку Проекта МП, проекта постановления о внесении изменений в муниципальную программу, отчета 
о реализации муниципальной программы в пределах своих полномочий в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.».

1.5. Подпункт «2» пункта 4.11 раздела 4 «Цель и задачи, целевые показатели, сроки реализации 
муниципальной программы»  приложения № 1 «Макет муниципальной программы» к Порядку из-

ложить в следующей редакции: 
«2) определяются на основе данных государственного статистического наблюдения, справок, по-

лученных от органов государственной власти Российской Федерации;».
1.6. Подпункт «4» приложения № 3 «Пояснительная записка к годовому отчету» к Порядку ис-

ключить.
1.7. Приложение № 6 «Анализ сводных показателей муниципальных заданий на оказание муници-

пальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Ангарского городского округа» 
к Порядку исключить. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ангарские ведомости» и разместить на офи-

циальном сайте Ангарского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

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

Мэр Ангарского городского округа                                                     С.А. Петров     

российская Федерация
иркутская область

админиСтраЦия
ангарского городского округа

п о С т а н о в л е н и е

09.07.2020                                                                                                                № 579-па

о внесении изменений в муниципальную программу ангарского 
городского округа «Безопасность и правопорядок» на 
2020-2024 годы, утвержденную постановлением администрации 
ангарского городского округа от 13.11.2019 № 1172-па

На основании Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Устава Ангарского городского округа, решения 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»,  Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Ангарского 
городского округа и их формирования и реализации, утвержденного постановлением администра-
ции Ангарского городского округа от 05.08.2015 № 677-па (в редакции постановлений администра-
ции Ангарского городского округа от 11.11.2015 № 1568-па, от 22.07.2016 № 1757-па, от 02.11.2016 № 
2404-па, от 22.06.2017 № 1162-па, от 24.08.2017 № 1411-па,  от 14.06.2018 № 777-па, от 03.07.2019 № 
657-па), администрация Ангарского городского округа

поСтановляет:

1. Внести в муниципальную программу Ангарского городского округа «Безопасность и правопо-
рядок» на 2020-2024 годы, утвержденную постановлением администрации Ангарского городского 
округа от 13.11.2019 № 1172-па, далее – Программа, следующие изменения:

1.1. Строку «Объемы и источники финансирования Программы» в паспорте Программы изложить 
в следующей редакции: 

«Объемы и 
источники 
финансирования 
Программы

Общий объем финансирования Программы из бюджета АГО составляет – 
199 416,0 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2020 год – 43 907,0 тыс. рублей;
2021 год – 38 723,8  тыс. рублей;
2022 год – 38 928,4 тыс. рублей;
2023 год – 38 928,4 тыс. рублей;
2024 год – 38 928,4 тыс. рублей 
в том числе по подпрограммам:
1) «Профилактика правонарушений, экстремизма и терроризма» на 2020-2024 
годы – 20 991,5 тыс. руб.;
2) «Развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на 
2020-2024 годы – 14 977,7 тыс. руб.;
3) «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» на 2020-2024 годы – 
13 940,3 тыс. руб.;
4) «Охрана окружающей среды» на 2020-2024 годы – 1 652,9 тыс. руб.;
5) «Защита населения и территории АГО от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера» на 2020-2024 годы – 145 976,0 тыс. руб.;
6) «Мобилизационная подготовка Ангарского городского округа» на 2020-2024 
годы – 1 157,6 тыс. руб.;
7) «Охрана здоровья граждан Ангарского городского округа» на 2020-2024 
годы – 720,0 тыс. руб.».

1.2. Раздел 5 «Объем и источники финансирования Программы» Программы изложить в следую-
щей редакции:

 «5. ОБъЕМ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

Источником финансового обеспечения реализации мероприятий Программы и Подпрограмм яв-
ляются средства бюджета АГО. Объем средств из бюджета составляет 199 416,0 тыс. руб., в том числе 
по годам реализации:

2020 год – 43 907,0 тыс. рублей;
2021 год – 38 723,8  тыс. рублей;
2022 год – 38 928,4 тыс. рублей;
2023 год – 38 928,4 тыс. рублей;
2024 год – 38 928,4 тыс. рублей .
В том числе по Подпрограммам:
1) «Профилактика правонарушений, экстремизма и терроризма» на 2020-2024 годы – 20 991,5 тыс. руб.;
2) «Развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на 2020-2024 годы – 

14 977,7 тыс. руб.;
3) «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» на 2020-2024 годы – 13 940,3 тыс. руб.;
4) «Охрана окружающей среды» на 2020-2024 годы – 1 652,9 тыс. руб.;
5) «Защита населения и территории АГО от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера» на 2020-2024 годы – 145 976,0 тыс. руб.;
6) «Мобилизационная подготовка Ангарского городского округа» на 2020-2024 годы – 1 157,6 тыс. руб.;
7) «Охрана здоровья граждан Ангарского городского округа» на 2020-2024 годы – 720,0 тыс. руб.
Сведения о ресурсном обеспечении мероприятий приведены в приложении № 2 к Программе.».
1.3. Строку «Объем и источники финансирования Подпрограммы 1» подраздела 8.1 «Паспорт 

Подпрограммы 1» раздела 8 «Подпрограмма «Профилактика правонарушений, экстремизма и тер-
роризма» на 2020-2024 годы» Программы изложить в следующей редакции:

«Объем и 
источники фи-
нансирования 
Подпрограм-
мы 1

Общий объем финансирования Подпрограммы 1 на 2020-2024 годы из бюджета 
АГО составляет – 20 991,5 тыс. руб. в том числе по годам:
2020 год – 4 990,3 тыс. рублей;
2021 год – 4 000,3 тыс. рублей;
2022 год – 4 000,3 тыс. рублей;
2023 год – 4 000,3 тыс. рублей;
2024 год – 4 000,3 тыс. рублей.».
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1.4. Строку «Объем и источники финансирования Подпрограммы 2» подраздела 9.1 «Паспорт Под-
программы 2» раздела 9 «Подпрограмма «Развитие Аппаратно-программного комплекса  «Безопас-
ный город» на 2020-2024 годы» Программы изложить в следующей редакции:

«Объем и источни-
ки финансирова-
ния Подпрограм-
мы 2

Общий объем финансирования Подпрограммы 2 из бюджета АГО составляет 
– 14 977,7 тыс. руб., в том числе по годам:
2020 год – 4 084,5 тыс. рублей;
2021 год – 2 723,3 тыс. рублей;
2022 год – 2 723,3 тыс. рублей;
2023 год – 2 723,3 тыс. рублей;
2024 год – 2 723,3 тыс. рублей.».

1.5. Строку «Объем и источники финансирования Подпрограммы 4» подраздела 11.1 «Паспорт 
Подпрограммы 4» раздела 11 «Подпрограмма «Охрана окружающей среды» на 2020-2024 годы» Про-
граммы изложить в следующей редакции:

«Объем и источни-
ки финансирова-
ния Подпрограм-
мы 4

Общий объем финансирования Подпрограммы 4 из бюджета АГО составляет 
– 1 652,9 тыс. руб., в том числе по годам:
2020 год – 318,5тыс. рублей;
2021 год – 333,6 тыс. рублей;
2022 год – 333,6 тыс. рублей;
2023 год – 333,6 тыс. рублей;
2024 год – 333,6 тыс. рублей.».

1.6. Приложение № 2 «Объем и источники финансирования Программы» к Программе изложить в 
новой редакции (Приложение № 1 к настоящему постановлению).

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ангарские ведомости» и разместить на офи-

циальном сайте Ангарского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

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

Мэр Ангарского городского округа                                                       С.А. Петров     

Приложение № 1
к постановлению администрации

Ангарского городского округа
от 09.07.2020 № 579-па

«Приложение № 2
к Программе

оБЪем и иСточники ФинанСирования программы ангарСкого городСкого 
округа

№ 
п/п

Источник финансирования 
Программы

Наименова-
ние ответ-
ственного 
исполни-

теля, соис-
полнителя 
Участник

Объем финансирования Программы тыс. руб.

За весь 
период

В том числе по годам:

2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Программа: «Безопас-
ность и правопорядок» на 
2020-2024 годы. Всего, в том 
числе: 

Управление 199 416,0 43 907,0 38 723,8 38 928,4 38 928,438 928,4

бюджет АГО 199 416,0 43 907,0 38 723,8 38 928,4 38 928,438 928,4

1 Подпрограмма 1: «Профи-
лактика правонарушений, 
экстремизма и терроризма» 
на 2020-2024 годы

Управление;
Управление 
по культуре 
и молодеж-
ной поли-
тике;
Управление 
образования 
администра-
ции АГО

20 991,5 4 990,3 4 000,3 4 000,3 4 000,3 4 000,3

1.1 Основное мероприятие 1: 
Профилактика правона-
рушений, экстремизма и 
терроризма

20 991,5 4 990,3 4 000,3 4 000,3 4 000,3 4 000,3

2 Подпрограмма 2: «Развитие 
АПК «Безопасный город» 
на 2020-2024 годы

МКУ 
«Служба ГО 
и ЧС»

14 977,7 4 084,5 2 723,3 2 723,3 2 723,3 2 723,3

2.1 Основное мероприятие 1: 
Обеспечение постоянной 
готовности сегментов АПК 
«Безопасный город»

14 977,7 4 084,5 2 723,3 2 723,3 2 723,3 2 723,3

3 Подпрограмма 3: «Обе-
спечение первичных мер 
пожарной безопасности» на 
2020-2024 годы

Управление;
МКУ 
«Служба ГО 
и ЧС»
УВГТ

13 940,3 4 140,9 2 431,4 2 456,0 2 456,0 2 456,0

3.1 Основное мероприятие 1: 
Профилактическая работа и 
обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности 

13 940,3 4 140,9 2 431,4 2 456,0 2 456,0 2 456,0

4 Подпрограмма 4: «Охрана 
окружающей среды» на 
2020-2024 годы

Управление 1 652,9 318,5 333,6 333,6 333,6 333,6

4.1 Основное мероприятие 1: 
Организация процессов, обе-
спечивающих безопасность 
окружающей среды в АГО

1 652,9 318,5 333,6 333,6 333,6 333,6

5 Подпрограмма 5: «Защита 
населения и территории 
АГО от чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера» на 
2020-2024 годы

МКУ 
«Служба ГО 
и ЧС»

145 976,0 29 435,2 29 135,2 29 135,2 29 135,229 135,2

5.1 Основное мероприятие 
1: Предупреждение и 
ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий на 
территории АГО

МКУ 
«Служба ГО 
и ЧС»

5 416,5 1 083,3 1 083,3 1 083,3 1 083,3 1 083,3

1 2 3 4 5 6 7 8 9

5.2 Основное мероприятие 
2: Резерв материальных 
ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций на 
территории АГО

МКУ 
«Служба ГО 
и ЧС»

638,5 140,5 124,5 124,5 124,5 124,5

5.3 Основное мероприятие 3: 
Обеспечение деятельности 
МКУ «Служба ГО и ЧС»

МКУ 
«Служба ГО 
и ЧС»

139 921,0 28 211,4 27 927,4 27 927,4 27 927,427 927,4

6 Подпрограмма 6: «Мобили-
зационная подготовка Ан-
гарского городского округа»  
на 2020-2024 годы

Админи-
страция 
АГО

1 157,6 757,6 100,0 100,0 100,0 100,0

6.1 Основное мероприятие 1: 
Реализация мероприятий, 
направленных на обеспе-
чение режима секретности 
и защиты государственной 
тайны в администрации Ан-
гарского городского округа

Админи-
страция 
АГО

1 157,6 757,6 100,0 100,0 100,0 100,0

7 Подпрограмма 7 «Охрана 
здоровья граждан Ангар-
ского городского округа» на 
2020 -2024 годы

Управление 720,0 180,0 0,0 180,0 180,0 180,0

7.1 Основное мероприятие 1: 
Профилактика социально 
значимых заболеваний, 
травматизма и пропаганда  
здорового образа жизни

720,0 180,0 0,0 180,0 180,0 180,0

»

Мэр Ангарского городского округа                                                     С.А. Петров

российская Федерация
иркутская область

админиСтраЦия
ангарского городского округа

п о С т а н о в л е н и е

09.07.2020                                                                                                                    № 580-па

о внесении изменений в муниципальную программу ангарского 
городского округа «развитие дорожного хозяйства» на 2020-
2024 годы, утвержденную постановлением администрации 
ангарского городского округа от 13.11.2019 № 1170-па

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Ангарского городского округа, Порядком принятия решений о разработке му-
ниципальных программ Ангарского городского округа и их формирования и реализации, утверж-
денным постановлением администрации Ангарского городского округа от 05.08.2015 № 677-па (в 
редакции постановлений администрации Ангарского городского округа от 11.11.2015 № 1568-па, от 
22.07.2016 № 1757-па, от 02.11.2016 № 2404-па, от 22.06.2017 № 1162-па, от 24.08.2017 № 1411-па, от 
14.06.2018 № 777-па, от 03.07.2019 № 657-па), администрация Ангарского городского округа

поСтановляет:

1. Внести в муниципальную программу Ангарского городского округа «Развитие дорожного хо-
зяйства» на 2020-2024 годы, утвержденную постановлением администрации Ангарского городского 
округа от 13.11.2019 № 1170-па (в редакции постановлений администрации Ангарского городского 
округа от 06.04.2020 № 279-па) (далее – Программа),  следующие изменения:

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

«Объемы и 
источники фи-
нансирования 
Программы

Общий объем финансирования Программы составляет 2 042 865,2 тыс. рублей, в 
том числе по годам:
2020 год – 717 489,8 тыс. рублей;
2021 год – 582 890,3 тыс. рублей;
2022 год – 281 876,3 тыс. рублей;
2023 год – 230 304,4 тыс. рублей; 
2024 год – 230 304,4 тыс. рублей.
В том числе по источникам финансирования:
за счет средств бюджета Ангарского городского округа 1 329 255,5 тыс. рублей; 
за счет безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц 
4 400,3 тыс. рублей; 
за счет средств бюджета Иркутской области 20 209,4 тыс. рублей; 
за счет средств федерального бюджета 689 000,0 тыс. рублей.
В том числе по подпрограммам:
1. «Развитие дорожной инфраструктуры» на 2020-2024 годы – 1 050 727,3 тыс. рублей.
2. «Обеспечение дорожной деятельности» на 2020-2024 годы – 857 138,6 тыс. 
рублей.
3. «Обеспечение безопасности дорожного движения» на 2020-2024 годы – 
134 999,3 тыс. рублей.

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
Программы

1. Снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования, не 
отвечающих нормативным требованиям, с 15,4% в 2019 году до 12,10% в 2024 году.
2. Площадь автомобильных дорог, требующих капитального ремонта за 2020-
2024 годы, составит 0,018 кв. км.
3. Протяженность автомобильных дорог Ангарского городского округа с твер-
дым покрытием за 2020-2024 годы, составит 388,3 км.
4. Протяженность эксплуатируемых сетей наружного освещения, находящихся 
в муниципальной собственности за 2020-2024 годы, составит 98,8 км.
5. Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий по причине 
отсутствия (неисправности) средств безопасности дорожного движения со 125 
ед. в 2019 году до 101 ед. в 2024 году.».

1.2. Пункт 1.2 раздела 1 «Характеристика текущего состояния сферы реализации Программы» 
Программы изложить в следующей редакции:

«1.2. По состоянию на 01.05.2020 согласно Перечню автомобильных дорог общего пользования 
местного значения Ангарского городского округа, утвержденного постановлением администрации 
Ангарского городского округа от 25.07.2016 № 1762-па, общая протяженность автомобильных дорог 
общего пользования местного значения Ангарского городского округа составила 470,8 км.».

1.3. Пункт 2.3 раздела 2 «Цель и задачи, целевые показатели, сроки реализации Программы» Про-
граммы изложить в следующей редакции:
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«2.3. Для оценки уровня решения поставленных задач Программы определены следующие целе-
вые показатели:

1) доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, не отвечающих нормативным 
требованиям. Значение целевого показателя рассчитывается как отношение общей протяженности 
автомобильных дорог общего пользования, не отвечающих нормативным требованиям, к общей 
протяженности автомобильных дорог общего пользования Ангарского городского округа. Опреде-
ляется в конце года по результатам экспертной оценки состояния дорожных покрытий;

2) площадь автомобильных дорог, требующих капитального ремонта. Расчет значений целевого 
показателя производится по факту на основе информации, предоставленной отделом капитального 
строительства УКСЖКХТиС. Уменьшение площади автомобильных дорог, требующих капитально-
го ремонта, происходит за счет выполнения капитального ремонта автомобильных дорог;

3) протяженность автомобильных дорог Ангарского городского округа с твердым покрытием. 
Данный целевой показатель рассчитывается как сумма протяженности всех автомобильных дорог 
Ангарского городского округа с твердым покрытием. Протяженность автомобильных дорог Ангар-
ского городского округа с твердым покрытием увеличивается за счет вновь построенных автомо-
бильных, а также в результате изменения вида покрытия;

4) протяженность эксплуатируемых сетей наружного освещения, находящихся в муниципальной 
собственности. Данный целевой показатель рассчитывается как сумма протяженности всех сетей 
наружного освещения, находящихся в муниципальной собственности. Протяженность сетей наруж-
ного освещения, находящихся в муниципальной собственности, увеличивается за счет вновь по-
строенных сетей наружного освещения, находящихся в муниципальной собственности;

5) количество дорожно-транспортных происшествий по причине отсутствия (неисправности) 
средств безопасности дорожного движения. Показатель отражает уровень безопасности дорожного 
движения на территории города Ангарска. Снижение значения данного целевого показателя зависит 
от выполнения мероприятий по повышению безопасности дорожного движения. Данный целевой 
показатель определяется на основании сведений предоставленных оперативно-служебной деятель-
ности ОГИБДД УМВД России по Ангарскому городскому округу.».

1.4. Пункт 5.2 раздела 5 «Объем и источники финансирования Программы» Программы изложить 
в следующей редакции:

«5.2. Общий объем финансирования Программы составляет 2 042 865,2 тыс. рублей, в том числе 
по годам:

2020 год – 717 489,8 тыс. рублей;
2021 год – 582 890,3 тыс. рублей;
2022 год – 281 876,3 тыс. рублей;
2023 год – 230 304,4 тыс. рублей;
2024 год – 230 304,4 тыс. рублей.
5.2.1. В том числе по источникам финансирования:
1) за счет средств бюджета Ангарского городского округа – 1 329 255,5 тыс. рублей;
2) за счет безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц – 4 400,3 тыс. рублей;
3) за счет средств бюджета Иркутской области – 20 209,4 тыс. рублей;
4) за счет средств федерального бюджета – 689 000,0 тыс. рублей.
5.2.2. В том числе по подпрограммам:
1) подпрограмма «Развитие дорожной инфраструктуры» на 2020-2024 годы – 1 050 727,3 тыс. рублей;
2) подпрограмма «Обеспечение дорожной деятельности» на 2020-2024 годы – 857 138,6 тыс. рублей;
3) подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения» на 2020-2024 годы – 134 999,3 тыс. рублей.».
1.5. Пункт 6.2 раздела 6 «Ожидаемые конечные результаты реализации Программы» Программы 

изложить в следующей редакции:
«6.2. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы:
1) снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования, не отвечающих 

нормативным требованиям, с 15,40% в 2019 году до 12,10% в 2024 году;
2) площадь автомобильных дорог, требующих капитального ремонта за 2020-2024 годы, составит 

0,018 кв. км;
3) протяженность автомобильных дорог Ангарского городского округа с твердым покрытием за 

2020-2024 годы, составит 388,3 км;
4) протяженность эксплуатируемых сетей наружного освещения, находящихся в муниципальной 

собственности за 2020-2024 годы, составит 98,8 км;
5) сокращение количества дорожно-транспортных происшествий по причине отсутствия (неис-

правности) средств безопасности дорожного движения со 125 ед. в 2019 году до 101 ед. в 2024 году.».
1.6. Строки «Объемы и источники финансирования Подпрограммы 1», «Ожидаемый конеч-

ный результат реализации Подпрограммы 1» таблицы подраздела 8.1 «Паспорт Подпрограммы 1» 
раздела 8 «Подпрограмма «Развитие дорожной инфраструктуры» на 2020-2024 годы» Программы 
изложить в следующей редакции:

«Объемы и 
источники 
финансиро-
вания Под-
программы 1

Общий объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 1 050 727,3 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2020 год – 527 752,9 тыс. рублей;
2021 год – 382 929,8 тыс. рублей;
2022 год – 81 062,8 тыс. рублей;
2023 год – 29 490,9 тыс. рублей;
2024 год – 29 490,9 тыс.  рублей. 
В том числе по источникам финансирования: 
за счет средств бюджета Ангарского городского округа 341 517,9 тыс. рублей, в том 
числе по годам:
2020 год – 127 752,9 тыс. рублей;
2021 год – 73 720,4 тыс. рублей;
2022 год – 81 062,8 тыс. рублей;
2023 год – 29 490,9 тыс. рублей;
2024 год – 29 490,9 тыс. рублей;
за счет средств бюджета Иркутской области 20 209,4 тыс. рублей, в том числе по 
годам:
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
2021 год – 20 209,4 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета 689 000,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год – 400 000,0 тыс. рублей;
2021 год – 289 000,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей.

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
Подпрограм-
мы 1

1. Площадь автомобильных дорог, введенных в эксплуатацию за 2020-2024 годы, 
составит 0,026 кв. км.
2. Площадь построенных тротуаров в городе Ангарске по улицам города за 2020-
2024 годы, составит 0,0 кв. м.
3. Площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения за 2020-2024 годы, составит 0,08 кв. км.
4. Площадь отремонтированных внутриквартальных проездов за 2020-2024 годы, 
составит 0,1 кв. км.
5. Протяженность освещенных улиц, дорог, проездов и искусственных сооруже-
ний за 2020-2024 годы, составит 229,51 км.
6. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
ввод которых осуществлен с использованием субсидии за счет средств вышесто-
ящих бюджетах на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт 
автомобильных дорог общего пользования в рамках регионального проекта «До-
рожная сеть» за 2020-2024 годы, составит 34,15 км.».

1.7. Строку «Объемы и источники финансирования Подпрограммы 2» таблицы подраздела 9.1 
«Паспорт Подпрограммы 2» раздела 9 «Подпрограмма «Обеспечение дорожной деятельности» на 
2020-2024 годы» Программы изложить в следующей редакции:

«Объемы и 
источники 
финансирова-
ния Подпро-
граммы 2

Финансирование Подпрограммы 2 составляет 857 138,6 тыс. рублей, в том числе 
по годам:
2020 год – 161 823,8 тыс. рублей;
2021 год – 173 205,6 тыс. рублей;
2022 год – 174 036,4 тыс. рублей;
2023 год – 174 036,4 тыс. рублей;
2024 год – 174 036,4 тыс. рублей.
В том числе по источникам финансирования: 
за счет средств бюджета Ангарского городского округа 857 138,6 тыс. рублей, в 
том числе по годам:
2020 год – 161 823,8 тыс. рублей;
2021 год – 173 205,6 тыс. рублей;
2022 год – 174 036,4 тыс. рублей;
2023 год – 174 036,4тыс. рублей;
2024 год – 174 036,4 тыс. рублей.».

1.8. Строки «Объемы и источники финансирования Подпрограммы 3», «Ожидаемый конечный 
результат реализации Подпрограммы 3» таблицы подраздела 10.1 «Паспорт Подпрограммы 3» раз-
дела 10 «Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения» на 2020-2024 годы» Про-
граммы изложить в следующей редакции:

«Объемы и 
источники 
финансирова-
ния Подпро-
граммы 3

Финансирование Подпрограммы 3 составляет 134 999,3 тыс. рублей, в том числе 
по годам:
2020 год – 27 913,1 тыс. рублей;
2021 год – 26 754,9 тыс. рублей;
2022 год – 26 777,1 тыс. рублей;
2023 год – 26 777,1 тыс. рублей;
2024 год – 26 777,1 тыс. рублей.
В том числе по источникам финансирования: 
за счет средств бюджета Ангарского городского округа 130 599,0 тыс. рублей, в 
том числе по годам:
2020 год – 24 512,8 тыс. рублей;
2021 год – 25 754,9 тыс. рублей;
2022 год – 26 777,1 тыс. рублей;
2023 год – 26 777,1 тыс. рублей;
2024 год – 26 777,1 тыс. рублей;
за счет безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц 
4 400,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год – 3 400,3 тыс. рублей;
2021 год – 1 000,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей.

Ожидаемый 
конечный 
результат реа-
лизации Под-
программы 3

Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий по причине от-
сутствия (неисправности) средств безопасности дорожного движения со 125 ед. 
в 2019 году до 101 ед. в 2024 году».

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

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

1.11. Таблицу 1 приложения № 3 «Сведения об основных мероприятиях (об объектах капиталь-
ного строительства (реконструкции), капитального ремонта)» к Программе изложить в новой редак-
ции (Приложение №  3 к настоящему постановлению).

1.12. Приложение № 4 «Информация об участии в реализации национальных (региональных) 
проектах» к Программе изложить в новой редакции (Приложение № 4 к настоящему постановле-
нию).

1.13. Приложение № 5 «Методика расчета целевых показателей Программы» к Программе изло-
жить в новой редакции (Приложение № 5 к настоящему постановлению).

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

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

Мэр Ангарского городского округа                                                     С.А. Петров

Приложение № 1
к постановлению администрации

Ангарского городского округа
от 09.07.2020 № 580-па

«Приложение № 1
к Программе

Цель, задачи, Целевые показатели, ожидаемые конечные результаты 
реализаЦии программы
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Цель Программы: Развитие современной и эффективной авто-
мобильно-дорожной инфраструктуры

1. Снижение доли протя-
женности автомобильных 
дорог общего пользо-
вания, не отвечающих 
нормативным требовани-
ям, с 15,40% в 2019 году 
до 12,10 % в 2024 году.
2. Площадь автомобиль-
ных дорог требующих 
капитального ремонта за 
2020-2024 годы, составит 
0,018 кв. км.
3. Протяженность автомо-
бильных дорог Ангарского 
городского округа с твердым 
покрытием за 2020-2024 
годы, составит 388,3  км.
4. Протяженность эксплу-
атируемых сетей наружного 
освещения, находящихся в 
муниципальной собствен-
ности за 2020-2024 годы, 
составит 98,8 км.
5. Сокращение количества 
дорожно-транспортных 
происшествий по причине 
отсутствия (неисправно-
сти) средств безопасности 
дорожного движения, со 
125 ед. в 2019 году до 101 
ед. в 2024 году.

Целевой показатель 1: 
Доля протяженности 
автомобильных дорог 
общего пользования, не 
отвечающих норматив-
ным требованиям
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Целевой показатель 2: 
Площадь автомобильных 
дорог, требующих капи-
тального ремонта
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Целевой показатель 3: 
Протяженность автомо-
бильных дорог Ангарско-
го городского округа с 
твердым покрытием
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Целевой показатель 4: 
Протяженность эксплуа-
тируемых сетей наружно-
го освещения, находя-
щихся в муниципальной 
собственности
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Целевой показатель 5: 
Количество дорожно-
транспортных проис-
шествий по причине от-
сутствия (неисправности) 
средств безопасности 
дорожного движения
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I.
Задача 1 Программы: Сохранение и развитие улично-дорожной сети на территории Ан-
гарского городского округа

1. Подпрограмма 1«Развитие дорожной инфраструктуры» на 2020-2024 годы

1.1. Задача 1 Подпрограммы 1: Оптимизация улично-дорожной 
сети Ангарского городского округа

1. Площадь автомобиль-
ных дорог, введенных 
в эксплуатацию за 
2020-2024 годы, составит 
0,026 кв. км. 
2. Площадь построен-
ных тротуаров в городе 
Ангарске по улицам го-
рода за 2020-2024 годы, 
составит 0 кв.м.
3. Протяженность 
освещенных улиц, дорог, 
проездов и искусствен-
ных сооружений за 
2020-2024 годы, составит 
229,51 км.
4. Площадь отремон-
тированных автомо-
бильных дорог общего 
пользования местного 
значения за 2020-2024 
годы, составит 0,08 кв.
км.
5. Площадь отремон-
тированных внутрик-
вартальных проездов за 
2020-2024 годы, составит 
0,1 кв.км.

1.1.1. Основное мероприятие 1: Проектирование, строительство, 
капитальный ремонт автомобильных дорог 

1.1.1.1. Целевой показатель: Пло-
щадь автомобильных дорог, 
введенных в эксплуатацию кв
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1.1.1.2. Целевой показатель: 
Площадь построенных 
тротуаров в городе Ан-
гарске по улицам города
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1.1.1.3. Целевой показатель: 
Протяженность осве-
щенных улиц, дорог, про-
ездов и искусственных 
сооружений
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1.1.2. Основное мероприятие 2: Ремонт автомобильных дорог и 
внутриквартальных проездов

1.1.2.1 Целевой показатель: 
Площадь отремонтиро-
ванных автомобильных 
дорог общего пользова-
ния местного значения
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1.1.2.2. Целевой показатель: 
Площадь отремонтиро-
ванных внутрикварталь-
ных проездов
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1.1.3. Основное мероприятие 3: Мероприятия в рамках реализации 
регионального проекта «Дорожная сеть»

1.1.4.1. Целевой показатель: 
Протяженность автомо-
бильных дорог общего 
пользования местного 
значения, ввод которых 
осуществлен с использо-
ванием субсидии за счет 
средств выше стоящих 
бюджетах на строитель-
ство, реконструкцию, 
капитальный ремонт, 
ремонт автомобильных 
дорог общего пользования 
в рамках регионального 
проекта «Дорожная сеть»

км

19
,7

62

34
,1

5

21
,4

53

12
,6

97

0,
0

0,
0

0,
0

Протяженность автомо-
бильных дорог общего 
пользования местного зна-
чения, ввод которых осу-
ществлен с использовани-
ем субсидии за счет средств 
выше стоящих бюджетах на 
строительство, реконструк-
цию, капитальный ремонт, 
ремонт автомобильных 
дорог общего пользования 
в рамках регионального 
проекта «Дорожная сеть» 
за 2020-2024 годы, составит 
34,15 км

II. Задача 2 Программы: Обеспечение содержания автомобильных дорог Ангарского город-
ского округа и уровня их освещенности в соответствии с действующими нормами

2. Подпрограмма 2 «Обеспечение дорожной деятельности» на 2020-2024 годы

2.1. Задача 1 Подпрограммы 2: Обеспечение содержания автомо-
бильных дорог

Обеспечение надле-
жащего содержания 
автомобильных дорог в 
соответствии с дей-
ствующими нормами 
содержания автомобиль-
ных дорог

2.1.1. Основное мероприятие 1: Содержание автомобильных дорог 
общего пользования

2.1.1.1. Целевой показатель: 
Площадь автомобиль-
ных дорог, подлежащих 
содержанию в соответ-
ствии с действующими 
нормами содержания 
автомобильных дорог

кв
. к

м

1,
49

1,
52

1,
49

1,
51

1,
52

1,
52

1,
52

2.2. Задача 2 Подпрограммы 2: Приведение в нормативное состоя-
ние светотехнических показателей и ресурса работоспособно-
сти установок наружного освещения

Увеличение протяжен-
ности эксплуатируемых 
сетей наружного осве-
щения, находящихся 
в муниципальной соб-
ственности за 2020-2024 
годы, составит 98,8 км

2.2.1. Основное мероприятие 2: Содержание сетей наружного освещения

2.2.1.1. Целевой показатель: Протя-
женность эксплуатируемых 
сетей наружного освещения, 
находящихся в муниципаль-
ной собственности

км 98
,8

98
,8

98
,8

98
,8

98
,8

98
,8

98
,8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

III. Задача 3 Программы: Повышение надежности и безопасности дорожного движения на 
автомобильных дорогах Ангарского городского округа

3. Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности дорожного движения» на 2020-2024 годы

3.1. Задача 1 Подпрограммы 3: Совершенствование организации 
движения транспорта и пешеходов

Сокращение количества 
дорожно-транспорт-
ных происшествий по 
причине отсутствия 
(неисправности) средств 
безопасности дорожного 
движения, со 125 ед. в 
2019 году до 101 ед. в 
2024 году

3.1.1. Основное мероприятие 1: Оснащение автомобильных дорог 
средствами безопасности дорожного движения

3.1.1.1 Целевой показатель: Ко-
личество обустроенных 
пешеходных переходов, 
остановочных пунктов

ед
.

42 14
5

29 29 29 29 29

3.2. Задача 2 Подпрограммы 3: Повышение безопасности дорожных 
условий

3.2.1. Основное мероприятие 2: Обеспечение безопасности дорожных 
условий

3.2.1.1. Целевой показатель: Ко-
личество обслуживаемых 
дорожных знаков 

ед
.

4 
28

0

4 
33

4

4 
33

4

4 
33

4

4 
33

4

4 
33

4

4 
33

4

3.2.1.2. Целевой показатель: 
Площадь нанесенной 
дорожной разметки кв

. м

36
 9

29
,1

34
 6

61
,4

34
 5

82
,6

2

34
 6

61
,4

34
 6

61
,4

34
 6

61
,4

34
 6

61
,4

3.2.1.3. Целевой показатель: Ко-
личество обслуживаемых 
светофорных объектов 

ед
.

82 82 82 82 82 82 82

3.2.1.4. Целевой показатель: Ко-
личество дорожно-транс-
портных происшествий 
по причине отсутствия 
(неисправности) средств 
безопасности дорожного 
движения

ед
.

12
5

10
1

10
5

10
3

10
1

10
1

10
1

»

Мэр Ангарского городского округа                                                     С.А. Петров

Приложение № 2
к постановлению администрации

Ангарского городского округа
от 09.07.2020 № 580-па

«Приложение № 2
к Программе

оБЪем и иСточники ФинанСирования программы

№ п/п
Источник финанси-

рования
Программы

Наиме-
нование 

ответ-
ственно-
го испол-
нителя, 

соиспол-
нителя, 

участни-
ка

Объем финансирования Программы, тыс. руб.

за весь 
период 
реали-
зации

в том числе по годам

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Программа «Разви-
тие дорожного хозяй-
ства» на 2020-2024 
годы в том числе:

УКСЖК-
ХТиС

2 042 865,2 717 489,8 582 890,3281 876,3 230 304,4 230 304,4

бюджет Ангарского 
городского округа 
(далее – АГО)

1 329 255,5 314 089,5 272 680,9281 876,3 230 304,4 230 304,4

безвозмездные посту-
пления от физических 
и юридических лиц

4 400,3 3 400,3 1 000,0 0,0 0,0 0,0

бюджет Иркутской 
области

20 209,4 0,0 20 209,4 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 689 000,0 400 000,0 289 000,0 0,0 0,0 0,0

1.1. Подпрограмма 1 
«Развитие дорожной 
инфраструктуры» на 
2020-2024 годы, в том 
числе:

УКСЖК-
ХТиС

1 050 727,3 527 752,9 382 929,8 81 062,8 29 490,9 29 490,9

бюджет АГО 341 517,9 127 752,9 73 720,4 81 062,8 29 490,9 29 490,9

бюджет Иркутской 
области

20 209,4 0,0 20 209,4 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 689 000,0 400 000,0 289 000,0 0,0 0,0 0,0

1.1.1. Основное мероприя-
тие 1: Проектирова-
ние, строительство, 
капитальный ремонт 
автомобильных до-
рог, в том числе:

УКСЖК-
ХТиС

82 256,7 22 582,2 6 823,3 52 851,2 0,0 0,0

бюджет АГО 82 256,7 22 582,2 6 823,3 52 851,2 0,0 0,0

бюджет Иркутской 
области

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

в том числе по меро-
приятиям:

1.1.1.1. Строительство дорог 
к земельным участ-
кам, выделенным 
для многодетных 
семей микрорайона 
Новый-4

МКУ 
«СМХ»

470,6 470,6 0,0 0,0 0,0 0,0



Официальные новости АГО

№ 57 (1459)            13 ИЮЛЯ 2020 АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ 25

1 2 3 4 5 6 7 8 9

бюджет АГО 470,6 470,6 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.1.2. Строительство улич-
но-дорожной сети в 
256 квартале города 
Ангарска (Строи-
тельство автомобиль-
ных дорог 

МКУ 
«СМХ»

20 744,3 0,0 0,0 20 744,3 0,0 0,0

бюджет АГО 20 744,3 0,0 0,0 20 744,3 0,0 0,0

1.1.1.3. Строительство улич-
но-дорожной сети в 
259 квартале города 
Ангарска (Строи-
тельство автомобиль-
ных дорог

МКУ 
«СМХ»

23 771,3 0,0 0,0 23 771,3 0,0 0,0

бюджет АГО 23 771,3 0,0 0,0 23 771,3 0,0 0,0

1.1.1.4. Реконструкция авто-
мобильной дороги по 
улице Чайковского го-
рода Ангарска. Первый 
этап – строительство 
дополнительных полос 
движения. (Участок от 
улицы Институтская 
до Ленинградского 
проспекта)

МКУ 
«СМХ»

2 057,9 1 900,0 157,9 0,0 0,0 0,0

бюджет АГО 2 057,9 1 900,0 157,9 0,0 0,0 0,0

1.1.1.5. Реконструкция авто-
мобильной дороги по 
проспекту Ленин-
градский города 
Ангарска. Первый 
этап – строительство 
дополнительных 
полос движения. 
(Участок улицы Чай-
ковского до улицы 
Космонавтов)

МКУ 
«СМХ»

3 511,6 3 300,0 211,6 0,0 0,0 0,0

бюджет АГО 3 511,6 3 300,0 211,6 0,0 0,0 0,0

1.1.1.6. Реконструкция ав-
томобильной дороги 
по улице Социали-
стическая города 
Ангарска. Первый 
этап – строительство 
дополнительных 
полос движения. 
(Участок от улицы 
Коминтерна до ули-
цы Декабристов)

МКУ 
«СМХ»

7 653,8 1 200,0 6 453,8 0,0 0,0 0,0

бюджет АГО 7 653,8 1 200,0 6 453,8 0,0 0,0 0,0

1.1.1.7. Реконструкция авто-
мобильной дороги по 
улице Космонавтов 
города Ангарска. 
Первый этап – стро-
ительство допол-
нительных полос 
движения. (Участок 
от Ленинградского 
проспекта до улицы 
Алешина)

МКУ 
«СМХ»

9 935,6 1 600,0 0,0 8 335,6 0,0 0,0

бюджет АГО 9 935,6 1 600,0 0,0 8 335,6 0,0 0,0

1.1.1.8. Устройство тротуаров 
на улицах города 
Ангарска 

УКСЖК-
ХТиС

11 008,4 11 008,4 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет АГО 11 008,4 11 008,4 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.1.9. Продолжение 
строительства улицы 
Космонавтов на 
участке от улицы Де-
кабристов до улицы 
Магистральная

МКУ 
«СМХ»

791,3 791,3 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет АГО 791,3 791,3 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.1.10. Продолжение строи-
тельства Ангарского 
проспекта на участке 
от улицы Дека-
бристов до улицы 
Магистральная

МКУ 
«СМХ»

791,9 791,9 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет АГО 791,9 791,9 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.1.11. Строительство улицы 
Магистральная

МКУ 
«СМХ»

1 520,0 1 520,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет АГО 1 520,0 1 520,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.2. Основное меро-
приятие 2: Ремонт 
автомобильных дорог 
и внутриквартальных 
проездов

УКСЖК-
ХТиС

178 149,5 28 980,2 61 975,9 28 211,6 29 490,9 29 490,9

бюджет АГО 157 940,1 28 980,2 41 766,5 28 211,6 29 490,9 29 490,9

бюджет Иркутской 
области

20 209,4 0,0 20 209,4 0,0 0,0 0,0

в том числе по меро-
приятиям:

1.1.2.1. Ремонт автомобиль-
ных дорог общего 
пользования местно-
го значения Подъезд 
к СНТ

УКСЖК-
ХТиС

30 108,2 0,0 24 058,8 1 163,6 2 442,9 2 442,9

1 2 3 4 5 6 7 8 9

бюджет АГО 9 898,8 0,0 3 849,4 1 163,6 2 442,9 2 442,9

бюджет Иркутской 
области

20 209,4 0,0 20 209,4 0,0 0,0 0,0

1.1.2.2. Ремонт внутриквар-
тальных проездов, 
дорожек, тротуаров

УКСЖК-
ХТиС

60 980,2 28 980,2 8 000,0 8 000,0 8 000,0 8 000,0

бюджет АГО 60 980,2 28 980,2 8 000,0 8 000,0 8 000,0 8 000,0

1.1.2.3. Ремонт автомобиль-
ных дорог

УКСЖК-
ХТиС

87 061,1 0,0 29 917,1 19 048,0 19 048,0 19 048,0

бюджет АГО 87 061,1 0,0 29 917,1 19 048,0 19 048,0 19 048,0

1.1.3. Основное меропри-
ятие 3: Мероприятия 
в рамках реализации 
регионального про-
екта «Дорожная сеть»

УКСЖК-
ХТиС

790 321,1 476 190,5 314 130,6 0,0 0,0 0,0

бюджет АГО 101 321,1 76 190,5 25 130,6 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 689 000,0 400 000,0 289 000,0 0,0 0,0 0,0

в том числе по меро-
приятиям:

1.1.3.1. Ремонт автомобиль-
ных дорог общего 
пользования местно-
го значения

УКСЖК-
ХТиС

619 294,9 476 190,5 143 104,4 0,0 0,0 0,0

бюджет АГО 87 638,9 76 190,5 11 448,4 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 531 656,0 400 000,0 131 656,0 0,0 0,0 0,0

1.1.3.1.1. Ремонт автомо-
бильной дороги по 
улице Енисейская на 
участке от проспекта 
Ленинградского до 
улицы Оречкина

УКСЖК-
ХТиС

9 574,2 9 574,2 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет АГО 1 531,8 1 531,8 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 8 042,4 8 042,4 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.3.1.2. Ремонт автомобиль-
ной дороги по улице 
Желябова на участке 
от улицы 50 лет 
ВЛКСМ до Ленин-
градского проспекта

УКСЖК-
ХТиС

8 050,0 8 050,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет АГО 1 287,9 1 287,9 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 6 762,1 6 762,1 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.3.1.3. Ремонт автомобиль-
ной дороги по улице 
Ленина на участке от 
улицы Мира до пло-
щади ж/д вокзала

УКСЖК-
ХТиС

54 692,8 54 692,8 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет АГО 8 750,8 8 750,8 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 45 942,0 45 942,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.3.1.4. Ремонт автомо-
бильной дороги по 
улице Шоссейная на 
участке от Южного 
подъезда к городу 
Ангарску до дороги А

УКСЖК-
ХТиС

31 905,1 31 905,1 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет АГО 5 104,8 5 104,8 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 26 800,3 26 800,3 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.3.1.5. Ремонт автомобильной 
дороги по улице 50 лет 
ВЛКСМ на участке от 
улицы Космонавтов до 
улицы Блудова города 
Ангарска

УКСЖК-
ХТиС

19 934,0 19 934,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет АГО 3 189,5 3 189,5 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 16 744,5 16 744,5 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.3.1.6. Ремонт автомобиль-
ной дороги по улице 
Блудова на участке от 
Ангарского проспекта 
до улицы Коминтерна 
города Ангарска

УКСЖК-
ХТиС

21 526,2 21 526,2 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет АГО 3 444,2 3 444,2 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 18 082,0 18 082,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.3.1.7. Ремонт автомобиль-
ной дороги по улице 
Восточная на участке 
от улицы Иркутская 
до улицы Горького 
города Ангарска

УКСЖК-
ХТиС

35 908,7 35 908,7 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет АГО 5 745,4 5 745,4 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 30 163,3 30 163,3 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.3.1.8. Ремонт автомо-
бильной дороги по 
улице Иркутская на 
участке от улицы 
Олега Кошевого до 
автомобильной до-
роги М-53

УКСЖК-
ХТиС

33 538,1 33 538,1 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет АГО 5 366,1 5 366,1 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 28 172,0 28 172,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.3.1.9. Ремонт автомобиль-
ной дороги по улице 
Мира на участке от 
улицы Кирова до 
улицы Чайковского 
города Ангарска

УКСЖК-
ХТиС

39 359,2 39 359,2 0,0 0,0 0,0 0,0
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бюджет АГО 6 297,5 6 297,5 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 33 061,7 33 061,7 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.3.1.10. Ремонт автомобиль-
ной дороги по улице 
Оречкина на участке от 
улицы Енисейская до 
улицы Социалистиче-
ская города Ангарска

УКСЖК-
ХТиС

12 471,4 12 471,4 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет АГО 1 995,4 1 995,4 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 10 476,0 10 476,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.3.1.11. Ремонт автомобиль-
ной дороги Подъезд 
к городу Ангарску на 
участке от автомо-
бильной дороги Р-255 
Сибирь до Савватеев-
ского тракта

УКСЖК-
ХТиС

26 454,0 26 454,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет АГО 4 232,7 4 232,7 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 22 221,3 22 221,3 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.3.1.12. Ремонт автомобиль-
ной дороги по улице 
Энгельса на участке 
от улицы Красная 
до улицы Саянская 
города Ангарска

УКСЖК-
ХТиС

6 989,3 6 989,3 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет АГО 1 118,3 1 118,3 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 5 871,0 5 871,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.3.1.13. Ремонт автомобиль-
ной дороги по улице 
Энергетиков на 
участке от улицы Ко-
минтерна до улицы 
Декабристов города 
Ангарска

УКСЖК-
ХТиС

12 141,2 12 141,2 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет АГО 1 942,6 1 942,6 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 10 198,6 10 198,6 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.3.1.14. Ремонт автомобиль-
ной дороги по улице 
Карла Маркса на 
участке от улицы 
Чайковского до ули-
цы Горького города 
Ангарска

УКСЖК-
ХТиС

37 931,1 37 931,1 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет АГО 6 069,0 6 069,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 31 862,1 31 862,1 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.3.1.15. Ремонт автомо-
бильной дороги по 
улице Космонавтов 
на участке от улицы 
Алешина до улицы 
Декабристов города 
Ангарска

УКСЖК-
ХТиС

75 596,1 75 596,1 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет АГО 12 095,4 12 095,4 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 63 500,7 63 500,7 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.3.1.16. Реконструкция авто-
мобильной дороги по 
улице Космонавтов 
города Ангарска. Пер-
вый этап – строитель-
ство дополнительных 
полос движения. 
(Участок от Ленин-
градского проспекта 
до улицы Алешина)

УКСЖК-
ХТиС

50 119,1 50 119,1 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет АГО 8 019,1 8 019,1 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 42 100,0 42 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.3.2. Реконструкция авто-
мобильной дороги по 
улице Чайковского 
города Ангарска. 
Первый этап – стро-
ительство дополни-
тельных полос дви-
жения. (Участок от 
улицы Институтская 
до Ленинградского 
проспекта)

МКУ 
«СМХ»

69 062,2 0,0 69 062,2 0,0 0,0 0,0

бюджет АГО 5 525,0 0,0 5 525,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 63 537,2 0,0 63 537,2 0,0 0,0 0,0

1.1.3.3. Реконструкция авто-
мобильной дороги по 
проспекту Ленин-
градский города 
Ангарска. Первый 
этап – строительство 
дополнительных 
полос движения. 
(Участок от улицы 
Чайковского до ули-
цы Космонавтов)

МКУ 
«СМХ»

101 964,0 0,0 101 964,0 0,0 0,0 0,0

бюджет АГО 8 157,2 0,0 8 157,2 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 93 806,8 0,0 93 806,8 0,0 0,0 0,0

1.2. Подпрограмма 2 
«Обеспечение дорож-
ной деятельности» на 
2020-2024 годы, в том 
числе:

УКСЖК-
ХТиС

857 138,6 161 823,8 173 205,6174 036,4174 036,4 174 036,4

1 2 3 4 5 6 7 8 9

бюджет АГО 857 138,6 161 823,8 173 205,6174 036,4174 036,4 174 036,4

1.2.1. Основное меропри-
ятие 1: Содержание 
автомобильных дорог 
общего пользования

УКСЖК-
ХТиС

722 091,9 144 408,4 144 415,4144 422,7 144 422,7 144 422,7

бюджет АГО 722 091,9 144 408,4 144 415,4144 422,7 144 422,7 144 422,7

1.2.2. Основное меропри-
ятие 2: Содержание 
сетей наружного 
освещения

УКСЖК-
ХТиС

135 046,7 17 415,4 28 790,2 29 613,7 29 613,7 29 613,7

бюджет АГО 135 046,7 17 415,4 28 790,2 29 613,7 29 613,7 29 613,7

1.3. Подпрограмма 3 
«Обеспечение без-
опасности дорож-
ного движения» на 
2020-2024 годы, в том 
числе:

УКСЖК-
ХТиС

134 999,3 27 913,1 26 754,9 26 777,1 26 777,1 26 777,1

бюджет АГО 130 599,0 24 512,8 25 754,9 26 777,1 26 777,1 26 777,1

безвозмездные по-
ступления от физиче-
ских и юридических 
лиц

4 400,3 3 400,3 1 000,0 0,0 0,0 0,0

1.3.1. Основное меропри-
ятие 1: Оснащение 
автомобильных дорог 
средствами безопас-
ности дорожного 
движения

УКСЖК-
ХТиС

42 000,0 8 400,0 8 400,0 8 400,0 8 400,0 8 400,0

бюджет АГО 42 000,0 8 400,0 8 400,0 8 400,0 8 400,0 8 400,0

в том числе по меро-
приятиям:

1.3.1.1. Установка, замена 
и обслуживание до-
рожных знаков

УКСЖК-
ХТиС

12 000,0 2 400,0 2 400,0 2 400,0 2 400,0 2 400,0

бюджет АГО 12 000,0 2 400,0 2 400,0 2 400,0 2 400,0 2 400,0

1.3.1.2 Обустройство, об-
служивание, ремонт 
пешеходных пере-
ходов, остановочных 
пунктов 

УКСЖК-
ХТиС

30 000,0 6 000,0 6 000,0 6 000,0 6 000,0 6 000,0

бюджет АГО 30 000,0 6 000,0 6 000,0 6 000,0 6 000,0 6 000,0

1.3.2. Основное меропри-
ятие 2: Обеспечение 
безопасности дорож-
ных условий

УКСЖК-
ХТиС

92 999,3 19 513,1 18 354,9 18 377,1 18 377,1 18 377,1

бюджет АГО 88 599,0 16 112,8 17 354,9 18 377,1 18 377,1 18 377,1

безвозмездные по-
ступления от физиче-
ских и юридических 
лиц

4 400,3 3 400,3 1 000,0 0,0 0,0 0,0
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«Таблица 1

№ 
п/п

Наименование 
подпрограм-

мы, основного 
мероприятия, 
мероприятия, 

объекта 
(с указанием 

адреса)

Стои-
мость 

объекта 
в со-

ответ-
ствии с 
утверж-
денной 
проект-
ной до-
кумен-
тацией 
(заклю-
чением 

госу-
дар-

ствен-
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экспер-
тизы) в 
теку-
щих 
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 тыс. 
руб.*
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Объемы финансиро-
вания по годам, тыс. 

руб.

В
се

го

20
20

20
21

20
22

20
23

20
24

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

1 Подпрограмма 1 «Развитие дорожной инфраструктуры» на 2020-2024 годы

1.1 Основное мероприятие 1 «Проектирование, строительство, капитальный ремонт автомо-
бильных дорог»

1.1.1 Строительство 
дорог к участ-
кам, выделен-
ным для много-
детных семей 
микрорайона 
Новый-4

20
20 -

ра
зр

аб
от

ка
 П

С
Д

п
ро

ек
т

-

бюд
жет 
АГО

47
0,

6

47
0,

6

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1.1.2 Строительство 
улично-до-
рожной сети 
в 256 квартале 
города Ангарска 
(Строительство 
автомобильных 
дорог к земель-
ным участкам 
для многодет-
ных)

20
22 -

от
су

тс
тв

уе
т 

(в
 с

та
ди

и
 р

аз
-

ра
бо

тк
и

)

от
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тс
тв
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т 
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бо

тк
а 

П
С

Д
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01

9 
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)

км -

бюд
жет 
АГО

20
 7

44
,3

0,
0

0,
0

20
 7

44
,3

0,
0

0,
0

1.1.3 Строительство 
улично-до-
рожной сети 
в 259 квартале 
города Ангарска 
(Строительство 
автомобильных 
дорог к земель-
ным участкам для 
многодетных)

20
22 -

от
су

тс
тв

уе
т 

(в
 с

та
ди

и
 р

аз
-
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бо

тк
и

)
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П
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бюд
жет 
АГО

23
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,3

0,
0

0,
0

23
 7
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,3

0,
0

0,
0

1.1.4 Устройство тро-
туаров на улицах 
города Ангарска

Л
Р

С
Р
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,1
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19
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0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

1.1.5 Реконструкция 
автомобильной 
дороги по улице 
Чайковского 
города Ангарска. 
Первый этап – 
строительство 
дополнительных 
полос движе-
ния. (Участок от 
улицы Инсти-
тутская до 
Ленинградского 
проспекта) в 

20
19

 г
од
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жет 
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0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

1.1.6. Реконструкция ав-
томобильной до-
роги по проспекту 
Ленинградский 
города Ангарска. 
Первый этап – 
строительство 
дополнительных 
полос движения. 
(Участок от улицы 
Чайковского до 
улицы Космонав-
тов)

в 
20

19
 г
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П
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бюд
жет 
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0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

1.1.7 Реконструкция 
автомобиль-
ной дороги по 
улице Соци-
алистическая 
города Ангарска. 
Первый этап – 
строительство 
дополнительных 
полос движе-
ния. (Участок от 
улицы Комин-
терна до улицы 
Декабристов)

Л
Р

С
Р
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17
,6

20
21
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45

3,
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0,
0
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0

1.1.8 Реконструкция 
автомобильной 
дороги по улице 
Космонавтов 
города Ангарска. 
Первый этап – 
строительство 
дополнительных 
полос движе-
ния. (Участок от 
Ленинградского 
проспекта до 
улицы Алешина)

Л
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С
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 5
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1.1.9. Продолжение 
строительства 
улицы Кос-
монавтов на 
участке от улицы 
Декабристов до 
улицы Маги-
стральная

-

20
19 -

от
су

тс
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т
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1.1.10. Продолжение 
строительства 
улицы Ангарско-
го проспекта на 
участке от улицы 
Декабристов до 
улицы Маги-
стральная

-

20
19

20
19

от
су

тс
тв
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т

от
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т

км -

бюд
жет 
АГО
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9
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1,

9

0,
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1.1.11 Строительство 
улицы Маги-
стральная

-

20
19

20
19

от
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т
ст
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бюд-
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0

2.1. Основное мероприятие 3: Мероприятия в рамках реализации регионального проекта «До-
рожная сеть»

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

2.1.1. Реконструкция 
автомобильной 
дороги по улице 
Чайковского 
города Ангарска. 
Первый этап – 
строительство 
дополнительных 
полос движения. 
(Участок от ули-
цы Институтская 
до  Ленинград-
ского проспекта)

Л
Р

С
Р

69
 0

62
,2

20
21

20
21

и
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0
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0,
0

0,
0

0,
0

2.1.2. Реконструкция ав-
томобильной до-
роги по проспекту 
Ленинградский 
города Ангарска. 
Первый этап – 
строительство 
дополнительных 
полос движения. 
(Участок от улицы 
Чайковского до 
улицы Космонав-
тов)

Л
Р

С
Р

10
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2.1.3. Реконструкция 
автомобильной 
дороги по улице 
Космонавтов 
города Ангарска. 
Первый этап – 
строительство 
дополнительных 
полос движе-
ния. (Участок от 
Ленинградского 
проспекта до 
улицы Алешина)
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*  в случае если стоимость объекта не утверждена проектной документацией, то указать оценочную стоимость 
объекта (по объектам, не имеющим заключения государственной экспертизы) в текущих ценах, тыс. руб. 
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«Приложение № 4
к Программе

инФормаЦия оБ учаСтии в реализаЦии наЦиональных (региональных) 
проектах

Программа «Развитие дорожного хозяйства» на 2020-2024 годы

№ 
п/п

Наименование нацио-
нального, регионального 

проектов, Подпрограммы, 
основного мероприятия, 

целевого показателя 

Ед. изм.

За весь 
период 

реализа-
ции

Планируемые значения объемов фи-
нансирования и целевых показателей 
в рамках реализации национальных 
(региональных) проектов по годам

2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Национальный проект «Без-
опасные и качественные 
автомобильные дороги»

тыс. рублей 790 321,1 476 190,5 314 130,6 0,0 0,0 0,0

бюджет АГО тыс. рублей 101 321,1 76 190,5 25 130,6 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет тыс. рублей 689 000,0 400 000,0 289 000,0 0,0 0,0 0,0

1.1. Региональный проект «До-
рожная сеть»

тыс. рублей 790 321,1 476 190,5 314 130,6 0,0 0,0 0,0

бюджет АГО тыс. рублей 101 321,1 76 190,5 25 130,6 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет тыс. рублей 689 000,0 400 000,0 289 000,0 0,0 0,0 0,0

1.1.1. Подпрограмма 1 «Развитие 
дорожной инфраструкту-
ры» на 2020-2024 годы

тыс. рублей 790 321,1 476 190,5 314 130,6 0,0 0,0 0,0

1.1.1.1. Основное мероприятие 
3: Мероприятия в рамках 
регионального проекта 
«Дорожная сеть»

тыс. рублей 790 321,1 476 190,5 314 130,6 0,0 0,0 0,0

бюджет АГО тыс. рублей 101 321,1 76 190,5 25 130,6 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет тыс. рублей 689 000,0 400 000,0 289 000,0 0,0 0,0 0,0
1.1.1.1.1. Целевой показатель: 

Протяженность автомо-
бильных дорог общего 
пользования местного 
значения, ввод которых 
осуществлен с использо-
ванием субсидии за счет 
средств вышестоящих 
бюджетов на строитель-
ство, реконструкцию, 
капитальный ремонт, 
ремонт автомобильных 
дорог общего пользования 
в рамках регионального 
проекта «Дорожная сеть»

км 34,15 21,453 12,697 0,0 0,0 0,0

»

Мэр Ангарского городского округа                                                      С.А. Петров   
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Приложение № 5
к постановлению администрации

Ангарского городского округа
от 09.07.2020 № 580-па

«Приложение № 5
к Программе

методика раСчета Целевых показателей программы

№ 
п/п

Наименование целевого показа-
теля 

Методика расчета

1 2 3

1. Доля протяженности автомобиль-
ных дорог общего пользования, 
не отвечающих нормативным 
требованиям

Значение целевого показателя рассчитывается как 
отношение общей протяженности автомобильных 
дорог общего пользования, не отвечающих нор-
мативным требованиям, к общей протяженности 
автомобильных дорог общего пользования Ангарско-
го городского округа. Определяется в конце года по 
результатам экспертной оценки состояния дорожных 
покрытий

2. Площадь автомобильных до-
рог, требующих капитального 
ремонта. 

Значение целевого показателя производится по факту 
на основе информации, предоставленной отделом 
капитального строительства УКСЖКХТиС. Уменьшение 
площади автомобильных дорог, требующих капитально-
го ремонта, происходит за счет выполнения капитально-
го ремонта автомобильных дорог

3. Протяженность автомобильных 
дорог Ангарского городского 
округа с твердым покрытием.;

Значение целевого показатель рассчитывается как сумма 
протяженности всех автомобильных дорог Ангарского 
городского округа с твердым покрытием. Протяжен-
ность автомобильных дорог Ангарского городского 
округа с твердым покрытием увеличивается за счет 
вновь построенных автомобильных, а также в результате 
изменения вида покрытия

4. Протяженность эксплуатируемых 
сетей наружного освещения, 
находящихся в муниципальной 
собственности.

Значение целевого показателя рассчитывается как сумма 
протяженности всех сетей наружного освещения, на-
ходящихся в муниципальной собственности. Протяжен-
ность сетей наружного освещения, находящихся в муни-
ципальной собственности, увеличивается за счет вновь 
построенных сетей наружного освещения, находящихся 
в муниципальной собственности

5. Количество дорожно-транс-
портных происшествий по 
причине отсутствия (неисправ-
ности) средств безопасности 
дорожного движения. Показа-
тель отражает уровень безопас-
ности дорожного движения на 
территории города Ангарска. 
Снижение значения данного 
целевого показателя зависит от 
выполнения мероприятий по 
повышению безопасности до-
рожного движения

Данный целевой показатель определяется на основа-
нии сведений предоставленных оперативно-служебной 
деятельности ОГИБДД УМВД России по Ангарскому 
городскому округу

6. Площадь автомобильных дорог, 
введенных в эксплуатацию

Значение целевого показателя определяется, как сумма 
вновь построенных автомобильных дорог Ангарского 
городского округа и реконструированных дорог с увели-
чением площади автомобильных дорог

7. Площадь построенных тротуа-
ров в городе Ангарске по улицам 
города

Значение целевого показателя определяется, как сумма 
площадей построенных тротуаров Ангарского городско-
го округа

8. Площадь отремонтированных 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

Значение целевого показателя определяется, как сумма 
площадей отремонтированных автомобильных дорог 
Ангарского городского округа

9. Площадь отремонтированных 
внутриквартальных проездов

Значение целевого показателя определяется, как сумма 
площадей отремонтированных внутриквартальных про-
ездов Ангарского городского округа

10. Протяженность автомобиль-
ных дорог общего пользования 
местного значения, ввод которых 
осуществлен с использованием 
субсидии за счет средств вышесто-
ящих бюджетов на строительство, 
реконструкцию, капитальный 
ремонт, ремонт автомобильных 
дорог общего пользования в 
рамках регионального проекта 
«Дорожная сеть»

Значение целевого показателя определяется, как сумма 
протяженности автомобильных дорог, ввод которых 
осуществлен с использованием субсидии за счет средств 
вышестоящих бюджетов на строительство, реконструк-
цию, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог 
общего пользования в рамках регионального проекта 
«Дорожная сеть»

11. Площадь автомобильных до-
рог, подлежащих содержанию в 
соответствии с действующими 
нормами содержания автомобиль-
ных дорог

Значение целевого показателя определяется, с нарас-
тающим итогом за период реализации Муниципальной 
Программы с учетом вновь построенных автомобильных 
дорог 

12. Протяженность эксплуатируемых 
сетей наружного освещения, 
находящихся в муниципальной 
собственности

Значение целевого показателя определяется с нарас-
тающим итогом за период реализации  Муниципальной 
Программы с учетом вновь построенных (приобретен-
ных) сетей наружного освещения 

13. Количество обустроенных пеше-
ходных переходов, остановочных 
пунктов

Значение целевого показателя определяется, как сумма 
обустроенных пешеходных переходов и остановочных 
пунктов

14. Количество обслуживаемых до-
рожных знаков

Значение целевого показателя определяется, суммирова-
нием обслуживаемых дорожных знаков и вновь установ-
ленных дорожных знаков

15. Площадь нанесенной дорожной 
разметки

Значение целевого показателя определяется, суммирова-
нием площадей нанесенной дорожной разметки

»

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

09.07.2020                                                                                                         № 581-па 

о внесении изменения в постановление администрации 
ангарского городского округа от 17.08.2015 № 756-па «об 
образовании общественного координационного Совета в 
области развития предпринимательства при администрации 
ангарского городского округа»

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

поСтановляет:

1. Внести в постановление администрации Ангарского городского округа от 17.08.2015 № 756-па 
«Об образовании общественного координационного Совета в области развития предприниматель-
ства при администрации Ангарского городского округа» (в редакции постановлений администрации 
Ангарского городского округа от 31.12.2015 № 2152-па, от 25.01.2017 № 79-па, от 12.10.2017 № 1610-
па, от 25.02.2019 № 171-па) (далее – Постановление) следующее изменение:

1.1. Приложение № 2 «Состав общественного координационного Совета в области развития пред-
принимательства при администрации Ангарского городского округа» к Постановлению изложить в 
новой редакции (Приложение № 1 к настоящему Постановлению).

2. 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     

Приложение № 1
к постановлению администрации 

Ангарского  городского округа
от 09.07.2020  № 581-па

«Приложение № 2

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

Ангарского  городского округа
от 17.08.2015  № 756-па 

СоСтав
общественного координационного Совета в области развития предпринимательства 

при администрации Ангарского городского округа

Члены Совета:

Агеенко                               
Руслан Андреевич

- индивидуальный предприниматель (по согласованию)

Головков                              
Михаил Эдуардович

- первый заместитель мэра Ангарского городского округа

Данильянц                            
Оксана Константиновна

- директор общества с ограниченной ответственностью «Атрий» (по 
согласованию) 

Дьякович                               
Марина Пинхасовна 

- профессор, заведующий кафедрой «Экономика, маркетинг и пси-
хология управления» АнГТУ (по согласованию)

Евстафьева                           
Нина Геннадьевна

- начальник отдела по стратегическому развитию территории адми-
нистрации Ангарского городского округа

Запорожский                         
Павел Владимирович  

- индивидуальный предприниматель, директор компании 
«Пиzzбург» (по согласованию)

Котоманов                             
Владимир Михайлович 

- президент Ангарского некоммерческого партнерства «Промыш-
ленников и Предпринимателей» (по согласованию)

Кубеков                               
Виктор Федорович

- председатель Ангарского территориального отделения  ИРО Об-
щероссийской общественной организации малого и среднего 
предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» (по согласованию)

Лизин                                    
Николай Николаевич

- глава крестьянско-фермерского хозяйства (по согласованию)

Муравьева                            
Ирина Павловна 

- исполнительный директор общества с ограниченной ответствен-
ностью «Учебно-деловой центр «Школа предпринимателей» (по 
согласованию)

Пономарев                            
Александр Евгеньевич 

- генеральный директор закрытого акционерного общества «ТАЙ-
ГА-ПРОДУКТ» (по согласованию)

Романов                                 
Игорь Владимирович

- индивидуальный предприниматель (по согласованию)

Романова                               
Марина Сергеевна

- заведующий сектором по развитию малого и среднего предпри-
нимательства отдела по стратегическому развитию территории 
администрации Ангарского городского округа

Сафонов                                 
Сергей Владимирович

- финансовый директор общества с ограниченной ответственно-
стью  «Ангара-Реактив» (по согласованию)

Свистова                                
Ирина Николаевна               

- индивидуальный предприниматель (по согласованию)

Славгородский                    
Михаил Сергеевич

- индивидуальный предприниматель (по согласованию)
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Тихонов                                 
Виктор Михайлович

- председатель Союза «Ангарская Торгово-промышленная палата» 
(по согласованию)

Тюменцева                            
Наталья Михайловна

- начальник отдела потребительского рынка управления по обще-
ственной безопасности администрации Ангарского городского 
округа

»

Мэр Ангарского городского округа                                                         С.А. Петров

российская Федерация
иркутская область

админиСтраЦия
ангарского городского округа

п о С т а н о в л е н и е

09.07.2020                                                                                                                                          № 582-па

о внесении изменений в постановление администрации 
ангарского городского округа от 15.07.2015 № 500-па «о 
создании межведомственной комиссии по обеспечению прав 
граждан на вознаграждение за труд и снижению неформальной 
занятости в ангарском городском округе»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ангарского городского округа, 
администрация Ангарского городского округа

поСтановляет:

1. Внести в постановление администрации Ангарского городского округа  
от 15.07.2015 № 500-па «О создании межведомственной комиссии по обеспечению прав граждан на 
вознаграждение за труд и снижению неформальной занятости в Ангарском городском округе» (в 
редакции постановлений администрации Ангарского городского округа от 30.12.2015 № 2127-па, от 
27.04.2016 № 893-па,  от 30.08.2016 № 2013-па, от 30.01.2017 № 103-па, от 28.03.2017 № 479-па,  от 
11.12.2017 № 1907-па, от 23.07.2018 № 907-па, от 13.11.2018 № 1254-па,  от 07.05.2019 № 406-па, от 
05.09.2019 № 904-па), далее – постановление, следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 «Состав межведомственной комиссии по обеспечению прав граждан на 
вознаграждение за труд и снижению неформальной занятости в Ангарском городском округе» к по-
становлению изложить в новой редакции (Приложение № 1 к настоящему постановлению).

1.2. Приложение № 2 «Положение о межведомственной комиссии по обеспечению прав граждан 
на вознаграждение за труд и снижению неформальной занятости в Ангарском городском округе» к 
постановлению изложить в новой редакции (Приложение № 2 к настоящему постановлению).

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

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

Мэр Ангарского городского округа                                                      С.А. Петров

Приложение № 1
к постановлению администрации

Ангарского городского округа
от 09.07.2020 № 582-па 

«Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Ангарского городского округа
от 15.07.2015 № 500-па

СоСтав
 межведомственной комиссии по обеспечению прав граждан на вознаграждение 
за труд и снижению неформальной занятости в Ангарском городском округе

Председатель комиссии – первый заместитель мэра Ангарского городского округа

Заместитель председа-
теля комиссии

– заместитель председателя Комитета по экономике и финансам адми-
нистрации Ангарского городского округа

Секретарь комиссии – главный специалист отдела по труду и социально-трудовым отноше-
ниям Комитета по экономике и финансам  администрации Ангар-
ского городского округа

Члены комиссии: – председатель комитета по правовой и кадровой политике админи-
страции Ангарского городского округа

– председатель Комитета по управлению муниципальным имуще-
ством администрации Ангарского городского округа

– начальник Управления по внегородским территориям администра-
ции Ангарского городского округа

– начальник отдела сельского хозяйства администрации Ангарского 
городского округа

– начальник отдела по стратегическому развитию территории админи-
страции Ангарского городского округа

– начальник отдела потребительского рынка управления по обществен-
ной безопасности администрации Ангарского городского округа

– председатель Комитета по экономике и финансам  администрации 
Ангарского городского округа

– начальник отдела по труду и социально-трудовым отношениям Ко-
митета по экономике и финансам  администрации Ангарского го-
родского округа

– руководитель следственного отдела по городу Ангарск Следственно-
го управления Следственного комитета Российской Федерации по 
Иркутской области  (по согласованию)

– начальник отдела правового надзора и контроля в непроизводствен-
ной сфере Государственной инспекции труда в Иркутской области 
(по согласованию)

– начальник Управления Министерства внутренних дел России по Ан-
гарскому городскому округу (по согласованию)

– начальник Инспекции Федеральной налоговой службы по городу 
Ангарску Иркутской области (по согласованию)

– начальник государственного учреждения – Управления Пенсион-
ного Фонда Российской Федерации в Ангарском городском округе 
Иркутской области (по согласованию)

– директор филиала № 8 государственного учреждения – Иркутского 
регионального отделения Фонда Социального страхования Россий-
ской Федерации (по согласованию)

– директор Областного государственного казенного учреждения Центр 
занятости населения города Ангарска (по согласованию)

– председатель Координационного совета организаций профсоюзов – 
представитель Иркутского Профобъединения в муниципальном об-
разовании Ангарского городского округа (по согласованию)

– начальник отдела – старший судебный пристав Ангарского район-
ного отдела судебных приставов УФССП России по Иркутской об-
ласти (по согласованию)»

Мэр Ангарского городского округа                                                           С.А. Петров

Приложение № 2
к постановлению администрации

Ангарского городского округа
от 09.07.2020 № 582-па 

«Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

Ангарского городского округа
от 15.07.2015 № 500-па

положение
о межведомственной комиссии по обеспечению прав граждан на вознаграждение 

за труд и снижению неформальной занятости в Ангарском городском округе

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Межведомственная комиссия по обеспечению прав граждан на вознаграждение за труд и 
снижению неформальной занятости в Ангарском городском округе (далее – Комиссия) является 
консультативно-совещательным органом при администрации Ангарского городского округа, обра-
зованным в целях обеспечения взаимодействия отраслевых (функциональных) органов администра-
ции Ангарского городского округа, территориальных органов федеральных органов исполнитель-
ной власти, органов государственной власти Иркутской области, территориальных объединений 
профсоюзов (далее – органы и организации) по вопросам обеспечения прав граждан на вознаграж-
дение за труд и снижения неформальной занятости в Ангарском городском округе.

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, фе-
деральными законами, правовыми актами Правительства Российской Федерации, законами Иркут-
ской области, иными правовыми актами Иркутской области, муниципальными правовыми актами 
Ангарского городского округа, методическими рекомендациями органам местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской области в отношении мер по погашению задолженности 
по заработной плате, налогу на доходы физических лиц и страховым взносам, утвержденными об-
ластной межведомственной комиссией по обеспечению прав граждан на вознаграждение за труд (да-
лее – методические рекомендации), а также настоящим Положением.

1.3. Комиссия взаимодействует с хозяйствующими субъектами, осуществляющими свою деятель-
ность на территории Ангарского городского округа (далее – хозяйствующие субъекты), по вопросам 
обеспечения прав граждан на вознаграждение за труд и снижения неформальной занятости в Ангар-
ском городском округе в рамках наделенных полномочий.

1.4. Решения Комиссии носят рекомендательный характер.

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ КОМИССИИ

2.1. Основными задачами Комиссии являются:
2.1.1. Разработка мероприятий и предложений, направленных на обеспечение соблюдения тре-

бований трудового законодательства в части оплаты труда, снижения (погашения) задолженности 
по заработной плате и начислений на нее в целом по муниципальному образованию и отдельно по 
каждому хозяйствующему субъекту.

2.1.2. Разработка мероприятий и предложений, направленных на обеспечение соблюдения тре-
бований трудового законодательства в части снижения уровня неформальной занятости, легализа-
цию заработной платы.

3. ПРАВА КОМИССИИ

3.1. Комиссия в пределах своей компетенции имеет право:
3.1.1. Запрашивать и получать в установленном порядке у органов и организаций, хозяйству-

ющих субъектов информацию, необходимую для работы Комиссии, по вопросам, относящимся к 
деятельности Комиссии, с учетом соблюдения коммерческой и налоговой тайны.

3.1.2. Приглашать на свои заседания должностных лиц (представителей) органов и организаций, 
специалистов, экспертов, граждан.

3.1.3. Создавать рабочие группы по рассмотрению вопросов, относящихся к деятельности Комиссии:
1) по обеспечению прав граждан на вознаграждение за труд в Ангарском городском округе;
2) по снижению неформальной занятости в Ангарском городском округе.
3.1.4. Разрабатывать и направлять в адрес органов и организаций рекомендации и предложения 

по вопросам, относящимся к деятельности Комиссии.
3.1.5. Заслушивать на своих заседаниях отчеты, информацию и иные сведения председателя Ко-

миссии, членов Комиссии, приглашенных лиц по вопросам, относящимся к деятельности Комиссии.
3.1.6. Обращаться в территориальные органы федеральной инспекции труда, правоохранитель-

ные, контрольно-ревизионные, фискальные службы по инициированию проверок и ревизий фи-
нансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов, допустивших трудовые отношения 
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с работниками без их официального оформления в соответствии с трудовым законодательством.
3.1.7. Приглашать и заслушивать руководителей (представителей) хозяйствующих субъектов по 

вопросам, отнесенным к деятельности Комиссии.
3.1.8. Осуществлять контроль исполнения решений, принятых Комиссией (рабочей группой).
3.1.9. Осуществлять иные полномочия по вопросам, относящимся к деятельности Комиссии.

4. СОСТАВ КОМИССИИ, ОРГАНИЗАЦИЯ ЕЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

4.1. Комиссия формируется в составе председателя, заместителя председателя, секретаря и иных 
членов Комиссии.

4.2. В состав членов Комиссии входят по согласованию должностные лица (представители) орга-
нов и организаций.

4.3. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседания Комиссии и заседаний рабочих групп.
4.4. Рабочие группы, указанные в подпункте 3.1.3 пункта 3.1 настоящего Положения (далее – ра-

бочая группа), формируются из состава членов Комиссии. Состав рабочих групп утверждается реше-
нием Комиссии.

5. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМИССИИ И РАБОЧИХ ГРУПП

5.1. Заседание Комиссии и заседание рабочей группы ведет председатель Комиссии, а в случае его 
отсутствия – заместитель председателя Комиссии.

В случае отсутствия председателя Комиссии и заместителя председателя Комиссии заседание Ко-
миссии (рабочей группы) ведет член Комиссии (рабочей группы), избранный большинством голосов 
из числа присутствующих на заседании Комиссии (рабочей группы), далее – председательствующий.

5.2. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год, для 
решения вопросов, касающихся организации деятельности Комиссии, подведения итогов работы 
за год, разработки совместных мероприятий и предложений в целях реализации основных задач 
Комиссии, а также в иных случаях, относящихся к деятельности Комиссии. Решения принимаются 
большинством голосов присутствовавших на заседании Комиссии путем открытого голосования. В 
случае равенства голосов голос председательствующего является решающим. 

5.3. Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квар-
тал. Решения принимаются большинством голосов присутствовавших на заседании членов рабочей 
группы путем открытого голосования. В случае равенства голосов голос председательствующего яв-
ляется решающим.

5.4. Дата, время, место проведения, повестка заседания Комиссии (рабочей группы) определяются 
регламентом, который подписывает председатель Комиссии, либо заместитель председателя Комис-
сии.

5.5. Члены Комиссии (рабочей группы) принимают личное участие в деятельности Комиссии (ра-
бочей группы) либо направляют представителей, а в случае отсутствия вправе изложить свое мнение 
по рассматриваемым вопросам в письменном виде и направить секретарю Комиссии за 2 рабочих 
дня до начала заседания Комиссии (рабочей группы). 

5.6. Регламент очередного заседания Комиссии (рабочей группы) доводится до членов Комиссии 
(рабочей группы) не позднее, чем за 15 рабочих дней до даты проведения заседания Комиссии (ра-
бочей группы).

В случае проведения заседания Комиссии (рабочей группы) в целях рассмотрения обращений 
граждан, хозяйствующих субъектов, органов и организаций, регламент заседания Комиссии (рабо-
чей группы) доводится до членов Комиссии (рабочей группы) не позднее, чем за 5 рабочих дней до 
даты проведения заседания Комиссии (рабочей группы).

5.7. Решения Комиссии (рабочей группы) оформляются протоколом, который подписывают пред-
седатель Комиссии, а в случае его отсутствия – заместитель председателя Комиссии, либо председа-
тельствующий, а также секретарь Комиссии. 

5.8. Копия протокола заседания Комиссии (рабочей группы) в течение 5 рабочих дней со дня его 
подписания направляется в электронном виде членам Комиссии (рабочей группы).

5.9. Приглашенным на заседание Комиссии (рабочей группы), хозяйствующим субъектам, в от-
ношении которых приняты решения, направляется выписка из протокола на бумажном носителе, 
а также на адрес электронной почты (при наличии) в течение 5 рабочих дней со дня подписания 
протокола. 

5.10. Информация о результатах работы Комиссии за истекший календарный год не позднее 
1 марта текущего года доводится до членов Комиссии, заслушивается на заседании Комиссии и 
оформляется приложением к протоколу заседания.

5.11. Организационное обеспечение деятельности Комиссии (рабочих групп) осуществляет се-
кретарь Комиссии.

6. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ПРАВ ГРАЖДАН НА ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ТРУД В

АНГАРСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ

6.1. Рабочая группа по обеспечению прав граждан на вознаграждение за труд в Ангарском город-
ском округе осуществляет свою деятельность в соответствии с методическими рекомендациями  в 
целях решения задачи, установленной подпунктом 2.1.1 пункта 2.1 настоящего Положения.

6.2. Рабочая группа по обеспечению прав граждан на вознаграждение за труд в Ангарском город-
ском округе осуществляет свою деятельность по направлениям:

6.2.1. Рассмотрение вопросов своевременности выплаты заработной платы, состояния задол-
женности по заработной плате в целом по муниципальному образованию и отдельно по каждому 
хозяйствующему субъекту, имеющему задолженность по заработной плате, а также о принятых мерах 
руководством хозяйствующих субъектов, органами и организациями для разрешения сложившейся 
ситуации.

6.2.2. Разработка мер, направленных на снижение (погашение) задолженности по заработной 
плате, отдельно по каждому хозяйствующему субъекту с определением ответственных лиц и сроков 
исполнения.

6.2.3. Обеспечение взаимодействия органов и организаций по вопросам поступления налога на 
доходы физических лиц и страховых взносов в налоговый орган в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах, снижения задолженности по налогу на доходы физиче-
ских лиц и страховым взносам.

6.2.4. Осуществление мониторинга реализации мер, направленных на снижение (погашение) за-
долженности по заработной плате.

6.2.5. Обсуждение иных вопросов, относящихся к направлениям деятельности рабочей группы 
по обеспечению прав граждан на вознаграждение за труд в Ангарском городском округе.

7. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО СНИЖЕНИЮ
НЕФОРМАЛЬНОЙ ЗАНЯТОСТИ В АНГАРСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ

7.1. Рабочая группа по снижению неформальной занятости в Ангарском городском округе осу-
ществляет свою деятельность в соответствии с планом мероприятий, направленных на снижение 
неформальной занятости, легализацию заработной платы и трудовых отношений работников орга-
низаций Ангарского городского округа, утвержденным постановлением администрации Ангарского 
городского округа, в целях решения задачи, установленной подпунктом 2.1.2 пункта 2.1 настоящего 
Положения.

7.2. Рабочая группа по снижению неформальной занятости в Ангарском городском округе осу-
ществляет деятельность по направлениям:

7.2.1. Проведение анализа ситуации на рынке труда в целях выявления неформальной занятости 
населения в Ангарском городском округе и выявления работодателей, осуществляющих деятель-
ность на территории Ангарского городского округа, выплачивающих заработную плату в размере 
ниже установленного трудовым законодательством Российской Федерации.

7.2.2. Организация обмена между органами и организациями информацией о работодателях, ис-
пользующих труд работников без официального оформления трудовых отношений и нелегальные 
схемы выплаты заработной платы.

7.2.3. Организация работы по предупреждению и пресечению нарушений трудового законода-
тельства работодателями Ангарского городского округа в части неоформления трудовых договоров с 
работниками, а также в целях восстановления нарушенных прав работников.

7.2.4. Организация проведения информационных рейдов в отношении хозяйствующих субъек-
тов, для которых наиболее характерна неформальная занятость, с целью проведения разъяснитель-
ной работы с работодателями и работниками по вопросам оформления трудовых отношений в со-
ответствии с трудовым законодательством Российской Федерации в пределах полномочий органов, 
участвующих в них.

7.2.5. Осуществление мониторинга реализации мер, направленных на снижение неформальной 
занятости населения, легализацию заработной платы и трудовых отношений в Ангарском городском 
округе.

7.2.6. Информирование населения Ангарского городского округа о принимаемых мерах, направ-
ленных на снижение неформальной занятости населения, легализацию заработной платы и трудо-
вых отношений в Ангарском городском округе.

7.2.7. Обсуждение иных вопросов, относящихся к направлениям деятельности рабочей группы 
по снижению неформальной занятости в Ангарском городском округе.

»

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

09.07.2020                                                                                                                  № 583-па

о подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, 
расположенных на территории ангарского городского 
округа, к отопительному периоду 2020-2021 годов

В целях своевременной и качественной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, 
расположенных на территории Ангарского городского округа, к отопительному периоду 2020-2021 
годов, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Министерства энергетики 
Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопи-
тельному периоду», Уставом Ангарского городского округа, администрация Ангарского городского 
округа

поСтановляет:

1. Создать штаб по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, расположенных на 
территории Ангарского городского округа, к отопительному периоду 2020-2021 годов (далее – штаб).

2. Утвердить состав штаба (Приложение № 1 к настоящему постановлению).
3. Утвердить план мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, распо-

ложенных на территории Ангарского городского округа, к отопительному периоду 2020-2021 годов за 
счет средств бюджета Ангарского городского округа (Приложение № 2 к настоящему постановлению).

4. Утвердить план мероприятий по подготовке объектов электрического, водопроводно-канали-
зационного, газового, теплоэнергетического хозяйства, расположенных на территории Ангарского 
городского округа, к эксплуатации в отопительный период 2020-2021 годов за счет средств предпри-
ятий Ангарского городского округа (Приложение № 3 к настоящему постановлению).

5. Утвердить план мероприятий по подготовке объектов жилищного фонда, расположенных на 
территории Ангарского городского округа, к эксплуатации в отопительный период 2020-2021 годов 
(Приложение № 4 к настоящему постановлению).

6. Установить единый срок готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства, расположенных 
на территории Ангарского городского округа, к отопительному периоду 2020-2021 годов – 15.09.2020.

7. Штабу два раза в месяц проводить рабочие заседания. На заседаниях штаба заслушивать отчеты 
руководителей предприятий жилищно-коммунального комплекса Ангарского городского округа, ответ-
ственных за подготовку объектов жилищно-коммунального хозяйства, расположенных на территории 
Ангарского городского округа, к отопительному периоду 2020-2021 годов и координировать их работу.

8. Управлению по капитальному строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту 
и связи администрации Ангарского городского округа (Шунова В.В.) осуществлять контроль за хо-
дом подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, расположенных на территории Ан-
гарского городского округа, к отопительному периоду 2020-2021 годов.

9. Рекомендовать участку тепловых сетей Тепловой Электрической Централи-9 публичного акци-
онерного общества «Иркутскэнерго» определять готовность индивидуальных тепловых пунктов и 
теплопотребляющих установок многоквартирных домов, тепловых сетей, расположенных на терри-
тории Ангарского городского округа, к отопительному периоду 2020-2021 годов.

10. Рекомендовать:
10.1. Руководителям теплоснабжающих организаций в установленном порядке представить в штаб 

паспорта готовности теплоисточников к работе в отопительный период 2020-2021 годов в срок до 15.09.2020.
10.2. Руководителям управляющих организаций, товариществ собственников жилья, жилищ-

ных, жилищно-строительных кооперативов оформить паспорта готовности многоквартирных домов 
к отопительному периоду 2020-2021 годов в срок до 31.08.2020.

10.3. Руководителям учреждений социально-культурной сферы на территории Ангарского го-
родского округа оформить паспорта готовности объектов к отопительному периоду 2020-2021 годов 
в срок до 31.08.2020.

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

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

Мэр Ангарского городского округа                                                       С.А. Петров     

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Ангарского городского округа
от 09.07.2020 № 583-па

СоСтав
штаба по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства,

расположенных на территории Ангарского городского округа,
к отопительному периоду 2020-2021 годов

Председатель штаба:
Сафронов
Андрей Сергеевич

- заместитель мэра Ангарского городского округа

Заместитель председателя штаба:
Шунова
Василина Витальевна

- начальник Управления по капитальному строительству, жилищ-
но-коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации 
Ангарского городского округа
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Секретарь штаба:
Осокин
Алексей Сергеевич

- заведующий сектором по инженерным коммуникациям отдела по 
жилищно-коммунальному хозяйству Управления по капитальному 
строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и 
связи администрации Ангарского городского округа

Члены штаба:
Агеев
Алексей Викторович

- директор Муниципального унитарного предприятия Ангарского 
городского округа «Преобразование» (по согласованию)

Азаренко
Максим Николаевич

- директор общества с ограниченной ответственностью «Управляю-
щая компания «Пилот» (по согласованию)

Алексеев
Александр Лаврентьевич

- директор Муниципального унитарного предприятия Ангарского 
городского округа «Ангарский Водоканал» (по согласованию)

Астахов
Сергей Анатольевич

- начальник восточно-сибирской дирекции по тепловодоснабже-
нию структурного подразделения филиала открытого акционерно-
го общества «Российские железные дороги»

Жгунов 
Александр Юрьевич

- ведущий инженер – руководитель группы технического аудита 
Ангарского отделения общества с ограниченной ответственностью 
«Иркутская Энергосбытовая компания» (по согласованию)

Жердева
Светлана Ивановна

- директор Муниципального унитарного предприятия Ангарского 
городского округа «ЖЭТ № 2» (по согласованию)

Казанкова
Ирина Владимировна

- директор общества с ограниченной ответственностью «Агата-
плюс» (по согласованию)

Карпущенко 
Дмитрий Владиславович

- генеральный директор ремонтно-строительного предприятия от-
крытое акционерное общество «ДОСТ»

Кокоянин
Сергей Аркадьевич

- директор общества с ограниченной ответственностью «Организа-
ция жилищно-коммунального обслуживания» (по согласованию)

Кондратьев
Лев Александрович

- директор общества с ограниченной ответственностью «Гармония» 
(по согласованию)

Михайлова
Татьяна Юрьевна

- директор общества с ограниченной ответственностью «Управляю-
щая компания «Надежное» (по согласованию)

Мунтьян 
Альбина Владимировна

- директор общества с ограниченной ответственностью «Управляю-
щая компания «Центр Ангарск» (по согласованию)

Никифорова 
Светлана Анатольевна

- коммерческий директор общества с ограниченной ответственно-
стью «Наш дом +» (по согласованию)

Петров
Родион Петрович

- директор общества с ограниченной ответственностью «Управля-
ющая компания «Уют»

Плотников
Алексей Андреевич

- директор общества с ограниченной ответственностью ООО 
«ТРЭК» (по согласованию)

Полупан
Николай Николаевич

- директор филиала государственного унитарного энергетическо-
го предприятия «Энергоснабжающая компания по эксплуатации 
электрических сетей» «Облкоммунэнерго» «Ангарские электриче-
ские сети» (по согласованию)

Попович 
Марина Витальевна

- директор Муниципального казенного учреждения «Служба муни-
ципального хозяйства» (по согласованию)

Прокопенко 
Татьяна Евгеньевна

- директор общества с ограниченной ответственностью «Ангарская 
жилищная компания» (по согласованию)

Самойлова 
Светлана Владимировна

- директор общества с ограниченной ответственностью «Старый 
город»

Семенова
Светлана Витальевна

- директор общества с ограниченной ответственностью «Премьер 
ВВ» (по согласованию)

Степанов
Сергей Валерьевич

- директор общества с ограниченной ответственностью «Экспрес-
сКомплекс+» (по согласованию)

Таюрский
Виктор Юрьевич

- заместитель директора по общим вопросам Тепловой Электриче-
ской Централи-9 публичное акционерное общество «Иркутскэнер-
го» (по согласованию)

Телин 
Антон Валерьевич

- директор общества с ограниченной ответственностью «Управляю-
щая компания «Жилищное управление»  (по согласованию)

Торбеев
Денис Валерьевич

- директор общества с ограниченной ответственностью «ЖилКом» 
(по согласованию)

Торбеева 
Наталья Ивановна

- директор общества с ограниченной ответственностью Управляю-
щая компания «Иркутская» (по согласованию)

Тюремин
Виталий Михайлович

- заместитель директора филиала – технический директор участка 
тепловых сетей Тепловой Электрической Централи-9 публичного 
акционерного общества «Иркутскэнерго» (по согласованию)

Филатов
Алексей Анатольевич

- директор муниципального казенного учреждения «Служба по ре-
шению вопросов гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» 
(по согласованию)

Хамируева 
Светлана Ионовна

- директор общества с ограниченной ответственностью «Управляю-
щая компания «ЖЭУ-6» (по согласованию)

Хлюстов 
Алексей Алексеевич

- начальник Управления по внегородским территориям админи-
страции Ангарского городского округа

Цыкунов 
Сергей Николаевич

- директор филиала «Ангарскгоргаз» акционерного общества «Ир-
кутскоблгаз» (по согласованию)

Чикалова
Маргарита Юрьевна

- начальник отдела по жилищно-коммунальному хозяйству Управ-
ления по капитальному строительству, жилищно-коммунальному 
хозяйству, транспорту и связи администрации Ангарского город-
ского округа

Шукуров
Мурад Турабаевич

- генеральный директор общества с ограниченной ответственно-
стью Управляющая компания «Арбат»

Юрков
Павел Николаевич

- директор общества с ограниченной ответственностью «Управляю-
щая компания «Вертикаль»

Мэр Ангарского городского округа                                                     С.А. Петров

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Ангарского городского округа
от 09.07.2020 № 583-па

план
мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, расположенных на 

территории Ангарского городского округа, к отопительному периоду  
2020-2021 годов за счет средств бюджета Ангарского городского округа

№ 
п/п

Наименование мероприятий Объем
Сумма, 

тыс. руб.
Управление по культуре и молодежной политике

администрации Ангарского городского округа
1 Ремонт и утепление оконных и дверных заполнений 2 ед. 34
2 Смена трубопроводов отопления, ГВС, ХВС 5 м 10
3 Смена запорно-регулирующей арматуры 5 ед. 17

4 Смена оборудования ИТП 3 ед. 221

5 Ремонт изоляции трубопроводов отопления, ГВС, ХВС 8 м3 10

Управление образования
администрации Ангарского городского округа

6 Ремонт кровли 2344,2 м2 2 666,4

7 Ремонт и утепление оконных и дверных заполнений 49 ед. 1830,9

8 Смена трубопроводов отопления, ГВС, ХВС 1639,6 м.п. 3716,2
9 Смена оборудования ИТП 3 ед. 283,7
10 Смена электропроводки 707,5 м 3 457,1

Управление по физической культуре и спорту 
администрации Ангарского городского округа

11 Ремонт кровли 3234,64 м2 575
12 Смена трубопроводов отопления, ГВС, ХВС 370 м.п. 565,466
13 Смена оборудования ИТП 2 ед. 274,41

Мэр Ангарского городского округа                                                     С.А. Петров

Приложение № 3

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Ангарского городского округа
от 09.07.2020 № 583-па

план
мероприятий по подготовке объектов электрического, водопроводно-канализационного, газово-

го, теплоэнергетического хозяйства, расположенных на территории  
Ангарского городского округа, к эксплуатации в отопительный период 2020-2021 годов  

за счет средств предприятий

№
п/п

Наименование мероприятий
Срок испол-

нения
Ответственный 

исполнитель

Электрическое хозяйство

1 Текущий ремонт воздушных, кабельных
линий – 1266,53 км

2-3 квартал 
2020 года

Филиал ОГУЭП «Облком-
мунэнерго» «Ангарские 
электрические сети»2 Текущий ремонт электрического оборудования 

трансформаторных подстанций – 458 ед.
2-3 квартал 
2020 года

3 Капитальный ремонт, реконструкция
воздушных, кабельных линий – 4,517 км

2-3 квартал 
2020 года

4 Капитальный ремонт  
трансформаторов – 54 ед.

2-3 квартал 
2020 года

5 Выполнение замены сгнивших  
опор – 150 ед.

2-3 квартал 
2020 года

6 Испытание электрооборудования – 96 ед. 2-3 квартал 
2020 года

7 Капитальный ремонт, реконструкция
воздушных, кабельных линий – 11 км

2-3 квартал 
2020 года

Филиал ОАО «ИЭСК» 
«Центральные электриче-
ские сети»8 Капитальный ремонт электрического обору-

дования трансформаторных подстанций – 11 ед.
2-3 квартал 
2020 года

9 Текущий ремонт электрического оборудования 
трансформаторных подстанций – 13 ед.

2-3 квартал 
2020 года

АО «Братская электросете-
вая компания»

10 Текущий ремонт воздушных, кабельных линий 
– 5,175 км

2-3 квартал 
2020 года

11 Испытание электрооборудования – 10 ед. 2-3 квартал 
2020 года

12 Текущий ремонт воздушных, кабельных линий 
– 1,46 км

2-3 квартал 
2020 года

АУЭС ООО «СибЭнергоАк-
тив-Иркутск»

13 Текущий ремонт электрического оборудования 
трансформаторных подстанций – 7 ед.

2-3 квартал 
2020 года

14 Капитальный ремонт, реконструкция
воздушных, кабельных линий – 1,85 км

2-3 квартал 
2020 года

15 Выполнение замены сгнивших опор – 9 ед. 2-3 квартал 
2020 года

16 Испытание электрооборудования – 32 ед. 2-3 квартал 
2020 года

17 Текущий ремонт воздушных, кабельных линий 
– 184 м

2-3 квартал 
2020 года

АО «Ангарская нефтехими-
ческая компания»

18 Текущий ремонт электрического оборудования 
трансформаторных подстанций – 511 ед.

2-3 квартал 
2020 года

19 Испытание электрооборудования – 88 ед. 2-3 квартал 
2020 года

Водопроводно-канализационное хозяйство

20 Ремонт водоколонок – 9 ед. 2-3 квартал 
2020 года

МУП АГО «Ангарский 
Водоканал»

21 Ремонт водопроводных колодцев – 17 ед. 2-3 квартал 
2020 года

22 Ремонт канализационных колодцев – 35 ед. 2-3 квартал 
2020 года

23 Утепление водопроводных  
колодцев – 2210 ед.

2-3 квартал 
2020 года

24 Подготовка и утепление артезианских
Скважин – 15 ед.

2-3 квартал 
2020 года

25 Замена запорной арматуры – 12 ед. 2-3 квартал 
2020 года

26 Перекладка сетей водоснабжения – 430 п.м. 2-3 квартал 
2020 года

27 Перекладка канализационных 
сетей – 160 п.м.

2-3 квартал 
2020 года

28 Замена пожарных гидрантов – 7 ед. 2-3 квартал 
2020 года

29 Ремонт пожарных гидрантов – 10 ед. 2-3 квартал 
2020 года

30 Ремонт водопроводных колодцев – 1 ед. 2-3 квартал 
2020 года

Филиал ПАО «Иркутскэнер-
го» ТЭЦ-10

31 Ремонт канализационных колодцев – 4 ед. 2-3 квартал 
2020 года

32 Замена запорной арматуры – 9 ед. 2-3 квартал 
2020 года

33 Ремонт пожарных гидрантов – 3 ед. 2-3 квартал 
2020 года
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№
п/п

Наименование мероприятий
Срок испол-

нения
Ответственный 

исполнитель

34 Ремонт водопроводных колодцев – 23 ед. 2-3 квартал 
2020 года

АО «Ангарская нефтехими-
ческая компания»

35 Утепление водопроводных  
колодцев – 845 ед.

2-3 квартал 
2020 года

36 Подготовка и утепление артезианских
Скважин – 3 ед.

2-3 квартал 
2020 года

37 Замена запорной арматуры – 24 ед. 2-3 квартал 
2020 года

38 Перекладка сетей водоснабжения – 1,45 км 2-3 квартал 
2020 года

39 Перекладка канализационных  
сетей – 0,228 км

2-3 квартал 
2020 года

40 Замена пожарных гидрантов – 26 ед. 2-3 квартал 
2020 года

41 Ремонт пожарных гидрантов – 10 ед. 2-3 квартал 
2020 года

Газовое хозяйство
42 Обследование подземных газопроводов

среднего и низкого давления приборным
методом контроля – 72,5 км

2-3 квартал 
2020 года

Филиал «Ангарскгоргаз» АО 
«Иркутскоблгаз»

43 Текущий ремонт  
конденсатосборников – 5 ед.

2-3 квартал 
2020 года

44 Ремонт изоляционного покрытия на
участках подземного газопровода выявленных 
приборным методом  контроля – 4 уч.

2-3 квартал 
2020 года

45 Текущий ремонт газорегуляторных пунктов, 
шкафных газорегуляторных  пунктов – 15 ед.

2-3 квартал 
2020 года

46 Текущий ремонт газовых колодцев – 650 ед. 2-3 квартал 
2020 года

47 Текущий ремонт контрольных рубок,
коверов, пикетов – 3125 ед.

2-3 квартал 
2020 года

48 Восстановление отмостки коверов, газовых
колодцев – 12 ед.

2-3 квартал 
2020 года

49 Диагностирование стальных подземных
газопроводов – 28,35 км

2-3 квартал 
2020 года

50 Покраска надземного газопровода – 2181,8 п.м. 2-3 квартал 
2020 года

Теплоэнергетическое хозяйство
51 Проведение гидравлических испытаний

магистральных и уличных трасс тепловых сетей 
на прочность и  плотность – 442,4 км

2-3 квартал 
2020 года

Участок тепловых сетей фи-
лиала ПАО «Иркутскэнерго» 
ТЭЦ-9

52 Ремонт оборудования и трубопроводов тепло-
вых сетей (в двухтрубном исчислении) – 1250 м

2-3 квартал 
2020 года

53 Комплексное опробование и ремонт тепломеха-
нического и электрического оборудования 
(пожарная сигнализация) – 10 ед.

2-3 квартал 
2020 года

54 Обеспечение готовности тепловых сетей к
запуску на циркуляцию – 442,4 км

15.09.2020

55 Проведение противоаварийных тренировок и 
инструктажей по действиям в условиях резкого по-
нижения температур наружного воздуха всему опе-
ративному и оперативно – ремонтному персоналу

16.10.2020

56 Проведение текущих ремонтов котлоагрегатов 
ТЭЦ-9 – 14 ед.

2-3 квартал 
2020 года

57 Ремонт бойлерных установок с электрооборудо-
ванием, средствами контроля и измерений
ТЭЦ-9 - 8 ед.

2-3 квартал 
2020 года

58 Обеспечение неснижаемого запаса топлива
в соответствии с приказом Минэнерго
России от 22.08.2013 № 469 - 111,688 тыс. т 

01.07.2020

59 Капитальный ремонт трансформатора 
блок – 1 ед.

2-3 квартал 
2020 года

60 Проведение текущих ремонтов
котлоагрегатов ТЭЦ-10 – 16 ед.

2-3 квартал 
2020 года

Филиал ПАО «Иркутскэнер-
го» ТЭЦ-10

61 Обеспечение неснижаемого запаса топлива
в соответствии с приказом Минэнерго
России от 22.08.2013 № 469 – 47,002 тыс. т

01.10.2020

62 Проведение противоаварийных тренировок и 
инструктажей по действиям в условиях резкого по-
нижения температур наружного воздуха всему опе-
ративному и оперативно-ремонтному персоналу

3 квартал 
2020 года

63 Проведение текущих ремонтов
котлоагрегатов – 1 ед.

2-3 квартал 
2020 года

МУП АГО «Преобразова-
ние»

64 Проведение гидравлических испытаний
магистральных и уличных трасс тепловых
сетей на прочность и плотность – 3 км

2-3 квартал 
2020 года

65 Проведение противоаварийных тренировок и 
инструктажей по действиям в условиях резкого по-
нижения температур наружного воздуха всему опе-
ративному и оперативно-ремонтному персоналу

2-3 квартал 
2020 года

66 Ремонт оборудования и трубопроводов тепло-
вых сетей – 426 м

2-3 квартал 
2020 года

67 Обеспечение неснижаемого запаса топлива
в соответствии с приказом Минэнерго
России от 22.08.2013 № 469 – 2,228 тыс. т

2-3 квартал 
2020 года

68 Проведение гидравлических испытаний маги-
стральных и уличных трасс тепловых сетей на 
прочность и плотность – 102 км

2-3 квартал 
2020 года

АО «Ангарская нефтехими-
ческая компания»

69 Проведение противоаварийных тренировок и 
инструктажей по действиям в условиях резкого по-
нижения температур наружного воздуха всему опе-
ративному и оперативно-ремонтному персоналу

2-3 квартал 
2020 года

70 Проведение противоаварийных тренировок и 
инструктажей по действиям в условиях резкого по-
нижения температур наружного воздуха всему опе-
ративному и оперативно-ремонтному персоналу

2-3 квартал 
2020 года

АО «Ангарский электролиз-
ный химический комбинат»

71 Проведение гидравлических испытаний маги-
стральных и уличных трасс тепловых сетей на 
прочность и плотность – 38,88 км

2-3 квартал 
2020 года

72 Ремонт оборудования и трубопроводов тепло-
вых сетей – 30 м

2-3 квартал 
2020 года

73 Комплексное опробование и ремонт тепломеха-
нического и электрического оборудования 
(пожарная сигнализация) – 11 ед.

2-3 квартал 
2020 года

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                       С.А. Петров

Приложение № 4

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Ангарского городского округа
от 09.07.2020 № 583-па

план
мероприятий по подготовке объектов жилищного фонда, расположенных на территории Ангар-

ского городского округа, к эксплуатации в отопительный период 2020-2021 годов
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Мэр Ангарского городского округа                                                                                                      С.А. Петров

российская Федерация
иркутская область

админиСтраЦия
ангарского городского округа

поСтановление

10.07.2020                                                                                                                                          № 584-па

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

В целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции на территории Ан-
гарского городского округа, руководствуясь Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 
2020 года № 316 «Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпи-
демиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распро-
странением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», указом Губернатора Иркутской области 
от 18 марта 2020 года  № 59-уг «О введении режима функционирования повышенной готовности для 
территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (в редакциях указов Губернатора Иркутской области от 
20 марта 2020 года № 61-уг, от 27 марта 2020 года № 65-уг,  от 28 марта 2020 года № 66-уг, от 29 марта 
2020 года № 67-уг, от 31 марта 2020 года  № 70-уг, от 1 апреля 2020 года № 74-уг, от 4 апреля 2020 года 
№ 78-уг, от 9 апреля  2020 года № 92-уг, от 10 апреля 2020 года № 96-уг, от 13 апреля 2020 года № 101-
уг,  от 15 апреля 2020 года № 110-уг, от 17 апреля 2020 года № 112-уг, от 24 апреля 2020 года № 116-уг, 
от 25 апреля 2020 года № 117-уг, от 26 апреля 2020 года № 118-уг, от 29 апреля 2020 года № 125-уг, от 
30 апреля 2020 года № 132-уг,от 12 мая 2020 года № 144-уг,  от 14 мая 2020 года № 146-уг, от 22 мая 
2020 года № 159-уг,от 25 мая 2020 года № 164-уг, от 29 мая 2020 года № 165-уг, от 05 июня 2020 года № 
172-уг, от 13 июня 2020 года  № 179-уг, от 21 июня 2020 года № 182-уг, от 26 июня 2020 года № 187-уг, 
от 29 июня  2020 года № 189-уг, от 2 июля 2020 года № 193-уг, от 9 июля 2020 года № 203-уг), статьей 
53 Устава Ангарского городского округа, администрация Ангарского городского округа

поСтановляет:

1. Внести в постановление администрации Ангарского городского округа от 30.03.2020 № 254-па 
«Об исполнении указа Губернатора Иркутской области от 18 марта 2020 года № 59-уг «О введении 
режима функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской 
области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» 
(в редакции постановлений администрации Ангарского городского округа от 01.04.2020 № 268-па, 
от 06.04.2020  № 280-па, от 10.04.2020 № 302-па, от 13.04.2020 № 314-па, от 14.04.2020 № 323-па, от 
16.04.2020 № 330-па, от 20.04.2020 № 336-па, от 27.04.2020 № 351-па, от 30.04.2020  № 370-па, от 
13.05.2020 № 382-па, от 15.05.2020 № 397-па, от 25.05.2020 № 426-па,  от 01.06.2020 № 448-па, от 
08.06.2020 № 472-па, от 15.06.2020 № 492-па, от 22.06.2020  № 524-па, от 29.06.2020 № 542-па, от 
30.06.2020 № 547-па, от 03.07.2020 № 565-па), далее – постановление, следующие изменения:

1.1. В преамбуле постановления после слов «от 2 июля 2020 года № 193-уг» дополнить словами «, 
от 9 июля 2020 года № 203-уг».

1.2. В пункте 1 постановления после слов «от 2 июля 2020 года № 193-уг» дополнить словами «, от 
9 июля 2020 года № 203-уг».

1.3. Дополнить пункт 2 постановления новым подпунктом «14» следующего содержания:
 «14) в ранее определенном перечне организаций и индивидуальных предпринимателей, располо-

женных на территории Ангарского городского округа, деятельность которых, согласно указу Губерна-
тора Иркутской области от 18 марта 2020 года № 59-уг «О введении режима функционирования по-
вышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (в редакциях указов Губернатора 
Иркутской области от 28 марта 2020 года № 66-уг, от 29 марта 2020 года № 67-уг,  от 31 марта 2020 года 
№ 70-уг, от 1 апреля 2020 года № 74-уг, от 4 апреля 2020 года  № 78-уг, от 9 апреля 2020 года № 92-уг, 
от 10 апреля 2020 года № 96-уг, от 17 апреля  2020 года № 112-уг, от 24 апреля 2020 года № 116-уг, от 
25 апреля 2020 года № 117-уг,  от 29 апреля 2020 года № 125-уг, от 12 мая 2020 года № 144-уг, от 14 мая 
2020 года  № 146-уг, от 29 мая 2020 года № 165-уг, от 13 июня 2020 года № 179-уг, от 21 июня  2020 года 
№ 182-уг, от 26 июня 2020 года № 187-уг, от 2 июля 2020 года № 193-уг,  от 9 июля 2020 года № 203-уг), 
должна быть приостановлена (ограничена), установить срок «по 26 июля 2020 года»;».

1.4. Подпункт «14» пункта 2 постановления считать соответственно подпунктом «15», изложив его 
в следующей редакции:

«15) контроль за исполнением указа Губернатора Иркутской области от 18 марта 2020 года № 59-уг 
«О введении режима функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы 
Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций» (в редакциях указов Губернатора Иркутской области от 28 марта 2020 года № 66-уг, от 29 
марта 2020 года № 67-уг,  от 31 марта 2020 года № 70-уг, от 1 апреля 2020 года № 74-уг, от 4 апреля 2020 
года  № 78-уг, от 9 апреля 2020 года № 92-уг, от 10 апреля 2020 года № 96-уг, от 13 апреля  2020 года 
№ 101-уг,от 17 апреля 2020 года № 112-уг, от 24 апреля 2020 года № 116-уг,  от 25 апреля 2020 года№ 
117-уг, от 26 апреля 2020 года № 118-уг, от 29 апреля 2020 года № 125-уг, от 30 апреля 2020 года № 132-
уг, от 12 мая 2020 года № 144-уг, от 14 мая  2020 года № 146-уг, от 22 мая 2020 года № 159-уг, от 25 мая 
2020 года № 164-уг, от 29 мая 2020 года № 165-уг, от 13 июня 2020 года № 179-уг, от 21 июня 2020 года 
№ 182-уг,  от 26 июня 2020 года № 187-уг, от 2 июля 2020 года № 193-уг, от 9 июля 2020 года  № 203-
уг) на территории Ангарского городского округа осуществлять путем проведения рейдов в порядке и 
сроки, определенные решением оперативного штаба по предотвращению заноса и распространения 
новой коронавирусной инфекции на территории Ангарского городского округа.».

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

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

Мэр Ангарского городского округа                                                    С.А. Петров
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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

10.07.2020                                                                                                                                                           № 585-па

об определении на территории ангарского городского 
округа специально отведенных мест, перечня помещений, 
предоставляемых для проведения встреч депутатов с 
избирателями, и порядка их предоставления

В соответствии с Федеральным законом от 08.05.1994 № 3-ФЗ «О статусе члена Совета Федерации 
и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской  Федерации», Законом Иркутской области от 08.06.2009 № 31-оз 
«О статусе депутата Законодательного Собрания Иркутской области», Уставом Ангарского городско-
го округа администрация Ангарского городского округа

поСтановляет:

1. Утвердить Порядок предоставления помещений, специально отведенных мест для проведения 
встреч депутатов с избирателями (Приложение № 1 к настоящему постановлению).

2. Определить Перечень  помещений для проведения встреч депутатов с избирателями (Приложе-
ние № 2 к настоящему постановлению).

3. Определить Перечень специально отведенных мест для проведения встреч депутатов с избира-
телями (Приложение № 3 к настоящему постановлению).

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

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

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                       С.А. Петров    

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Ангарского городского округа
от 10.07.2020 № 585-па

порядок
предоставления помещений, специально отведенных мест 

для проведения встреч депутатов с избирателями

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящий Порядок предоставления помещений, специально отведенных мест для прове-

дения встреч депутатов с избирателями (далее – Порядок) определяет сроки и последовательность 
действий администрации Ангарского городского округа, руководителей организаций при предостав-
лении помещений, специально отведенных мест для проведения встреч депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Законодательного Собрания Иркутской об-
ласти, Думы Ангарского городского округа (далее – депутат, депутаты) с избирателями для их инфор-
мирования о своей деятельности (далее – встреча). 

1.2. Целью настоящего порядка является упорядочение процедуры предоставления помещений, 
специально отведенных мест для проведения встреч депутатов с избирателями.

Предоставление депутатам помещений и специально отведенных мест для проведения встреч  осу-
ществляется на безвозмездной основе. 

1.3. Для проведения встречи в помещении уведомление депутата по форме, определенной в при-
ложении № 1 к настоящему Порядку (далее – уведомление), подается руководителю организации, за 
которой закреплено помещение на праве оперативного управления или ином законном праве (далее 
– организация), определенной  в приложении № 2 к настоящему постановлению.

1.4. Для проведения встречи в специально отведенном месте, определенном в приложении № 3 к насто-
ящему постановлению, депутат письменно в свободной форме информирует администрацию Ангарского 
городского округа о намерении провести в специально отведенном месте встречу (далее – информация). 

Информация должна содержать место, дату, время начала и окончания встречи, фамилию, имя, 
отчество либо наименование организатора встречи, сведения о его месте жительства или пребывания 
либо о месте нахождения и номер телефона. 

1.5. Уведомление (информация) подается не ранее 10 и не позднее 5 дней до дня проведения встречи. 
При подаче уведомления (информации) гражданин должен подтвердить статус депутата, а в случае 

предоставления уведомления (информации) уполномоченным лицом к уведомлению прилагаются 
документы, подтверждающие его полномочия.

1.6. В одном и то же помещении, специально отведенном месте для проведения встреч не может 
быть проведено одновременно более одной встречи, за исключением проведения двумя и более де-
путатами совместной встречи.

1.7. Помещения, специально отведенные места для проведения встреч используются депутатами 
на равных условиях в порядке очередности поданных уведомлений (информации) и с учетом запла-
нированных мероприятий, в том числе встреч в помещениях, специально отведенных местах. 

1.8. Встреча, проводимая в форме публичного мероприятия, проводится в соответствии с  Федераль-
ным законом от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетировани-
ях», а уведомление о проведении публичного мероприятия рассматривается в порядке, предусмотренном 
административным регламентом предоставления муниципальной услуги «Принятие и рассмотрение 
уведомлений о проведении собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований», утвержден-
ным постановлением администрации Ангарского городского округа от 14.03.2016 № 488-па. 

2. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТРЕЧ
2.1. Депутат для проведения встреч вправе использовать одно из помещений. 
2.2. Руководитель организации после получения уведомления о проведении встречи обязан:
1) документально подтвердить получение уведомления, путем его регистрации с указанием даты и 

времени получения уведомления;
2) информировать администрацию Ангарского городского округа о намерении проведения депу-

татом встречи, о дате, времени проведения такой встречи;
3) предоставить помещение для проведения встречи;
4) обеспечить равные условия для всех депутатов при предоставлении помещений для встреч.
2.3. Предоставляемое помещение для проведения встречи должно быть оборудовано средствами 

связи, необходимой мебелью и оргтехникой.
2.4. Норма предельной заполняемости помещений для проведения встреч составляет 2 человека на 

квадратный метр площади соответствующего помещения.
2.5. Дата и время проведения встречи устанавливается с учетом режима основной деятельности 

организации, расположенной в помещении.  Проведение встреч не должно препятствовать осущест-
влению повседневной деятельности организации. Депутат обеспечивает сохранность помещения и 
имущества, находящегося в нем.

2.6. Руководитель организации в срок не позднее 3 дней со дня регистрации уведомления инфор-
мирует депутата в письменной форме:

1) о предоставлении помещения;
2) о ближайшем свободном дне и (или) времени использования депутатом помещения для встре-

чи, указанного в уведомлении.
Доведение руководителем организации до депутата информации о ближайшем свободном дне и 

(или) времени использования депутатом помещения для встречи возможно только в случае, если в 
помещении другим депутатом ранее запланирована встреча (или запланировано проведение иного 
мероприятия, препятствующего проведению встречи) в дату и время, указанные в уведомлении, а 
также в случае если в помещении проводятся строительные (ремонтные)  работы или зафиксирова-
ны аварийная и (или) чрезвычайные ситуации.

2.7. При рассмотрении уведомления руководитель организации не вправе отказать в проведении 
встречи в помещении, заявленном в уведомлении.

3. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНО ОТВЕДЕННЫХ МЕСТ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТРЕЧ
3.1. Депутат вправе для проведения встреч использовать одно из специально отведенных мест. 
3.2. В целях определения свободной даты, времени использования специально отведенного места, 

запланированного депутатом для проведения встречи, депутат предварительно информирует адми-
нистрацию Ангарского городского округа о дате, времени, месте ее проведения.

3.3. Информация, поступившая в администрацию Ангарского городского округа, регистрируется 
специалистом сектора по работе с обращениями граждан отдела делопроизводства и работы с обра-
щениями граждан администрации Ангарского городского округа (далее – специалист Отдела) в день 
ее поступления с присвоением входящего номера и указанием даты, времени ее подачи. Максималь-
ное время регистрации составляет 10 минут.

Информация в день ее поступления в администрацию Ангарского городского округа передает-
ся специалистом Отдела секретарю комиссии по вопросам проведения публичных мероприятий 
в Ангарском городском округе (далее – Комиссия) в течение 10 минут с момента регистрации для 
рассмотрения Комиссией, деятельность которой регулируется Положением о Комиссии, утвержден-
ным постановлением администрации Ангарского городского округа от 20.07.2015 № 534-па.

3.4. Информация рассматривается Комиссией в срок не позднее 3 дней с момента поступления в 
администрацию Ангарского городского округа.

3.5. По результатам рассмотрения информации Комиссия информирует депутата в письменной форме:
1) о возможности проведения встречи в специально отведенном месте, в дату и время, указанные 

в информации;
2) о ближайшем свободном дне и (или) времени использования депутатом специально отведенно-

го места для встречи, указанного в информации.
Доведение Комиссией до депутата информации о ближайшем свободном дне и (или) времени ис-

пользования депутатом специально отведенного места для встречи возможно только в случае, если 
в специально отведенном месте другим депутатом ранее запланирована встреча (или запланировано 
проведение иного мероприятия, препятствующего проведению встречи) в дату и время, указанные 
в информации, а также в случае если в специально отведенном месте проводятся строительные (ре-
монтные)  работы или зафиксированы аварийная и (или)  чрезвычайные ситуации. 

3.6. Информация подписывается председательствующим на заседании Комиссии и доводится до 
сведения депутата секретарем Комиссии в день ее подписания любым способом, позволяющим под-
твердить факт доведения информации до депутата.

3.7. При рассмотрении информации Комиссия не вправе отказать в проведении встречи в специ-
ально отведенном месте, заявленном в информации.

3.8. В целях оказания администрацией Ангарского городского округа содействия депутатам по обеспе-
чению общественного порядка и безопасности граждан при проведении встреч в специально отведенных 
местах распоряжением администрации Ангарского городского округа назначается ответственное лицо. 

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                      С.А. Петров     

Приложение № 1
к Порядку 

 Форма

Уведомление
о предоставлении помещения (специально отведенного места) 

для проведения встречи депутата с избирателями

В ____________________________________
                                                                                                         (наименование организации куда подается)
Депутат:     
_____________________________________                                   
_____________________________________  
_____________________________________        
                                                                                                   Дата подачи:
_______________________________                           «_____» ____________ 20 год
_____________________________________        
(Ф.И.О, место жительства (пребывания)
контактный телефон: _______________
адрес электронной почты:____________
Сообщаю о проведении встречи депутата с избирателями в помещении (специально отведенном 

месте), расположенном по адресу:____________________________
Дата:  ________________________________________________
Время начала и время окончания: __________________________
Предполагаемое количество участников: ____________________

Подписи:
Депутат:  _____________________________________________

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                       С.А. Петров
                                      

Приложение № 2
к постановлению администрации

Ангарского городского округа
от 10.07.2020 № 585-па

перечень
помещений для проведения встреч депутатов с избирателями

№
п/п

Помещение для прове-
дения встреч депутатов 

с избирателями

Наименование организации, в пользо-
вании которой находится помещение 

для проведения встреч депутатов с 
избирателями

Адрес расположения 
помещения для прове-

дения встреч депутатов с 
избирателями

1 2 3 4
1. Здание ДК «Нефтехи-

мик» 
Муниципальное автономное учрежде-
ние «Дворец культуры «Нефтехимик»

Иркутская область, г. Ан-
гарск, квл 63, д. 1

2. Здание ДК «Современ-
ник»

Автономная некоммерческая куль-
турно-просветительная организация 
Дворец культуры «Современник»

Иркутская область, г. Ан-
гарск, квл 181, д.1

3. Дворец ветеранов «По-
беда» 

Муниципальное автономное учрежде-
ние Дворец культуры «Энергетик»

Иркутская область, г. Ан-
гарск, квл 28/29, д. 2

4. Здание ДК «Энергетик» Муниципальное автономное учрежде-
ние «Дворец культуры «Энергетик»

Иркутская область, г. Ан-
гарск, квл 40, д. 1

5. Здание ДК «Лесник» Муниципальное автономное учрежде-
ние «Дворец культуры «Энергетик»

Иркутская область, г. Ан-
гарск, мкр Китой,  ул. 
Трактовая, д. 34а

6. Здание ДК «Нива» Муниципальное автономное учреж-
дение Ангарского городского округа 
«Дом культуры «Нива»

Иркутская область, район 
Ангарский, с. Савватеев-
ка, ул Клубная, д. 2

7. Здание ДК «Одинск» Муниципальное автономное учреж-
дение Ангарского городского округа 
«Дом культуры «Одинск»

Иркутская область, район 
Ангарский, с. Одинск, ул. 
Ленина, д. 7
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1 2 3 4
8. Здание центральной 

городской библиотеки 
Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры Ангарского городского округа 
«Централизованная библиотечная система»

Иркутская область, 
г. Ангарск, мкр 17,  д. 4, 
помещение 308

9. Здание библиотеки – 
филиал № 1

Муниципальное бюджетное учрежде-
ние культуры Ангарского городского 
округа «Централизованная библиотеч-
ная система»

Иркутская область, 
г. Ангарск, квл 206, д. 3, 
помещение 208 

10. Здание библиотеки – 
филиал № 3

Муниципальное бюджетное учрежде-
ние культуры Ангарского городского 
округа «Централизованная библиотеч-
ная система»

Иркутская область, г. Ан-
гарск, квл 63, д. 3

11. Здание библиотеки – 
филиал № 4

Муниципальное бюджетное учрежде-
ние культуры Ангарского городского 
округа «Централизованная библиотеч-
ная система»

Иркутская область, 
г. Ангарск, квл 94, д. 8, 
помещение 7

12. Здание библиотеки – 
филиал № 5 

Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры Ангарского городского округа 
«Централизованная библиотечная система»

Иркутская область, 
г. Ангарск, квл 95,  д. 12, 
помещение 65

13. Здание библиотеки – 
филиал № 6 

Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры Ангарского городского округа 
«Централизованная библиотечная система»

Иркутская область, 
г. Ангарск, мкр 8,  д. 8, 
помещение 21

14. Здание библиотеки – 
филиал № 9 

Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры Ангарского городского округа 
«Централизованная библиотечная система»

Иркутская область, 
г. Ангарск, квл 178, д. 2, 
помещение 4

15. Здание библиотеки – 
филиал № 16

Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры Ангарского городского округа 
«Централизованная библиотечная система»

Иркутская область, 
г. Ангарск, мкр 19,  д. 11, 
помещение 58

16. Здание библиотеки – 
филиал № 20 

Муниципальное бюджетное учрежде-
ние культуры Ангарского городского 
округа «Централизованная библиотеч-
ная система»

Иркутская область, 
г. Ангарск, мкр 7,  д. 17, 
помещение 119

17. Здание стадиона «Ан-
гара» 

Муниципальное автономное учреждение 
Ангарского городского округа «Ангара»

Иркутская область, г. Ан-
гарск, квл 71, строение 2/2

18. Здание зимнего дворца 
спорта «Ермак» 

Муниципальное автономное учрежде-
ние города Ангарска «Ермак»

Иркутская область, г. Ан-
гарск, квл 192, строение 6

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                      С.А. Петров     

Приложение № 3
к постановлению администрации

Ангарского городского округа
от 10.07.2020 № 585-па

перечень
специально отведенных мест для проведения встреч депутатов с избирателями

№
п/п

Наименование 
специально от-
веденного места 
для проведения 

встреч депутатов 
с избирателями

Адрес специаль-
но отведенного 
места для про-
ведения встреч 

депутатов с 
избирателями

Описание границ спе-
циально отведенного 
места для проведения 
встреч депутатов с из-

бирателями

Площадь 
специально 
отведенного 
места (кв. м)
для проведе-
ния встреч 
депутатов с 

избирателями

Величина пре-
дельной заполняе-
мости специально 
отведенного места 

для проведения 
встреч депутатов 
с избирателями 
в зимнее/летнее 

время, (чел.)

1 2 3 4 5 6
1. Сквер ДК «Не-

фтехимик»
Иркутская об-
ласть, г. Ангарск, 
квл 63

Площадка в парковой зоне 
между улицами Ленина, 
Московкой и Глинки

785 1570/2355

2. Центральный 
парк культуры и 
отдыха  имени 
10-летия Ангарска

Иркутская об-
ласть, г. Ангарск, 
квл 71

Площадка на «Алее 
Любви» у спортивного 
комплекса «Ангара»

400 800/1200

3. Танцплощадка в 
парке Строителей

Иркутская об-
ласть, г. Ангарск, 
квл 87

Территория в границах 
танцплощадки, без 
сцены и скамеек

494 988/1482

4. Парк ДК «Со-
временник»

Иркутская об-
ласть, г. Ангарск, 
квл 181

Площадка у фонтана 1290 2580/3870

5. Парк «Победы» Иркутская об-
ласть, г. Ангарск, 
мкр 12 «а»

Площадка у мемориала 
«Голуби мира» за кино-
театром «Родина»

2600 5200/7800

6. Сквер «Пионер» Иркутская об-
ласть, г. Ангарск, 
квл 28/29

Площадка в парковой 
зоне у фонтана

280 560/840

7. Сквер «Почетных 
граждан»

Иркутская об-
ласть, г. Ангарск, 
квл 38

Площадка у памятника 
«Декабристам» и скуль-
птуры «Крылья»

135 270/405

8. Сквер с малой 
архитектурной 
формой «Сурок»

Иркутская об-
ласть, г. Ангарск, 
квл 85

Площадка у скульпту-
ры «Сурок»

240 480/720

9. Сквер Иркутская об-
ласть, г. Ангарск, 
мкр Китой, ул. 
Трактовая  (за 
ДК «Лесник»)

Площадка по улице 
Проточная

722 1444/2166

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 18.06.2020 № 511-па «О проведении аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 38:26:041102:899».

место, дата и время проведения аукциона: аукцион назначен на 14.08.2020 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 населенных 

пунктов с кадастровым номером 38:26:041102:899, площадью 1611 кв.м, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Иркутская область, Ангарский городской округ, город Ангарск, микрорайон 
Строитель, переулок 1-й Заозерный, участок 5,  с разрешенным использованием: ведение садоводства.

Сведения о правах: государственная собственность не разграничена.
Сведения об обременениях и ограничениях использования: отсутствуют.
Срок аренды земельного участка 20 (двадцать) лет.

дата и время начала и окончания приема заявок на участие в аукционе: 
Заявки на участие принимаются организатором аукциона с 14 часов 00 минут 13.07.2020 до 13 часов 00 

минут 10.08.2020 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: 12.08.2020 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  – 

10000 (десять тысяч) рублей.
 «Шаг аукциона»  - 300 (триста) рублей.
размер задатка  и реквизиты для их перечисления: 
Для участия в аукционе заявитель вносит задаток в размере 20 % начального размера ежегод-

ной арендной платы за земельный участок – 2000 (две тысячи) рублей путем перечисления сум-
мы денежных средств на расчетный счет организатора аукциона по следующим банковским рек-
визитам: 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 аукци-

оне от претендента, путём перечисления денежных средств в размере внесённого задатка на расчёт-
ный счёт, указанный в заявлении на возврат задатка для участия в аукционе. Заявление о возврате 
задатка для участия в аукционе представляется в Комитет по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, 
квартал 59, дом 4, помещение 1, кабинет № 128.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным 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.

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 12.03.2020 № Исх-418/АЭС 

филиала ОГУЭП «Облкоммунэнерго» «Ангарские электрические сети». Срок действия настоящих 
технических условий – 3 года с даты их выдачи. Плата за технологическое присоединение утверж-
дается каждый год Службой по тарифам Иркутской области и зависит от класса напряжения, кате-
гории электроснабжения и заявленной максимальной мощности, а также от объема строительства 
проектируемых электрических сетей. ОГУЭП «Облкоммунэнерго» оставляет за собой право изме-
нить точку подключения при выполнении технологического присоединения.

Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объек-
та капитального строительства определены Правилами землепользования и застройки Ангарско-
го городского 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).

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 именуемые в даль-
нейшем «Стороны», заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем.

1. предмет договора.
1.1. Арендодатель  из земель _______________ предоставляет, а Арендатор принимает в аренду   земель-

ный участок (далее - участок), площадью ___________ кв.м., с кадастровым номером ____________, на-
ходящийся по адресу: ____________________, с разрешенным использованием: __________________в 
границах, указанных в Выписке из ЕГРН, прилагаемой 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 

регистрации 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 До-
говору. Арендная плата не подлежит изменению в течение всего срока действия настоящего договора.  

3.2. Внесение арендной платы за использование земельного участка осуществляется ежеквар-
тально не позднее 10 числа второго месяца каждого квартала путем перечисления на счет: УФК 
по Иркутской области (КУМИ администрации Ангарского городского округа), ИНН 3801131931, 
КПП 380101001, ОКТМО 25703000, Отделение Иркутск, г.Иркутск, БИК 042520001, № счета 
40101810250048010001,  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 участ-
ка 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: 
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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.

4.4.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 соответствии с 
законодательством; соблюдать при использовании земельного участка требования градостроитель-
ных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и 
иных правил, нормативов.

4.4.4. Обеспечить 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 объектов и 
других природных ресурсов, в том числе меры пожарной безопасности.

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

4.4.8. В случае расторжения договора по инициативе Арендатора (в том числе по причине возникно-
вения исключительного права на приобретение земельных участков в собственность)  ранее, чем через 
год с даты его заключения, Арендатор оплачивает штраф в соответствии с п. 5.4. раздела 5 Договора.

4.4.9. 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.

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

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

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

4.4.13. 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.

4.4.14. 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.

4.4.15. Обеспечить безопасность процессов проектирования (включая изыскания), строительства, 
монтажа, наладки, эксплуатации и утилизации (сноса) для третьих лиц и окружающей среды посред-
ством установления ограждения по периметру земельного участка.

4.4.16. 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 Арендода-

телю пени в размере 0,1% от размера невнесенной арендной платы за каждый календарный день про-
срочки.  Пени перечисляются на счет: УФК по Иркутской области (КУМИ администрации Ангар-
ского городского округа), ИНН 3801131931, КПП 380101001, ОКТМО 25703000, Отделение Иркутск, 
г.Иркутск, БИК 042520001, № счета 40101810250048010001,  код 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.  В случае расторжения договора по инициативе Арендатора ранее, чем через год с даты его 
заключения, Арендатор оплачивает штраф в размере годовой арендной платы в соответствии          с 
п.3.1 раздела 3 Договора .

5.5. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обсто-
ятельств 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 основании 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. При прекращении Договора, отказе от исполнения Договора Арендатор в десятидневный срок 
обязан вернуть Участок Арендодателю в надлежащем состоянии.

6.4. 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 аренды сро-
ком на 20 (двадцать) лет земельного участка с кадастровым номером 38:26:041102:899, площадью 1611 
кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Ангарский городской 
округ, город Ангарск, микрорайон Строитель, переулок 1-й Заозерный, участок 5,  с разрешенным 
использованием: ведение садоводства,   принимая решение об участие в аукционе 

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

ведении  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   

 Список избирательных объединений, имеющих право принимать участие в 
дополнительных выборах мэра и депутатов думы ангарского городского округа, 

назначенных на 13 сентября 2020 года
№ полное наименование
1 Всероссийская политическая партия «единая роССия»
2 Политическая партия «коммуниСтичеСкая партия роССийСкой ФедераЦии»
3 Политическая партия лдпр – Либерально-демократическая партия России
4 Политическая партия «патриоты роССии»
5 Всероссийская политическая партия «партия роСта»
6 Политическая партия Справедливая роССия
7 Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия «яБлоко»
8 Политическая партия «партия народной свободы» (парнаС)
9 Политическая партия «Демократическая партия России»
10 Политическая партия «Российская экологическая партия «Зелёные»
11 политическая партия коммуниСтичеСкая партия коммуниСты роССии
12 Всероссийская политическая партия партия за СправедливоСть!
13 Политическая партия «РОССИЯ БУДУЩЕГО»
14 Политическая партия «ПАРТИЯ ПРОГРЕССА»
15 Политическая партия коммуниСтичеСкая партия СоЦиальной СправедливоСти
16 Политическая партия СоЦиальной заЩиты
17 Общественная организация Всероссийская политическая партия «Гражданская Сила»

18
оБЩеСтвенная организаЦия - политичеСкая партия «роССийСкий 
оБЩенародный СоЮз»

19 Политическая партия «российская партия пенсионеров за социальную справедливость»
20 Политическая партия «Гражданская Платформа»
21 вСероССийСкая политичеСкая партия «родина»
22 Политическая партия «Казачья партия Российской Федерации»
23 Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ ДЕЛА»
24 всероссийская политическая партия «российская партия садоводов»
25 политическая партия «российский объединенный трудовой Фронт»
26 политическая партия «партия возрождения россии»
27 Политическая партия «Национальный курс»
28 обшероссийская политическая партия «народ против коррупЦии»
29 Политическая партия «родная партия»
30 Политическая партия «Партия Социальных Реформ - Прибыль от природных ресурсов - Народу»
31 Всероссийская политическая партия «Интернациональная партия России»
32 Политическая партия «Объединённая партия людей ограниченной трудоспособности России» 

33
Общественная организация - Политическая партия «Добрых дел, защиты детей, женщин, 
свободы, природы и пенсионеров, против насилия над животными»

34 Общественная организация политическая партия «Возрождение аграрной России»
35 Общественная организация - Политическая партия «партия родителей БудуЩего»
36 Политическая партия «Альтернатива для России (Партия Социалистического Выбора)»
37 Политическая партия «Партия Малого Бизнеса России»
38 Политическая партия «Народно-патриотическая партия России – Власть Народу»
39 Политическая партия «за правду»
40 Политическая партия зеленая альтернатива
41 Политическая партия «Партия прямой демократии»
42 Политическая партия «новые лЮди»
43 Иркутское региональное отделение Всероссийской политической партии «единая роССия»

44
ИРКУТСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии «коммуниСтиче-
Ская партия роССийСкой ФедераЦии»

45
Иркутское региональное отделение Политической партии лдпр – Либерально-демократиче-
ская партия России

46 Региональное отделение Политической партии Справедливая роССия в Иркутской области
47 Иркутское региональное отделение политической партии «патриоты роССии»

48
Иркутское региональное отделение Политической партии «Российская объединенная 
демократическая партия «яБлоко» 

49
Региональное отделение в Иркутской области Всероссийской политической партии 
«ПАРТИЯ РОСТА»

50
Региональное отделение в Иркутской области Политической партии «партия народной 
свободы» (парнаС)

51
Региональное отделение Всероссийской политической партии «Партия свободных граждан» в 
Иркутской области
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52 Региональное отделение политической партии СоЦиальной заЩиты в Иркутской области

53
Региональное отделение Всероссийской политической партии партия за 
СправедливоСть! в Иркутской области

54
ИРКУТСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии коммуниСтичеСкая 
партия коммуниСты роССии

55
Региональное отделение Общественной организации Всероссийская политическая партия 
«Гражданская Сила» в Иркутской области

56
Региональное отделение политической партии «российская партия пенсионеров за социальную 
справедливость» в Иркутской области 

57 Региональное отделение в Иркутской области Политической партии «Гражданская Платформа»

58
региональное отделение в иркутСкой оБлаСти оБЩеСтвенной 
организаЦии - политичеСкой партии «роССийСкий оБЩенародный СоЮз»

59 Региональное отделение Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ ДЕЛА» в Иркутской области 

60
Региональное отделение Политической партии «Казачья партия Российской Федерации» в 
Иркутской области

61
Региональное отделение в Иркутской области Политической партии «Российская 
экологическая партия «Зелёные»

62
Региональное отделение всероссийской политической партии «российская партия садоводов» в 
Иркутской области

63
РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ КУРС»

64
Иркутское региональное отделение общероссийской политической партии «народ против 
коррупЦии»

65 Региональное отделение Политической партии «родная партия» в Иркутской области

66
РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
«РОДИНА» В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

67
Иркутское региональное отделение политической партии «Партия Социальных Реформ - 
Прибыль от природных ресурсов - Народу»

68
Региональное отделение Всероссийской политической партии «Интернациональная партия 
России» в Иркутской области

69
Региональное отделение Политической партии «Объединённая партия людей ограниченной 
трудоспособности России» в Иркутской области 

70
Региональное отделение Общественной организации - Политической партии «Добрых дел, 
защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров» в Иркутской области 

71
Региональное отделение по Иркутской области Общественная организация политическая 
партия «Возрождение аграрной России»

72
региональное отделение Общественной организации - Политической партии «партия ро-
дителей БудуЩего» в Иркутской области

73
Региональное отделение политической партии «Партия Малого Бизнеса России» в Иркутской 
области

74
Региональное отделение в Иркутской области Политической партии «Альтернатива для 
России (Партия Социалистического Выбора)»

75
региональное отделение политической партии «Народно-патриотическая партия России – 
Власть Народу» в Иркутской области

76 Региональное отделение Политической партии «Партия Возрождения России» в Иркутской области

77
Региональное отделение в Иркутской области Политической партии 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ

78
Региональное отделение в Иркутской области Политической партии зеленая 
альтернатива

79 Региональное отделение в Иркутской области Политической партии «Партия прямой демократии»
80 Региональное отделение в Иркутской области Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ»
81 Региональное отделение Политической партии «ЗА ПРАВДУ» в Иркутской области

82
Ангарское городское местное отделение Всероссийской политической партии «единая 
роССия»

83
Ангарское местное отделение Политической партии «коммуниСтичеСкая партия 
роССийСкой ФедераЦии»

84
Ангарское районное местное отделение Политической партии лдпр – Либерально-
демократическая партия России

85
Местное отделение Политической партии Справедливая роССия в Ангарском районе 
Иркутской области

86 Местное отделение Политической партии «Казачья партия Российской Федерации» в Ангарском МО
87 Общероссийская общественная организация «Союз пенсионеров России»
88 Общероссийская общественная организация «Федерация дзюдо России»

89
Общероссийская общественная организация «Общество по организации здравоохранения и 
общественного здоровья»

90
Общероссийская общественная организация «Ассоциация горных гидов, спасателей и 
промышленных альпинистов»

91 Общероссийская общественная организация «Российское общество скорой медицинской помощи»

92
Общероссийская общественная организация «Российская ассоциация специалистов по 
хирургическим инфекциям»

93
Общероссийская общественная организация «ВСЕНАРОДНОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ 
ОБЩЕСТВО - ЗЕЛЕНЫЕ 3000»

94 Общероссийская общественная организация «Общественный Комитет народного контроля»
95 Общероссийская общественная организация инвалидов «Интеграция»

96
Общероссийская общественная организация «Общество защиты прав потребителей 
образовательных услуг»

97 Общероссийская общественная организация «Казачество России»

98
Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 
«ОПОРА РОССИИ»

99
Общероссийская общественная организация «Российская Христианско-Демократическая 
перспектива»

100
Общероссийская общественная организация «Всероссийское общество специалистов по 
медико-социальной экспертизе, реабилитации и реабилитационной индустрии» «ВРОСЭРРИ»

101 Общероссийская молодежная общественная благотворительная организация «Молодая Европа»
102 Общероссийская общественная организация «Российский Союз ветеранов Афганистана»

103
Общероссийская общественная организация инвалидов, жертв политических репрессий и 
тоталитарных режимов

104
Всероссийская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных органов

105
Общероссийская общественная организация «Российская Ассоциация Репродукции 
Человека»

106
Общероссийская общественная организация инвалидов «Всероссийское Ордена Трудового 
Красного Знамени общество слепых»

107
Общественная организация «Общероссийская Федерация кикбоксинга по версии Всемирной 
ассоциации кикбоксинга (ВПКА)»

108 Общероссийская общественная организация «Всероссийское добровольное пожарное общество»
109 Общероссийская общественная организация инвалидов «Образование для инвалидов»
110 Общероссийская общественная организация «Шахматные надежды России»
111 Общественная организация «Первая общероссийская ассоциация врачей частной практики»

112
Общероссийская общественная организация «Российский творческий Союз работников 
культуры»

113 Общероссийская общественная организация «Ассоциация ревматологов России»
114 Всероссийская общественная организация «Молодая Гвардия Единой России»
115 Общероссийская общественная организация «Общество офтальмологов России»

116 Общероссийская благотворительная общественная организация инвалидов «Всероссийское 
общество гемофилии»

117 Общероссийская общественная организация «Федерация рукопашного боя»
118 Общероссийская общественная организация «Российское хитиновое общество»
119 Общероссийская общественная организация «Федерация судомодельного спорта России»

120
Общероссийская общественная организация «Спортивная Федерация армейского 
рукопашного боя России»

121
Общероссийская общественная организация «Союз ветеранов Железнодорожных войск 
Российской Федерации»

122 Общероссийская общественная организация «Федерация Окинава Годзю-рю каратэ-до»

123
Общероссийская общественная организация «Российская организация содействия 
спецслужбам и правоохранительным органам»

124 Общероссийская общественная организация «Народно-Патриотическое Объединение «РОДИНА»
125 Общероссийская общественная организация «Российская академия юридических наук»
126 Общероссийская общественная организация «Барменская ассоциация России»
127 Общероссийская общественная организация «Деловые женщины России»

128
Общероссийская общественная организация «Российский объединенный союз юристов, 
экономистов и финансистов»

129 Общероссийская общественная организация «Молодежный союз экономистов и финансистов»
130 Общероссийская общественная организация «Национальный совет защиты экологии»

131 Общественная организация «Российское медицинское общество»

132
Общероссийская общественная организация поддержки и развития малого и среднего 
бизнеса «Российская конфедерация предпринимателей»

133 Общероссийская общественная организация «Ассоциация нейрохирургов России»
134 Общероссийская общественная организация «Ассоциация Частных Инвесторов»

135
Общероссийская общественная организация «Союз лесопромышленников и лесоэкспортеров 
России»

136 Общественная организация ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск России

137
Всероссийская общественная организация «Клуб юных хоккеистов «Золотая шайба» имени 
А.В. Тарасова»

138 Общероссийская общественая организация инвалидов « Всероссийское общество глухих «

139
Общероссийская молодежная общественная организация «Азербайджанское молодежное 
объединение России»

140 Общероссийская общественная организация «Федеральный союз адвокатов России»

141
Общероссийская общественная организация «Российские ученые социалистической 
ориентации»

142 Общероссийская общественная организация «Союз нефтегазопромышленников России»

143
Общероссийская общественная организация «Ассоциация коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации»

144
Общероссийская общественная организация «Российское историко-просветительское и 
правозащитное общество «Мемориал»

145 Общероссийская общественная организация «Женщины бизнеса»
146 Общероссийская общественная организация радиоспорта «Союз радиолюбителей России»

147
Общероссийская общественная организация инвалидов «Общероссийская спортивная 
Федерация спорта глухих»

148 Общероссийская общественная организация «Союз кинематографистов Российской Федерации»

149
Общероссийская общественная организация геологоразведчиков (пенсионеров) «Ветеран-
геологоразведчик»

150
Общероссийская общественная организация - Ассоциация ветеранов боевых действий 
органов внутренних дел и внутренних войск России

151 Общероссийская общественная организация «Российский союз офицеров запаса»
152 Общероссийская общественная организация «Федерация анестезиологов и реаниматологов»

153
Общероссийская общественная организация «Объединенная федерация спорта сверхлегкой 
авиации России»

154 Общероссийская общественная организация «Российское общество историков-архивистов»
155 Общероссийская общественная организация «Общероссийское объединение корейцев»
156 Общероссийская общественная организация «Федерация космонавтики России»
157 Общероссийская общественная организация «Федерация гандбола России»
158 Общественная организация «Гильдия кинорежиссеров России»
159 Общероссийская общественная организация «Всероссийское общество охраны природы»

160
Общероссийская общественная организация «Ассоциация ветеранов и сотрудников служб 
безопасности»

161
Всероссийская общественная организация «Всероссийское общество охраны памятников 
истории и культуры»

162 Общероссийская общественная организация «Совет родителей военнослужащих России»

163
Общероссийская общественная организация инвалидов войны в Афганистане и военной 
травмы  «Инвалиды войны»

164 Всероссийская общественная организация «Союз композиторов России»
165 Всероссийская творческая общественная организация «Союз художников России»
166 Общероссийская общественная организация «Всероссийское общество спасания на водах»
167 Общероссийская общественная организация «Российский Союз Правообладателей»
168 Общероссийская общественно-государственная организация «Союз женщин России»
169 Общественная организация - Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов
170 Общероссийская общественная организация «Российская академия естественных наук»
171 Общероссийская общественная организация «Российский Союз Молодежи»

172
Общероссийская общественная организация болельщиков спортивных команд «КРАСНО-
БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»

173
Общероссийская общественная организация «Всероссийский Совет местного 
самоуправления»

174 Всероссийская общественная организация ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО»

175
Всероссийская общественная организация Героев, Кавалеров Государственных наград и 
Лауреатов Государственной премий «Трудовая доблесть России»

176
Общероссийская общественная организация - физкультурно-спортивное общество 
профсоюзов «Россия»

177
Общероссийская общественная организация «ЗА НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ, 
СУВЕРЕНИТЕТ И ТЕРРИТОРИАЛЬНУЮ ЦЕЛОСТНОСТЬ»

178
Общероссийская общественная организация «ЦЕНТР ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И 
КУЛЬТУРЫ»

179 Общероссийская общественная организация «Союз машиностроителей России»

180
Общероссийская общественная организация «Российское научное медицинское общество 
терапевтов»

181
Общероссийская общественная организация «Российское общественное объединение 
экономистов-аграрников»

182
Общероссийская общественная организация по содействию в сохранении национально-
культурных ценностей узбеков и народов Узбекистана, проживающих на территории России 
«Всероссийский Конгресс узбеков, узбекистанцев»

183 Общероссийская общественная организация ветеранов уголовно-исполнительной системы
184 Всероссийская общественная организация морских пехотинцев «Тайфун»
185 Общероссийская общественная организация «Народно-патриотическая организация России»
186 Общероссийская общественная организация ветеранов и пенсионеров прокуратуры
187 Общероссийская общественная организация «Российский союз молодых ученых»
188 Общероссийская общественная организация «Общество Врачей России»
189 Общероссийская молодежная общественная организация «Российский союз сельской молодежи»

190
Всероссийская общественная организация «Единое молодежное парламентское движение 
Российской Федерации»

191
Общероссийская общественная организация «Центр противодействия коррупции в органах 
государственной власти»

192 Общероссийская общественная организация «Всероссийская Федерация Панкратиона»

193
Общероссийская общественная физкультурно-спортивная организация «Всероссийская 
федерация школьного спорта»

194 Общероссийская Общественная организация «Ассоциация искусствоведов»

195
Общероссийская спортивная общественная организация инвалидов «Всероссийская 
Федерация восточных единоборств глухих»

196
Общероссийская общественная организация «Общероссийская физкультурно-спортивная 
организация «Союз чир спорта и черлидинга России»

197
Общероссийская общественная организация собаководов «Российский союз любителей 
немецкой овчарки»

198
Общероссийская общественная молодежная организация «ВСЕРОССИЙСКИЙ 
ЛЕНИНСКИЙ КОММУНИСТИЧЕСКИЙ СОЮЗ МОЛОДЕЖИ»

199
Общероссийская общественная организация «Гильдия отечественных закупщиков и 
специалистов по закупкам и продажам»

200
Общероссийская детско-молодежная физкультурно-спортивная общественная организация 
«Союз каратэ-до России»

201 Молодежная общероссийская общественная организация «Российские Студенческие Отряды»

202
Общероссийская общественная организация по содействию в профилактике и лечении 
наркологических заболеваний «Российская наркологическая лига»

203 Общероссийская общественная организация «Ассоциация Молодых Предпринимателей»
204 Общероссийская общественная организация «РОДИНА-Конгресс Русских Общин»

205
Общероссийская общественная организация «Конгресс туркмен России и выходцев из 
Туркменистана»

206
Общероссийская общественная организация по защите окружающей среды «Общественный 
экологический контроль России»

207
Общероссийская общественная патриотическая организация «Военно-спортивный союз  
М.Т. Калашникова»

208 Общероссийская общественная организация «Медицинская Лига России»
209 Общероссийская общественная организация «Российский союз инженеров»
210 Общероссийская общественная организация «Российский клуб финансовых директоров»

211
Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация нокдаун 
каратэ России»

212
Общероссийская общественная организация «Российское общество симуляционного 
обучения в медицине»

213 Общероссийская общественная организация «Федерация Боулспорта России»
214 Общероссийская общественная организация «Дети войны»

215
Общероссийская общественная организация «Всероссийский комитет по разрешению 
экономических конфликтов и защите прав граждан»



Официальные новости АГО

№ 57 (1459)            13 ИЮЛЯ 202038 АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ

216
Общероссийская общественная организация содействия развитию культурных и деловых 
связей «Союз Украинцев России»

217
Общероссийская общественная организация поддержки и охраны здоровья «Национальная 
Академия Здоровья»

218
Общероссийская общественная организация «Национальная родительская ассоциация 
социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей»

219
Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация 
функционального многоборья»

220
Общероссийская общественная организация содействия дружбе народов «СОЮЗ НАЦИЙ И 
НАРОДОВ РОССИИ»

221
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ПОДДЕРЖКЕ 
РАЗВИТИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЧИСТОПОРОДНЫХ СОБАК «РОССИЙСКИЙ 
КИНОЛОГИЧЕСКИЙ СОЮЗ»

222 Общероссийская общественная организация «Ассоциация травматологов-ортопедов России»
223 Общероссийская общественная организация «Российское общество клинической онкологии»

224
Общероссийская общественная организация по развитию казачества «Союз Казаков Воинов 
России и Зарубежья»

225
Общероссийская общественная организация «Движение поддержки патриотических 
инициатив «Служу России!»

226
Общероссийская общественная организация содействия привлечению инвестиций в 
Российскую Федерацию «Инвестиционная Россия»

227
Общероссийская общественная организация содействия воспитанию молодёжи 
«ВОСПИТАННИКИ КОМСОМОЛА - МОЁ ОТЕЧЕСТВО»

228
Общероссийская общественная организация по вовлечению молодежи в развитие территорий 
«Городские реновации»

229 Всероссийская общественная организация «Общество герниологов»

230
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ «ФЕДЕРАЦИЯ ВОРКАУТА РОССИИ»

231 Общероссийская общественная организация инвалидов «Федерация гандбола глухих России»

232
Общероссийская общественная молодёжная организация в поддержку молодёжных 
инициатив «Ленинский коммунистический союз молодёжи Российской Федерации»

233
Общероссийская общественная организация «Объединение мотоциклистов России Мото-
Справедливость»

234
Общероссийская общественная организация содействия профилактике алкоголизма среди 
населения «Общество трезвенников»

235
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ 
И ЗАЩИТЕ ПРАВ ЖЕНЩИН-РУКОВОДИТЕЛЕЙ «АССАМБЛЕЯ ЖЕНЩИН-
РУКОВОДИТЕЛЕЙ»

236 Общероссийская общественная организация «Экологическая палата России»
237 Общероссийская общественная организация «Ассоциация антропологов и этнологов России»

238
Общероссийская общественная организация содействия развитию автомобильных перевозок 
«Объединение Перевозчиков России»

239
Общероссийская общественная организация содействия разработке и реализации научных, 
социальных инициатив и программ патриотического воспитания граждан «Во славу Отечества»

240
Общероссийская общественная организация содействия изучению культурно-исторического 
наследия «Диалог цивилизаций «Кыргызский конгресс»

241 Всероссийское общественное движение добровольцев в сфере здравоохранения «Волонтеры-медики»

242
Общероссийская общественная организация содействия в представлении и защите прав и 
интересов ветеранов боевых действий «Ветераны боевых действий России»

243
Общероссийская общественная организация содействия реализации антикоррупционных 
инициатив «Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией»

244
Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация «Всероссийская 
федерация Брейк-данса»

245
Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация 
бодибилдинга России»

246 Общероссийская общественная организация «Содружество ветеранов спорта России»

247
Общероссийская общественная организация содействия духовно-нравственному и спортивно-
патриотическому развитию детей и молодежи «Российский Союз Православных Единоборцев»

248
Всероссийская общественная организация содействия развитию профессиональной сферы 
дошкольного образования «Воспитатели России»

249
Общероссийская общественная организация инвалидов «Российское общество интеграции и 
адаптации инвалидов»

250
Общероссийская общественная организация «Российское общество специалистов по 
профилактике и лечению опухолей репродуктивной системы»

251
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ «Всероссийская Федерация гонок с препятствиями»

252
Общероссийская общественная организация «Всероссийское физкультурно-спортивное 
общество «Трудовые резервы»

253
Общероссийская общественная организация инвалидов «Всероссийское общество 
социальной поддержки инвалидов»

254 Общероссийская общественная организация «Российское гидрометеорологическое общество»

255
Общероссийская общественная организация «Всероссийское объединение поддержки 
молодежи в регионах «Прогресс 2030»

256 Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация КЮШО России»

257
Общероссийская общественная организация содействия реализации гражданских 
антикоррупционных инициатив «Комиссия по борьбе с коррупцией»

258
Общероссийская общественная организация инвалидов «Российское общество социально-
трудовой адаптации и реабилитации»

259 Общероссийская общественная организация военных инвалидов «ВоИн»

260
Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация 
автомодельного спорта России»

261
Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация «Российская 
Федерация петанка»

262
Общероссийская общественная организация содействия судебно-экспертной деятельности 
«Судебно-экспертная палата Российской Федерации»

263
Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация Шорт 
хоккея России»

264
Общероссийская общественная организация содействия сохранению животного мира 
«Российское биологическое общество»

265
Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация развития спорта 
шашки «Содружество шашистов России»

266
Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация 
армреслинга (спорт глухих)»

267
Общероссийская общественная физкультурно-спортивная организация по развитию 
высокоточной винтовочной стрельбы «Федерация Ф-класса России»

268
Общероссийская общественная организация инвалидов «Всероссийское общество 
социальной поддержки детей инвалидов»

269
Общероссийская общественная организация ветеранов органов управления по делам 
гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной охраны

270
Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация «Всероссийская 
федерация Косики каратэ»

271
Общероссийское общественное движение за достойную жизнь и справедливость 
«ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО»

272 Общероссийское общественное движение «Всероссийский Женский Союз - Надежда России»

273
Общероссийская общественная организация содействие построению социального 
государства «РОССИЯ»

274 Общероссийское общественное движение Зеленых «Родина»
275 Общероссийское общественное движение «Российское объединение избирателей»

276
Общероссийское общественное движение развития традиционных духовных ценностей 
«Благоденствие»

277 Общероссийское общественное движение сельских женщин России

278
Общероссийское общественное движение «В поддержку армии, оборонной промышленности 
и военной науки»

279 Общероссийское общественное движение «Российская коммунистическая рабочая перспектива»

280
Общероссийское общественное движение по формированию гражданского сознания на 
основе духовных и исторических традиций России «Россия Православная»

281
Общероссийское Общественное Движение «Сотворчество народов во имя жизни» 
(Сенежский форум)

282 Общероссийское общественное движение «Национальное Артийское Движение России»

283
Общероссийское общественное гражданско-патриотическое движение «БЕССМЕРТНЫЙ 
ПОЛК РОССИИ»

284 Общероссийское общественное движение «В защиту Детства»
285 Общероссийское общественное движение «Выбор России»
286 Общероссийское общественное Конструктивно-экологическое движение России «КЕДР»
287 Общероссийское общественное движение «Российское Движение Демократических Реформ»
288 Общероссийское общественное движение «Российский конгресс народов Кавказа»

289
Общероссийское общественное движение в защиту прав и интересов потребителей 
«Объединение потребителей России»

290 Общероссийское общественное движение «СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ»
291 Общероссийское общественное движение «Путь России»
292 Общероссийское общественное движение «За сбережение народа»
293 Общероссийское общественное движение «Социал-демократический союз женщин России»
294 Всероссийское общественное движение «Матери России»
295 Общероссийское общественное движение «Корпус «За чистые выборы»

296
Общероссийское общественное движение по увековечению памяти погибших при защите 
Отечества «Поисковое движение России»

297 Общероссийское общественное движение «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ»

298
Общероссийское общественное движение по возрождению традиций народов России 
«Всероссийское созидательное движение «Русский Лад»

299 Общероссийское общественное движение «ЗА ПРАВА ЖЕНЩИН РОССИИ»
300 Всероссийское общественное движение «СОЮЗ МАТЕРЕЙ РОССИИ»
301 Всероссийское общественное движение «СТОПНАРКОТИК»

302
Общероссийское общественное движение «За социально-ответственное государство 
«НАРОДНОЕ ЕДИНСТВО РОССИИ»

303 Всероссийское общественное движение «ВОЛОНТЁРЫ ПОБЕДЫ»

304
Всероссийское добровольческое молодежное общественное движение «За патриотическое, 
духовно-нравственное воспитание молодежи «Волонтерская Рота Боевого Братства»

305
Общероссийское общественное движение тюркоязычной молодежи «ИНДЖИ» 
(ЖЕМЧУЖИНА)

306 Общероссийское общественное движение «Клубы исторической реконструкции России»

307
Общероссийская молодежная общественная организация «Ассоциация почетных граждан, 
наставников и талантливой молодежи»

308
Общероссийская общественно-государственная организация «Добровольное общество 
содействия армии, авиации и флоту России»

309
Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация «Российское 
движение школьников»

310
Общероссийская общественно-государственная просветительская организация «Российское 
общество «Знание»

311 Общероссийский профсоюз спортсменов России
312 Всероссийский профессиональный союз работников Российской академии наук
313 Общероссийский профсоюз авиационных работников
314 Общероссийский союз «Федерация Независимых Профсоюзов России»

315
Общественная организация «Российский профессиональный союз трудящихся авиационной 
промышленности»

316 Общественная организация - Профсоюз работников водного транспорта Российской Федерации
317 Российский независимый профсоюз работников угольной промышленности
318 Российский профессиональный союз работников радиоэлектронной промышленности
319 Российский профсоюз работников промышленности

320
Общественная организация - Российский профессиональный союз железнодорожников и 
транспортных строителей (РОСПРОФЖЕЛ)

321
Общественная организация - Профессиональный союз работников торговли, общественного питания, 
потребительской кооперации и предпринимательства Российской Федерации «Торговое единство»

322
Общественная организация «Общероссийский профессиональный союз работников 
автомобильного транспорта и дорожного хозяйства»

323
Общероссийский профсоюз - Российский объединенный профессиональный союз 
работников предприятий гражданского машиностроения, оборонной промышленности, 
металлургии и металлообработки (Российский профсоюз металлистов СОЦПРОФ)

324 Общероссийский профсоюз арбитражных управляющих
325 Профессиональный союз работников общего машиностроения Российской Федерации

326
Общественная организация Общероссийский профсоюз работников организаций 
безопасности

327 Общероссийский профсоюз работников торговли и услуг

328
Общероссийский профессиональный союз работников потребительской кооперации и 
предпринимательства

329 Российский профессиональный союз работников атомной энергетики и промышленности

330
Общественная организация «Общероссийский профессиональный союз работников 
физической культуры, спорта и туризма Российской Федерации»

331 Конгресс российских профсоюзов
332 Профессиональный союз лётного состава России
333 Российский профсоюз докеров

334
Общественная общероссийская организация «Российский профессиональный союз 
работников судостроения»

335 Профессиональный союз гражданского персонала Вооруженных Сил России
336 Общероссийское объединение профсоюзов «Конфедерация труда России» (КТР)
337 Профессиональный союз работников здравоохранения Российской Федерации

338
Профессиональный союз работников автомобильного и сельскохозяйственного 
машиностроения Российской Федерации

339
Общественная организация - Российский профессиональный союз работников 
инновационных и малых предприятий

340
Профессиональный союз работников строительства и промышленности строительных 
материалов Российской Федерации

341
Общероссийский профессиональный союз работников природноресурсного комплекса 
Российской Федерации

342
Общественная организация «Общероссийский профессиональный союз работников 
жизнеобеспечения»

343 Профсоюз работников народного образования и науки Российской Федерации

344
Общероссийский профессиональный союз работников нефтяной, газовой отраслей 
промышленности и строительства

345 Российский профсоюз работников среднего и малого бизнеса
346 Общественная организация Профсоюз работников связи России
347 Общественная организация «Всероссийский Электропрофсоюз»

348
Общественная организация «Профессиональный союз работников лесных отраслей 
Российской Федерации»

349
Общероссийская общественная организация Профессиональный союз работников 
агропромышленного комплекса Российской Федерации

350 Российский профессиональный союз работников культуры

351
Независимый профессиональный союз работников охранных и детективных служб 
Российской Федерации

352 Российский профсоюз работников строительных специальностей и сервисных организаций
353 Общероссийский Профсоюз работников физической культуры, спорта и туризма 

354
Общероссийский профессиональный союз отечественных сельхозпроизводителей и 
переработчиков сельскохозяйственного сырья «РОССЕЛЬПРОФ»

355 Общероссийский профессиональный союз казначеев России
356 Российский профсоюз строителей и работников смежных профессий

357
Общественная организация «Общероссийский профсоюз работников судостроения, 
судоремонта и морской техники»

358
Общероссийский профессиональный союз работников промышленной и экологической 
безопасности

359
Общероссийская общественная организация «ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ 
МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ РОССИИ»

360 Общероссийский Профсоюз работников малого и среднего предпринимательства «Единение»

361
Федеральный (Общероссийский) профессиональный союз работников сферы обслуживания 
и рабочего персонала «СОДРУЖЕСТВО»

362 Общероссийский профсоюз работников реставрационной сферы деятельности

363
Иркутское региональное отделение Общероссийской общественной организации 
«Российское общество по организации здравоохранения и общественного здоровья»

364
Региональное отделение Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия 
Единой России» Иркутской области

365
Иркутское региональное отделение Общероссийской общественной организации малого и 
среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»

366
Иркутское региональное отделение Всероссийской общественной организации 
«Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры»

367
Иркутское региональное отделение Всероссийской творческой общественной организации 
«Союз художников России»

368
Иркутское областное отделение Всероссийской общественной организации ветеранов 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО»
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369
региональное отделение Общероссийского общественного движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ 
«ЗА РОССИЮ» в Иркутской области

370
Региональное отделение Всероссийской общественной организации Героев, Кавалеров 
Государственных наград и Лауреатов Государственных премий «Трудовая доблесть России» 
Иркутской области

371
Иркутское областное отделение Общероссийской общественной организации 
«Всероссийское общество охраны природы»

372
Иркутское областное отделение Общероссийской общественной организации 
«Всероссийское общество спасания на водах»

373
Иркутский областной комитет Общероссийской общественной организации «Российский 
Союз Молодежи»

374
Восточно-Сибирская территориальная организация Общероссийского профессионального 
союза работников природно-ресурсного комплекса Российской Федерации

375
Иркутская региональная организация Общероссийской общественной организации 
инвалидов войны в Афганистане и военной травмы - «Инвалиды войны»

376
Общественная организация «Объединение первичных профсоюзных организаций 
Министерства лесного комплекса Иркутской области»

377
Иркутская региональная общественная организация по развитию дружбы между народами 
«Союз единых народов»

378 Иркутская областная общественная организация российских немцев «Возрождение»

379
Иркутская детская региональная общественная организация «Клуб юных 
железнодорожников»

380 Иркутская региональная общественная организация - движение «Ветераны Комсомола»

381
Иркутская областная общественная организация инвалидов Войны, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов

382
Областная общественная организация - Объединение ветеранов боевых действий органов 
внутренних дел Иркутской области

383
Иркутское региональное общественное движение содействия муниципальному развитию 
«Усолье»

384 Иркутское областное общественное движение «Сибирь без наркотиков»
385 Иркутская областная общественная организация «Федерация рукопашного боя»
386 Иркутская областная благотворительная общественная организация «Пища жизни»
387 Союз «Иркутское областное объединение организаций профсоюзов»
388 Иркутская региональная общественная организация «Бурятский культурный центр «Туя»

389
Областная общественная организация «Иркутская областная федерация танцевального 
спорта»

390
Иркутская региональная общественная организация «Ассоциация по защите прав 
потребителей, малого и среднего бизнеса Приангарья»

391 Иркутская региональная общественная организация инвалидов «Дети.Инвалиды.Старики»
392 Иркутская областная общественная организация «Федерация Киокусинкай»

393
Региональная общественная организация «Федерация смешанного боевого единоборства 
(ММА) Иркутской области»

394 Региональная общественная организация «Федерация грэпплинга Иркутской области»
395 Региональная общественная организация «Лига молодых избирателей Иркутской области»

396
Иркутская региональная общественная организация по защите прав собственников жилья 
«ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ»

397
Региональная общественная организация Молдавский национально-культурный центр 
Иркутской области «Басарабия»

398
ИРКУТСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «СПОРТИВНЫЕ 
СУДЬИ»

399 Иркутская региональная общественная организация «Союз защиты прав потребителей «Канон»

400
Иркутская региональная общественная организация по поддержке семьи, материнства, 
отцовства и детства «Родители Сибири»

401
Иркутское региональное общественное движение социально-экономического развития 
Иркутской области «Лидер Сибири»

402
Иркутская Региональная Общественная Организация Защита Экологии, Прав Граждан и 
Предпринимателей в Сфере Агропромышленного Комплекса «Созидание»

403
Иркутская региональная общественная организация «Социально-экономическое развитие 
прибрежных территорий озеро Байкал»

404
Иркутская региональная общественная организация защиты прав потребителей «Союз 
потребителей Иркутской области»

405
Профессиональный союз работников Областного государственного казенного учреждения 
«Центр социальных и информационных услуг для молодежи»

406
Иркутская региональная общественная организация «Центр поддержки и развития 
социальных проектов «Мыс доброй надежды»

407 Иркутская региональная детско-юношеская патриотическая общественная организация «Древо»

408
Иркутская областная организация профсоюза работников здравоохранения Российской 
Федерации

409 Восточно-Сибирская территориальная организация Общероссийского профсоюза авиаработников

410
Иркутская областная организация Общероссийского профессионального союза работников 
потребительской кооперации и предпринимательства

411
Профсоюзная организация работников почтовой связи Иркутской области Общественной 
организации Профсоюза работников связи России

412
Иркутская областная общественная организация «Общероссийского профессионального 
союза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства»

413
Иркутская областная организация профсоюза работников агропромышленного комплекса 
Российской Федерации

414 Иркутская областная организация Горно-металлургического профсоюза России

415
Иркутская областная организация профессионального союза работников лесных отраслей 
Российской Федерации

416
Иркутская областная организация общественной организации Профсоюза работников связи 
России

417
Иркутская региональная организация Общероссийской общественной организации 
инвалидов «Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени общество слепых»

418
Иркутская областная организация Общественной организации «Всероссийский 
Электропрофсоюз»

419
Восточно-Сибирская территориальная профсоюзная организация Российского независимого 
профсоюза работников угольной промышленности (Росуглепрофа)

420
Иркутская региональная общественная экологическая организация «Совет бассейна реки 
Ангара»

421
Иркутская областная общественная организация - Общероссийского профессионального 
союза работников жизнеобеспечения

422
Общественная организация «Национально-культурная автономия чувашей Иркутской 
области «ЮЛТАШ»

423
Иркутская областная общественная организация Всероссийской общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов

424
Иркутская областная организация Общественной организации - Профессионального 
союза работников строительства и промышленности строительных материалов Российской 
Федерации (Профсоюз строителей России)

425
Иркутская региональная общественная организация «Конно-спортивный комплекс с 
ипподромом «Черемушки»

426 Иркутская областная общественная организация «Иркутский детский Клуб Спелеологов «Мечта»

427
Иркутская региональная общественная организация развития детского и молодежного 
туризма «Юность без границ»

428 Общественная патриотическая организация Иркутской области «Россияне»
429 Иркутское областное Общественное Движение «Отечеству - Справедливые налоги»
430 Иркутская региональная общественная организация «Центр социальных проектов «Мир добра»
431 Иркутская Региональная общественной организации Военно-исторический клуб «Дружина»

432
Иркутская областная общественная организация инвалидов внутренних войск органов 
внутренних дел

433 Женская общественная организация «Современницы» г. Ангарска и Ангарского района
434 Ангарское городское Общественное Движение «За родной Ангарск»
435 Ангарская городская общественная организация «Теннисный клуб»
436 Общественная организация развития физической культуры и спорта города Ангарска «Олимп»
437 Общественная организация «Федерация художественной гимнастики города Ангарска»

438
Первичная профсоюзная организация Акционерного общества «Ангарская птицефабрика» 
Общероссийского общественного объединения «Профессиональный союз работников 
агропромышленного комплекса Российской Федерации»

439
Общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов Ангарского городского округа

440
Ангарская городская организация Профсоюза работников народного образования и науки 
Российской Федерации

441
Ангарская городская общественная организация Общероссийской общественной 
организации «Всероссийское общество спасания на водах»

извеЩение
о дополнительном приеме заявок на предоставление субсидии 

из бюджета ангарского городского округа
в целях возмещения затрат, связанных с выполнением работ

по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, 
расположенных на территории ангарского городского округа,

в части поставки и установки малых архитектурных форм

Управление по капитальному строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту 
и связи администрации Ангарского городского округа (далее – Управление) объявляет 
прием заявок на предоставление субсидии из бюджета Ангарского городского округа в целях 
возмещения затрат, связанных с выполнением работ по благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов, расположенных на территории Ангарского городского округа, в 
части поставки и установки малых архитектурных форм, в соответствии с Положением о 
предоставлении субсидий из бюджета Ангарского городского округа в целях возмещения затрат, 
связанных с выполнением работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных 
домов, расположенных на территории Ангарского городского округа, в части поставки и 
установки малых архитектурных форм, утвержденным постановлением администрации Ангар-
ского городского округа от 21.08.2019 № 847-па (в редакции постановлений от 27.03.2020 №  
250-па, от 23.06.2020 № 527-па) (далее – Положение).

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

1. Копий учредительных документов, заверенные в установленном порядке. Заверенной 
копии устава для юридических лиц.

2. Решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, на 
дворовой территории которого планируется установка малых архитектурных форм, содержащего 
следующую информацию:

2.1. О согласии собственников помещений в многоквартирных домах на установку малых 
архитектурных форм.

2.2. О принятии установленных малых архитектурных форм в состав общего имущества 
многоквартирного дома с обеспечением последующего его содержания.

2.3.О наделении Получателя субсидии полномочиями для получения Субсидии.
3. Договора управления (обслуживания) многоквартирным домом (при наличии).
4. Локального ресурсного сметного расчета на выполнение работ, предварительно 

согласованного с Управлением. 
5. Справки территориального органа Федеральной налоговой службы, подтверждающей 

отсутствие у получателя субсидии неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов и иных 
обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, полученной не 
ранее чем за 1 месяц до даты подачи в Управление заявки на получение Субсидии.

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

Документы (либо их копии), прилагаемые к заявке, заверяются подписью руководителя 
и печатью юридического лица (при наличии) либо подписью и печатью (при наличии) 
индивидуального предпринимателя и предоставляются в Управление в срок не позднее даты, 
указанной в извещении о возможности предоставления Субсидии, одновременно с заявкой на 
предоставление субсидии.

Заявка на предоставление субсидии и комплект документов предоставляются в Управление 
на бумажном носителе с понедельника по пятницу с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут 
(перерыв с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут) по адресу: Иркутская область, город Ангарск, 
квартал 59, дом 4, кабинет 203).

Контактное лицо: главный специалист сектора экономического планирования финансово-
экономического отдела Управления Щукина Евгения Владиславовна, тел: 8(3955) 50 41 26.

Дата окончания подачи заявок на предоставление субсидии и прилагаемых документов – 03. 
08.2020  года.

Начальник Управления                                                                                                             В.В. Шунова

заявка
на предоставление субсидии из бюджета Ангарского городского округа

в целях возмещения затрат, связанных с выполнением работ
по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на 

территории Ангарского городского округа,
в части поставки и установки малых архитектурных форм

Я, _____________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

являющийся _________________________________________________________________,
                       (должность, наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя)
____________________________________________________________________________,

(адрес, контактный телефон)
прошу предоставить субсидию на выполнение работ по поставке и установке малых 

архитектурных форм на дворовых территориях многоквартирных домов, расположенных на 
территории Ангарского городского округа:

№ п/п Адрес дворовой 
территории

Получатель субсидии Стоимость работ, руб.

Итого

Перечень устанавливаемых малых архитектурных форм на дворовых территориях многоквартирных 
домов, расположенных на территории Ангарского городского округа

Наименование Количество, единица измерения

Приложение: документы, указанные в п.2.2 Положения о предоставление субсидии из бюдже-
та Ангарского городского округ в целях возмещения затрат, связанных с выполнением работ по 
благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории 
Ангарского городского округа, в части поставки и установки малых архитектурных форм

(перечислить)

_____________________________                    __________________________
  (наименование должности)                                 М.П. (подпись, Ф.И.О.)
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Расписка-уведомление
Заявка _____________________________________________________________
(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя)                                 
с приложением документов на______л. приняты в ___ часов «____» _________ 20__ года.
________________________________________________________
(Ф.И.О., должность, подпись специалиста, принявшего заявление)

Организатор торгов - конкурсный управляющий Тарских Иван Сергеевич (ИНН 753609614204, 
СНИЛС 061-976-837 03, почт. адрес: 664017, г. Иркутск, а/я 207) - член ААУ «ЦФОП АПК» (ОГРН 
1107799002057, ИНН 7707030411, адрес: 107031, г. Москва, ул. Б.Дмитровка, д. 32, стр. 1) действу-
ющий на основании решения Арбитражного суда Иркутской области от 11.02.2019 г. дело А19-
18351/2016 сообщает о повторной продаже следующего имущества Закрытого акционерного об-
щества «Савватеевское» (ОГРН 1023800515573, ИНН 3801050859, адрес: 665853, Иркутская обл., 
Ангарский р-н, с. Савватеевка), признанного несостоятельным (банкротом) в форме аукциона с 
открытой формой подачи предложения о цене по продаже: 1. Производственно-технологический 
комплекс должника (далее – ПТК), состоящего из: нежилых зданий в количестве - 11 ед..; транс-
портных средств - 14 ед., самоходных машин - 15 ед., оборудования и механизмов - 61 ед.; земельных 
участков – 11 ед., дебиторск. задолж. - 1 ед. (единым лотом, полный перечень имущества, входящего 
в состав ПТК, включен в ЕФРСБ сообщение №5187322). Начальная цена продажи ПТК:   41 914 
920,60 руб. торги по продаже ПТК назначенные на 01.07.2020 г. не состоялись по причине отсутствия 
заявок.  2. Имущество не входящего в ПТК (отдельными лотами, всего 5 лотов): 2.1.  Жилой дом, 
пл. 67,5 кв.м. Адрес: с. Савватеевка, ул. Молодежная, д. 13, к.н. 38:26:030110:43, нач. цена: 504 900,00 
руб. 2.2. 3-комнатная квартира, адрес: с. Савватеевка, ул. Совхозная, д. 20, кв. 2, пл. 51,60 кв.м., к.н. 
38:26:030107:224, нач. цена: 388 800,00 руб. 2.3. 2-команатная квартира, пл.42,10 кв.м. адрес: с. Сав-
ватеевка, ул. Совхозная, д.32, кв.22, к.н.38:26:030107:237, нач. цена: 748 800,00 руб. 2.4. 4-комнатная 
квартира, пл. 68,80 кв.м.  Адрес: с. Савватеевка, ул. Школьная, д.43, кв.2, к.н 38:26:030107:222, нач. 
цена: 828 000,00 руб. 2.5. 1-комнатная квартира, пл. 39,90 кв.м. адрес: с. Савватеевка, ул. Школьная, 
д.46, кв.24, к.н. 38:26:030107:181, нач. цена: 716 400,00 руб. Торги по продаже отдельного имуще-
ства назначенные на 01.07.2020 года не состоялись, подана одна заявка Красноперова Александра 
Николаевича (заинтересованность отсутствует) в отношении Земельного участка для ИЖС. адрес: 
с. Савватеевка, уч. №64. Пл. 2470.00 кв. м., к.н. 38:26:030110:16, нач. цена: 450000,00 руб., согласно 
п. 17 ст. 110 Закона о банкротстве договор купли-продажи заключается с Красноперовым А.Н.  по 
предложенной им цене - 450 000,00 руб. Торги по продаже ПТК состоятся 18.08.2020 (МСК) в 10:00 
на электронной торговой площадке ООО «МЭТС» (http://www.m-ets.ru/). Торги по продаже имуще-
ства не входящего в ПТК  состоятся 18.08.2020 (МСК) в 10:00 на электронной торговой площадке 
АО «Центр дистанционных торгов»( https://bankrot.cdtrf.ru).  Заявка на участие в торгах направляет-
ся с помощью программно-аппаратных средств сайта электронной площадки, в форме электронно-
го сообщения, подписанного квалифицированной электронной подписью заявителя. Дата и время 
приёма заявок на участие в торгах: начало 13.07.2020г. в 10:00 (МСК), окончание 18.08.2020 в 10:00 
(МСК). Заявка на участие в торгах составляется в произвольной форме на русском языке и должна 
содержать: 1.наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес 
заявителя (для юр. лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте житель-
ства заявителя (для физ. лица); 2.номер контактного телефона, адрес электр. почты заявителя. 3. 
сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, 
кредиторам, арбитражному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об 
участии в капитале заявителя арбитражного управляющего, а также СРО арбитражных управля-
ющих, членом которой является арбитражный управляющий. Задаток в размере 10 % начальной 
цены продажи  должен поступить в отношении ПТК на р/с должника № 40702810866000000913, 
БИК 042520700, к/с 30101810700000000700 АО «Россельхозбанк», в отношении имущества не вхо-
дящего в ПТК на  р/c 40702810700470001933, БИК 049205734, К/с 30101810100000000734, Ф-л 
Банка ГПБ (АО) в г. Казани, получатель: АО “Центр дистанционных торгов” (ИНН 1656057203) не 
позднее даты составления протокола об определении участников торгов. Шаг торгов составляет: 5% 
начальной цены продажи. Победитель - лицо, предложившее наивысшую цену за предмет торгов. 
Результаты торгов будут подведены в день окончания торгов на электронной площадке, конкурсный 
управляющий в течение 5 дней направляет победителю договор купли-продажи, который должен 
быть подписан победителем торгов и возвращён не позднее чем через 5 дней со дня его получения. 
Оплата производится не позднее чем через 30 дней с даты заключения договора купли-продажи в 
отношении ПТК на р/с должника № 40702810566000000912, в отношении имущества не входящего 
в ПТК на  р/c должника № 40702810266000000021, БИК 042520700, к/с 30101810700000000700 АО 
“Россельхозбанк”.  Ознакомление с имуществом по месту его нахождения - у организатора торгов в 
рабочие дни, тел. 89832442081, 89140025292, эл. почта: Lawhelp@inbox.ru. В случае предусмотренном 
абз.2 п.17 ст.110 Закона о банкротстве договор купли-продажи заключается с единственным 
участником.

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

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

Ангарск, микрорайон Строитель, улица Заозерная.
Площадь –  1506 кв. м. 
Вид разрешенного использования – для ведения садоводства. 
Вид права – аренда 20 (двадцать) лет. 
Заявления от граждан о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора арен-

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

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

Председатель Комитета                                                                                                                       К.С. Бондарчук

иркутская область
администрация ангарского городского округа

комитет по управлению муниципальным имуществом
 администрации ангарского городского округа 

р а С п о р я ж е н и е

от    07.07.2020                                                                                                                                                         №  953

о перемещении (демонтаже) незаконно размещенного движимого имущества

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  Положением о Комитете по управлению муниципальным имуществом администра-

ции Ангарского городского округа, утвержденным решением Думы Ангарского городского    му-
ниципального    образования  от 12.05.2015 № 12-02/01рД (в редакции решения Думы Ангарского 
городского округа от 28.12.2016 № 258-28/01рД), руководствуясь Положением о порядке сноса само-
вольных построек и перемещения (демонтажа) движимого имущества, незаконно размещенного на 
земельных участках, находящихся на территории Ангарского городского округа, утвержденным по-
становлением администрации Ангарского городского округа от 25.04.2016 № 878-па:

1. Произвести перемещение незаконно размещенного движимого имущества: бетонных столбов, 
находящихся на земельном участке с кадастровым номером 38:26:000000:6157,  расположенного по 
адресу: Иркутская обл., г. Ангарск. Установить срок для перемещения незаконно размещенного дви-
жимого имущества с 13 июля  по  1 октября 2020 года с 9 до 16 часов. 

2. Перемещение (демонтаж) и хранение незаконно размещенного движимого имущества будет 
производиться Обществом с ограниченной ответственностью «Автокомплекс», адрес: 665830, Ир-
кутская область, город Ангарск, улица Московская, дом 19, оф. 22, контактный телефон 89501062222.

 3. Отделу земельных отношений настоящее распоряжение разместить на официальном сайте ад-
министрации Ангарского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» и фасаде незаконно размещенного движимого имущества, и опубликовать в официальных 
средствах массовой информации – в газете «Ангарские ведомости». 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Председатель Комитета                                                                                                                       К.С. Бондарчук

извещение о проведении общественных обсуждений

Восточно-Сибирская дирекция по капитальному строительству – структурное подразделе-
ние Дирекции по строительству сетей связи – филиала ОАО «РЖД», совместно с отделом эколо-
гии 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 по объекту государственной 
экологической экспертизы проектной документации: «пассажирское здание модульного типа на ст. 
мегет с пассажиропотоком от 700 до 1500 чел/сутки» восточно-Сибирской железной дороги, включая 
техническое задание, материалы оценки воздействия на окружающую среду (далее – ОВОС).  

название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «пассажирское здание 
модульного типа на ст. мегет с пассажиропотоком от 700 до 1500 чел/сутки» восточно-Сибирской железной 
дороги, предусмотрено строительство 1-этажного модульного пассажирского здания на ст. Мегет. 

наименование и адрес заказчика или его представителя: Восточно-Сибирская дирекция по 
капитальному строительству–структурное подразделение Дирекции по строительству сетей связи – 
филиала ОАО «РЖД». Адрес: 664007, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 59. 

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.

исполнитель работ по овоС: ООО «ПРОФИЗЫСКАНИЯ», адрес: 664075, г. Иркутск, ул. 
Дальневосточная, 159. Тел: (3952) 72-49-10.

предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний. 
Форма представления замечаний и предложений: письменная. 
Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: 16.07.2020-02.11.2020, включая:
1 этап: предварительная оценка, составление и обсуждение проекта технического задания на 

проведение оценки воздействия на окружающую среду: 16.07.2020-17.08.2020. Сроки ознакомления 
общественности с проектом технического задания на проведение оценки воздействия на 
окружающую среду: 16.07.2020-16.08.2020.

Общественные обсуждения технического задания по объекту государственной экологической 
экспертизы «пассажирское здание модульного типа на ст. мегет с пассажиропотоком от 700 до 
1500 чел/сутки» восточно-Сибирской железной дороги, состоятся 17.08.2020 в 14:00 часов в здании  
администрации Ангарского городского округа по адресу: 665830, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. 
Маркса, 19), кабинет 401 (зал заседаний).

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию по оценке воздействия на 
окружающую среду: 17.08.2020-02.11.2020.

2 этап: проведение исследований по оценке воздействия на окружающую среду и подготовка 
предварительного варианта материалов ОВОС, ознакомление с предварительным вариантом 
материалов ОВОС намечаемой хозяйственной и иной деятельности: 17.08.2020-25.09.2020. Сроки 
ознакомления общественности с предварительным вариантом материалов ОВОС намечаемой и 
иной деятельности 17.08.2020-24.09.2020.

Общественные обсуждения материалов оценки воздействия по объекту государственной 
экологической экспертизы «пассажирское здание модульного типа на ст. мегет с пассажиропотоком 
от 700 до 1500 чел/сутки» восточно-Сибирской железной дороги, состоятся 25.09.2020 в 14:00 часов в 
здании  администрации Ангарского городского округа по адресу: 665830, г. Ангарск, 59 квартал, дом 
4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 401 (зал заседаний).

3 этап: подготовка материалов ОВОС с учетом замечаний, предложений и информации, 
поступившей от участников процесса воздействия на окружающую среду на стадии обсуждения: 
28.09.202002.10.2020.

Доступ общественности к материалам по оценке воздействия на окружающую среду с момента 
утверждения последних и до принятия решения о реализации намечаемой деятельности: 
02.10.202002.11.2020

Адреса доступности документов по объекту государственной экологической экспертизы проектной 
документации: «пассажирское здание модульного типа на ст. мегет с пассажиропотоком от 700 до 1500 
чел/сутки» восточно-Сибирской железной дороги на всех этапах проведения оценки воздействия на 
окружающую среду 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 18-00, обед с 13-00 до 14-00 (местное время);

- 664075, г. Иркутск, ул. Дальневосточная, 159. Тел: (3952) 72-49-10, понедельник – пятница с 8-00 до 17-00.
Направить свои замечания и предложения можно по адресам:
- 665830, Иркутская область, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 333, тел/

факс. 8 (3955) 526016, e-mail: eco_amo@mail.ru.
-664075, г. Иркутск, ул. Дальневосточная, 159, тел: (3952) 72-49-10, e-mail: 724910@mail.ru.
Сроки приема замечаний и предложений: с 16.07.2020-02.11.2020.
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