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ВЕДОМОСТИ
Иркутская область

ДУМА 
Ангарского городского округа 
второго созыва 2020-2025 гг.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.09.2020                                                                                                                                                                 № 01-Д

Об избрании председателя Думы Ангарского городского округа

В соответствии со статьями 30, 51 Устава Ангарского городского округа, статьей 7, частями 2-4 
статьи 16 Регламента Думы Ангарского городского округа, утвержденного решением Думы Ан-
гарского городского муниципального образования 30.04.2015 года № 01-01/01рД,  принимая во 
внимание результаты голосования на первом заседании Думы Ангарского городского округа, Дума 
Ангарского городского округа 

ПОСТАНОВИЛА:

1. Избрать на срок полномочий Думы Ангарского городского округа второго созыва 2020-2025 гг. 
председателем Думы Ангарского городского округа на постоянной основе депутата Думы Ангарского 
городского округа Городского Александра Александровича, набравшего 23 голоса депутатов Думы 
Ангарского городского округа. 

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

Председатель Думы 
Ангарского городского округа                                                                                      А.А. Городской

Иркутская область
ДУМА 

Ангарского городского округа 
второго созыва 2020-2025 гг.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.09.2020                                                                                                                                                                 № 02-Д

Об избрании заместителя председателя Думы Ангарского городского округа

В соответствии со статьями 31, 51 Устава Ангар ского городского округа, статьей 9 Регламента Думы 
Ангарского городского округа, утвержденного решением Думы Ангарского городского муниципального 
образования 30.04.2015 года № 01-01/01рД,  принимая во внимание результаты голосования на первом 
заседании Думы Ангарского городского округа, Дума Ангарского городского округа 

ПОСТАНОВИЛА:

1. Избрать на срок полномочий Думы Ангарского городского округа второго созыва 2020-2025 
гг. заместителем председателя Думы Ангарского городского округа на постоянной основе депутата 
Думы Ангарского городского округа Куранова Александра Евдокимовича, набравшего 20 голосов 
депутатов Думы Ангарского городского округа. 

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

Председатель Думы 
Ангарского городского округа                                                                                    А.А. Городской

Иркутская область
ДУМА 

Ангарского городского округа 
второго созыва 2020-2025 гг.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.09.2020                                                                                                                                                                 № 03-Д

О персональном составе постоянных комиссий Думы Ангарского городского округа

Руководствуясь статьей 32 Устава Ангарского городского округа, статьей 12 Регламента 
Думы Ангарского городского округа, утвержденного решением Думы Ангарского городского 
муниципального образования 30.04.2015 года № 01-01/01рД,  в соответствии со статьей 3 Положения 
о комиссиях Думы Ангарского городского округа, утвержденного решением Думы Ангарского 
городского округа от 27.05.2015 года  № 24-03/01рД,  на основании заявлений депутатов Думы 
Ангарского городского округа, Дума Ангарского городского округа 

ПОСТАНОВИЛА:

1. Сформировать постоянную комиссию Думы Ангарского городского округа по регламенту, 
депутатской этике и местному самоуправлению  в следующем составе:

1) Детышев Артем Александрович;
2) Козлов Андрей Александрович;
3) Алексеев Александр Лаврентьевич;
4) Белоус Наталья Николаевна; 
5) Ягодзинский Денис Васильевич;
6) Новиков Михаил Александрович;
7) Котова Мария Владимировна; 
8) Бреус Евгений Сергеевич.

2. Сформировать постоянную комиссию Думы Ангарского городского округа по бюджету, 
экономической политике и  муниципальному имуществу  в следующем составе:

1) Городской Александр Александрович;
2) Белоус Наталья Николаевна;
3) Стрельникова Наталья Анатольевна;
4) Куранов Александр Евдокимович;
5) Надымов Дмитрий Владимирович;
6) Цымбалюк Юлия Александровна;
7) Болгов Андрей Игоревич;
8) Букрей Юлия Геннадьевна.

3. Сформировать постоянную комиссию Думы Ангарского городского округа по архитектуре, 
градостроительству и землепользованию  в следующем составе:

1) Городской Александр Александрович;
2) Алексеев Александр Лаврентьевич;
3) Шиянов Александр Юрьевич;
4) Токовенко Светлана Ивановна;
5) Дресвянский Михаил Георгиевич; 
6) Лотоцкий Роман Анатольевич;
7) Цымбалюк Юлия Александровна;
8) Бреус Евгений Сергеевич.
 
4. Сформировать постоянную комиссию Думы Ангарского городского округа по жилищно-

коммунальному хозяйству, транспорту, предпринимательству и сельскому хозяйству в следующем 
составе:

1) Козлов Андрей Александрович;
2) Токовенко Светлана Ивановна;
3) Дресвянский Михаил Георгиевич;
4) Букрей Юлия Геннадьевна;
5) Шарков Сергей Валерьевич;
6) Лобанов Дмитрий Тимофеевич;
7) Шарпинская Ольга Владимировна;
8) Иванов Олег Владимирович.

5. Сформировать постоянную комиссию Думы Ангарского городского округа по вопросам 
социальной сферы в следующем составе:

1) Детышев Артем Александрович;
2) Стрельникова Наталья Анатольевна;
3) Ягодзинский Денис Васильевич;
4) Лотоцкий Роман Анатольевич;
5) Котова Мария Владимировна; 
6) Желтоногова Ольга Алексеевна;
7) Иванова Наталья Павловна.

6. Сформировать постоянную комиссию Думы Ангарского городского округа по общественной 
безопасности, правопорядку и экологии в следующем составе:

1) Шиянов Александр Юрьевич;
2) Куранов Александр Евдокимович;
3) Новиков Михаил Александрович;
4) Надымов Дмитрий Владимирович;
5) Болгов Андрей Игоревич;
6) Желтоногова Ольга Алексеевна;
7) Иванов Олег Владимирович.

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

Председатель Думы 
Ангарского городского округа                                                                                    А.А. Городской

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.09.2020                                                                                                                         № 763-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, 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, от 08.07.2020 № 574-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 
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округа от 06.04.2020 № 279-па, от 09.07.2020 № 580-па) (далее – Программа), следующие изменения:
1.1. Строки «Объемы и источники финансирования Программы», «Ожидаемые конечные ре-

зультаты реализации Программы» таблицы паспорта Программы изложить в следующей редакции:

«Объемы и 
источники 
финансирования 
Программы

Общий объем финансирования Программы составляет 2 059 799,1 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2020 год – 734 423,7 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 1 331 854,0 тыс. рублей; 
за счет безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц 
4 982,2 тыс. рублей; 
за счет средств бюджета Иркутской области 33 962,9 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 – 1 064 010,3 тыс. 
рублей.
2. «Обеспечение дорожной деятельности» на 2020-2024 годы – 860 788,1 тыс. 
рублей.
3. «Обеспечение безопасности дорожного движения» на 2020-2024 годы – 
135 000,7 тыс. рублей.

Ожидаемые ко-
нечные результа-
ты 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 388,9 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 01.08.2020 согласно Перечню автомобильных дорог общего пользования 
местного значения Ангарского городского округа, утвержденному постановлением администрации 
Ангарского городского округа от 25.07.2016 № 1762-па, общая протяженность автомобильных дорог 
общего пользования местного значения Ангарского городского округа составила 471,4 км.».

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

«5.2. Общий объем финансирования Программы составляет 2 059 799,1 тыс. рублей, в том числе 
по годам:

2020 год – 734 423,7 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 – 1 331 854,0 тыс. рублей;
2) за счет безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц – 4 982,2 тыс. рублей;
3) за счет средств бюджета Иркутской области – 33 962,9 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 – 1 064 010,3 тыс. рублей;
2) подпрограмма «Обеспечение дорожной деятельности» на 2020-2024 годы – 860 788,1 тыс. рублей;
3) подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения» на 2020-2024 годы – 135 000,7 

тыс. рублей.».
1.4. Пункт 6.2 раздела 6 «Ожидаемые конечные результаты реализации Программы» Программы 

изложить в следующей редакции:
«6.2. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы:
1) снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования, не отвечающих нор-

мативным требованиям, с 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 388,9 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.».
1.5. Строку «Объемы и источники финансирования 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 
финансирования 
Подпрограммы 1

Общий объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 1 064 010,3 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2020 год – 541 035,9 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 341 047,4 тыс. рублей, в 
том числе по годам:
2020 год – 127 282,4 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 33 962,9 тыс. рублей, в том числе 
по годам:
2020 год – 13 753,5 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.».

1.6. Пункт 8.3.4 подраздела 8.3 «Основные мероприятия Подпрограммы 1» раздела 8 «Подпро-
грамма «Развитие дорожной инфраструктуры» на 2020-2024 годы» Программы изложить в следую-
щей редакции:

«8.3.4. Сведения об основных мероприятиях Подпрограмм приведены в приложении № 3 к Про-
грамме (Таблица 1 «Об объектах капитального строительства (реконструкции), капитального ремон-
та»).».

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 источни-
ки финансирования 
Подпрограммы 2

Финансирование Подпрограммы 2 составляет 860 788,1 тыс. рублей, в том 
числе по годам:
2020 год – 165 473,3 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 860 788,1 тыс. ру-
блей, в том числе по годам:
2020 год – 165 473,3 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.».

1.8. Строки «Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 3», «Объемы и источники фи-
нансирования Подпрограммы 3» таблицы подраздела 10.1 «Паспорт Подпрограммы 3» раздела 10 
«Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения» на 2020-2024 годы» Программы 
изложить в следующей редакции:

«Целевые показатели 
(индикаторы) Под-
программы 3

1. Количество обслуживаемых дорожных знаков.
2. Площадь нанесенной дорожной разметки.
3. Количество обслуживаемых светофорных объектов.
4. Количество дорожно-транспортных происшествий по причине отсут-
ствия (неисправности) средств безопасности дорожного движения.
5. Количество обустроенных пешеходных переходов, остановочных пунктов.
6. Количество установленных светофоров (в том числе типа Т7).

Объемы и источники 
финансирования 
Подпрограммы 3

Финансирование Подпрограммы 3 составляет 135 000,7 тыс. рублей, в том 
числе по годам:
2020 год – 27 914,5 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 130 018,5 тыс. ру-
блей, в том числе по годам:
2020 год – 23 932,3 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 
4 982,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год – 3 982,2 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.».

1.9. Пункт 10.3.4 подраздела 10.3 «Основные мероприятия Подпрограммы 3» раздела 10 «Под-
программа «Обеспечение безопасности дорожного движения» на 2020-2024 годы» Программы из-
ложить в следующей редакции:

«10.3.4. Сведения об основных мероприятиях Подпрограмм приведены в приложении № 3 к Про-
грамме (Таблица 2 «О дорожных знаках, светофорных объектах и пешеходных переходах»).».

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 изложить 
в новой редакции (Приложение № 2 к настоящему постановлению).

1.12. Приложение № 3 «Сведения об основных мероприятиях Подпрограмм» к Программе изло-
жить в новой редакции (Приложение № 3 к настоящему постановлению).

1.13. Приложение № 5 «Методика расчета целевых показателей Программы» к Программе изло-
жить в новой редакции (Приложение № 4 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 заместителя мэра Ангарского 
городского округа Сафронова А.С.

Мэр Ангарского городского округа                                                         С.А. Петров

Приложение № 1
к постановлению администрации

Ангарского городского округа
от 14.09.2020 № 763-па

«Приложение № 1
к Программе

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

№
п/п

Цель, задачи Програм-
мы, Подпрограммы, 

основные мероприятия, 
наименования целевых 

показателей

Е
д.

 и
зм

.

Ц
ел
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 п
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ль
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(ф
ак

т)

Зна-
чение 

целево-
го пока-
зателя в 
резуль-

тате 
реали-
зации 
Про-

граммы

Планируемое 
значение целево-
го показателя по 

годам

Ожидаемый конечный 
результат реализации Про-
граммы (Подпрограммы)

20
20

 г
од

20
21
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од
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20
24

 г
од
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Муниципальная программа Ангарского городского округа «Развитие дорожного хозяйства» 
на 2020-2024 годы

Цель Программы: Развитие современной и эффективной ав-
томобильно-дорожной инфраструктуры

1. Снижение доли про-
тяженности автомобильных 
дорог общего пользования, 
не отвечающих норматив-
ным требованиям, с 15,40% 
в 2019 году до 12,10 % в 
2024 году.
2. Площадь автомобильных 
дорог требующих капиталь-
ного ремонта за 2020-2024 
годы, составит 0,018 кв. км.
3. Протяженность авто-
мобильных дорог Ангар-
ского городского округа 
с твердым покрытием за 
2020-2024 годы, составит 
388,9  км.
4. Протяженность эксплуа-
тируемых 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 (неисправности) 
средств безопасности до-
рожного 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

%

15
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0
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0
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0

Целевой показатель 2: 
Площадь автомобиль-
ных дорог, требующих 
капитального ремонта

кв
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м
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Целевой показатель 
3: Протяженность 
автомобильных дорог 
Ангарского городского 
округа с твердым по-
крытием

км 38
5,

7

38
8,

9

38
8,

9

38
8,

9

38
8,

9

38
8,

9

38
8,
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Целевой показатель 4: 
Протяженность экс-
плуатируемых сетей 
наружного освещения, 
находящихся в муници-
пальной собственности

км 98
,8

98
,8

98
,8

98
,8

98
,8

98
,8

98
,8

Целевой показатель 5: 
Количество дорожно-
транспортных проис-
шествий по причине 
отсутствия (неисправ-
ности) средств без-
опасности дорожного 
движения

ед
.

12
5

10
1

10
5

10
3

10
1

10
1

10
1

I.
Задача 1 Программы: Сохранение и развитие улично-дорожной сети на территории Ангар-
ского 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 автомобильных 
дорог, введенных в эксплу-
атацию за 2020-2024 годы, 
составит 0,026 кв. км. 
2. Площадь построенных 
тротуаров в городе Ангар-
ске по улицам города за 
2020-2024 годы, составит 
0 кв.м.
3. Протяженность освещен-
ных улиц, дорог, проездов и 
искусственных сооружений 
за 2020-2024 годы, составит 
229,51 км.
4. Площадь отремонти-
рованных автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения за 2020-
2024 годы, составит 0,08 кв.
км.
5. Площадь отремонтиро-
ванных внутриквартальных 
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: 
Площадь автомобиль-
ных дорог, введенных в 
эксплуатацию

кв
. к

м

0,
0

0,
02

6

0,
00

5

0,
02

1

0,
0

0,
0

0,
0

1.1.1.2. Целевой показатель: 
Площадь построенных 
тротуаров в городе 
Ангарске по улицам 
города

кв
. м
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,0

5

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

1.1.1.3. Целевой показатель: 
Протяженность осве-
щенных улиц, дорог, 
проездов и искусствен-
ных сооружений

км
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22
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51
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1.1.2. Основное мероприятие 2: Ремонт автомобильных дорог и 
внутриквартальных проездов

1.1.2.1 Целевой показатель: 
Площадь отремонтиро-
ванных автомобильных 
дорог общего пользова-
ния местного значения

кв
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м
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1.1.2.2. Целевой показатель: 
Площадь отремонти-
рованных внутриквар-
тальных проездов

кв
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м
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01
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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 исполь-
зованием субсидии 
за счет средств выше 
стоящих бюджетах на 
строительство, рекон-
струкцию, капитальный 
ремонт, ремонт автомо-
бильных 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 использованием 
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 авто-
мобильных дорог

Обеспечение надлежащего 
содержания автомобиль-
ных дорог в соответствии 
с действующими нормами 
содержания автомобильных 
дорог

2.1.1. Основное мероприятие 1: Содержание автомобильных дорог 
общего пользования

2.1.1.1. Целевой показатель: 
Площадь автомобиль-
ных дорог, подлежа-
щих содержанию в 
соответствии с дей-
ствующими нормами 
содержания автомо-
бильных дорог

кв
. к

м

1,
49

1,
52

1,
49

1,
51

1,
52

1,
52

1,
52

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2.2. Задача 2 Подпрограммы 2: Приведение в нормативное состо-
яние светотехнических показателей и ресурса работоспособ-
ности установок наружного освещения

Увеличение протяженности 
эксплуатируемых сетей на-
ружного освещения, нахо-
дящихся в муниципальной 
собственности за 2020-2024 
годы, составит 98,8 км

2.2.1. Основное мероприятие 2: Содержание сетей наружного 
освещения

2.2.1.1. Целевой показатель: 
Протяженность экс-
плуатируемых сетей 
наружного освещения, 
находящихся в муници-
пальной собственности

км 98
,8

98
,8

98
,8

98
,8

98
,8

98
,8

98
,8

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-транспортных 
происшествий по причине 
отсутствия (неисправно-
сти) 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: 
Количество обустроен-
ных пешеходных пере-
ходов, остановочных 
пунктов

ед
.

42 14
5

29 29 29 29 29

3.1.1.2. Целевой показатель: 
Количество обслужива-
емых дорожных знаков 

ед
.
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0

4 
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4

4 
33
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33
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33

4

4 
33

4

4 
33

4

3.2. Задача 2 Подпрограммы 3: Повышение безопасности до-
рожных условий

3.2.1. Основное мероприятие 2: Обеспечение безопасности до-
рожных условий

3.2.1.1. Целевой показатель: 
Площадь нанесенной 
дорожной разметки кв

. м

36
 9
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,1

34
 6
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,4

34
 5
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,6
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 6
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34
 6
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,4

34
 6

61
,4

34
 6

61
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3.2.1.2. Целевой показатель: 
Количество обслужи-
ваемых светофорных 
объектов 

ед
.

82 83 82 83 83 83 83

3.2.1.3. Целевой показатель: 
Количество дорожно-
транспортных проис-
шествий по причине 
отсутствия (неисправ-
ности) средств без-
опасности дорожного 
движения

ед
.

12
5

10
1

10
5

10
3

10
1

10
1

10
1

3.2.1.4 Целевой показатель: 
Количество установлен-
ных светофоров (в том 
числе типа Т7)

ед
.

0 1 1 0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

»

Мэр Ангарского городского округа                                                      С.А. Петров

Приложение № 2
к постановлению администрации

Ангарского городского округа
от 14.09.2020 № 763-па

«Приложение № 2
к Программе

ОБЪЕМ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

№ 
п/п

Источник финанси-
рования

Программы

Наиме-
нование 

ответ-
ственно-
го испол-
нителя, 

соиспол-
нителя, 

участни-
ка

Объем финансирования Программы, тыс. руб.

за весь 
период 

реализа-
ции

в том числе по годам

2020 
год

2021 
год

2022 год
2023 
год

2024 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Программа «Раз-
витие дорожного 
хозяйства» на 2020-
2024 годы в том 
числе:

УКСЖК-
ХТиС

2 059 799,1 734 423,7 582 890,3 281 876,3 230 304,4 230 304,4

бюджет Ангарского 
городского округа 
(далее – АГО)

1 331 854,0 316 688,0 272 680,9 281 876,3 230 304,4 230 304,4

безвозмездные 
поступления от 
физических и юри-
дических лиц

4 982,2 3 982,2 1 000,0 0,0 0,0 0,0

бюджет Иркутской 
области

33 962,9 13 753,5 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

1 064 010,3 541 035,9 382 929,8 81 062,8 29 490,9 29 490,9
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

бюджет АГО 341 047,4 127 282,4 73 720,4 81 062,8 29 490,9 29 490,9

бюджет Иркутской 
области

33 962,9 13 753,5 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 меропри-
ятие 1: Проектиро-
вание, строитель-
ство, капитальный 
ремонт автомобиль-
ных дорог, в том 
числе:

УКСЖК-
ХТиС

95 539,6 35 865,1 6 823,3 52 851,2 0,0 0,0

бюджет АГО 81 786,1 22 111,6 6 823,3 52 851,2 0,0 0,0

бюджет Иркутской 
области

13 753,5 13 753,5 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе по 
мероприятиям:

1.1.1.1. Строительство 
улично-дорожной 
сети в 256 квартале 
города Ангарска 
(Строительство 
автомобильных 
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

1.1.1.2. Строительство 
улично-дорожной 
сети в 259 квартале 
города Ангарска 
(Строительство 
автомобильных 
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

1.1.1.3. Реконструкция 
автомобильной 
дороги по улице 
Чайковского города 
Ангарска. Первый 
этап – строи-
тельство допол-
нительных полос 
движения. (Участок 
от улицы Институт-
ская до Ленинград-
ского 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

1.1.1.4. Реконструкция 
автомобильной 
дороги по проспек-
ту Ленинградский 
города Ангарска. 
Первый этап – 
строительство 
дополнительных 
полос движения. 
(Участок улицы 
Чайковского до 
улицы Космонав-
тов)

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

1.1.1.5. Реконструкция 
автомобильной 
дороги по улице 
Социалистическая 
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

1.1.1.6. Реконструкция 
автомобильной 
дороги по улице 
Космонавтов города 
Ангарска. Первый 
этап – строи-
тельство 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

1.1.1.7. Устройство тро-
туаров 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

1.1.1.8. Строительство ули-
цы Магистральная, 
продолжение стро-
ительства улицы 
Космонавтов, Ан-
гарского проспекта 
на участке от улицы 
Декабристов до ули-
цы Магистральная

МКУ 
«СМХ»

16 856,7 16 856,7 0,0 0,0 0,0 0,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9

бюджет АГО 3 103,2 3 103,2 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет Иркутской 
области

13 753,5 13 753,5 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.2. Основное меропри-
ятие 2: Ремонт авто-
мобильных дорог и 
внутриквартальных 
проездов

УКСЖК-
ХТиС

178 149,6 28 980,3 61 975,9 28 211,6 29 490,9 29 490,9

бюджет АГО 157 940,2 28 980,3 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 
мероприятиям:

1.1.2.1. Ремонт автомо-
бильных дорог 
общего пользования 
местного значения 
Подъезд к СНТ

УКСЖК-
ХТиС

30 108,2 0,0 24 058,8 1 163,6 2 442,9 2 442,9

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

60 980,3 28 980,3 8 000,0 8 000,0 8 000,0 8 000,0

бюджет АГО 60 980,3 28 980,3 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

1.1.4. Основное меро-
приятие 4: Меро-
приятия в рамках 
реализации регио-
нального проекта 
«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 
мероприятиям:

1.1.4.1. Ремонт автомобиль-
ных дорог общего 
пользования мест-
ного значения

УКСЖК-
ХТиС

569 175,7 426 071,3 143 104,4 0,0 0,0 0,0

бюджет АГО 79 619,8 68 171,4 11 448,4 0,0 0,0 0,0

федеральный 
бюджет

489 555,9 357 899,9 131 656,0 0,0 0,0 0,0

1.1.4.1.1. Ремонт автомобиль-
ной дороги по улице 
Енисейская на 
участке от проспек-
та Ленинградского 
до улицы Оречкина

УКСЖК-
ХТиС

9 574,1 9 574,1 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

8 042,3 8 042,3 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.4.1.2. 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

1.1.4.1.3. 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

1.1.4.1.4. 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

1.1.4.1.5. Ремонт автомобиль-
ной 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

1.1.4.1.6. Ремонт автомобиль-
ной дороги по улице 
Блудова на участке 
от Ангарского про-
спекта до улицы 
Коминтерна города 
Ангарска

УКСЖК-
ХТиС

21 526,2 21 526,2 0,0 0,0 0,0 0,0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

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

1.1.4.1.7. Ремонт автомо-
бильной 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

1.1.4.1.8. Ремонт автомо-
бильной дороги 
по улице Иркут-
ская на участке 
от улицы Олега 
Кошевого до авто-
мобильной дороги 
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

1.1.4.1.9. Ремонт автомо-
бильной дороги 
по улице Мира на 
участке от улицы 
Кирова до улицы 
Чайковского горо-
да Ангарска

УКСЖК-
ХТиС

39 359,2 39 359,2 0,0 0,0 0,0 0,0

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

1.1.4.1.10. Ремонт автомо-
бильной дороги по 
улице Оречкина на 
участке от улицы 
Енисейская до 
улицы Социали-
стическая 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

1.1.4.1.11. Ремонт автомобиль-
ной дороги Подъезд 
к городу Ангарску 
на участке от авто-
мобильной дороги 
Р-255 Сибирь до 
Савватеевского 
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

1.1.4.1.12. 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

1.1.4.1.13. Ремонт автомо-
бильной дороги по 
улице Энергети-
ков на участке от 
улицы Коминтерна 
до улицы Дека-
бристов 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

1.1.4.1.14. Ремонт автомобиль-
ной дороги по улице 
Карла Маркса на 
участке от улицы 
Чайковского до 
улицы 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

1.1.4.1.15. 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 2 3 4 5 6 7 8 9

1.1.4.2. Реконструкция 
автомобильной 
дороги по ули-
це Космонавтов 
города Ангарска. 
Первый этап – 
строительство 
дополнительных 
полос движения. 
(Участок от Ленин-
градского про-
спекта до улицы 
Алешина)

УКСЖК-
ХТиС

50 119,2 50 119,2 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

42 100,1 42 100,1 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.4.3. Реконструкция 
автомобильной 
дороги по ули-
це Чайковского 
города Ангарска. 
Первый этап – 
строительство 
дополнительных 
полос движения. 
(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

1.1.4.4. Реконструкция 
автомобильной 
дороги по проспек-
ту Ленинградский 
города Ангарска. 
Первый этап – 
строительство 
дополнительных 
полос движения. 
(Участок от улицы 
Чайковского до 
улицы Космонав-
тов)

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 до-
рожной деятель-
ности» на 2020-
2024 годы, в том 
числе:

УКСЖК-
ХТиС

860 788,1 165 473,3 173 205,6 174 036,4 174 036,4 174 036,4

бюджет АГО 860 788,1 165 473,3 173 205,6 174 036,4 174 036,4 174 036,4

1.2.1. Основное меропри-
ятие 1: Содержание 
автомобильных 
дорог общего поль-
зования

УКСЖК-
ХТиС

722 091,9 144 408,4 144 415,4 144 422,7 144 422,7 144 422,7

бюджет АГО 722 091,9 144 408,4 144 415,4 144 422,7 144 422,7 144 422,7

1.2.2. Основное меропри-
ятие 2: Содержание 
сетей наружного 
освещения

УКСЖК-
ХТиС

138 696,2 21 064,9 28 790,2 29 613,7 29 613,7 29 613,7

бюджет АГО 138 696,2 21 064,9 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

135 000,7 27 914,5 26 754,9 26 777,1 26 777,1 26 777,1

бюджет АГО 130 018,5 23 932,3 25 754,9 26 777,1 26 777,1 26 777,1

безвозмездные 
поступления от 
физических и юри-
дических лиц

4 982,2 3 982,2 1 000,0 0,0 0,0 0,0

1.3.1. Основное 
мероприятие 
1: Оснащение 
автомобильных 
дорог средствами 
безопасности до-
рожного движе-
ния

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

1.3.2. Основное меропри-
ятие 2: Обеспечение 
безопасности до-
рожных условий

УКСЖК-
ХТиС

93 000,7 19 514,5 18 354,9 18 377,1 18 377,1 18 377,1

бюджет АГО 88 018,5 15 532,3 17 354,9 18 377,1 18 377,1 18 377,1

безвозмездные 
поступления от 
физических и юри-
дических лиц

4 982,2 3 982,2 1 000,0 0,0 0,0 0,0

»

Мэр Ангарского городского округа                                                     С.А. Петров
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Приложение № 3
к постановлению администрации

Ангарского городского округа
от 14.09.2020 № 763-па

«Приложение № 3
к Программе

СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ ПОДПРОГРАММ

Таблица 1
Об объектах капитального строительства (реконструкции), капитального ремонта

№ 
п/п

Наименование под-
программы, основного 
мероприятия, меропри-
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Объемы финансиро-
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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 улично-
дорожной сети в 256 
квартале города Ан-
гарска (Строительство 
автомобильных дорог 
к земельным участкам 
для многодетных семей)
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1.1.2 Строительство улично-
дорожной сети в 259 
квартале города Ан-
гарска (Строительство 
автомобильных дорог 
к земельным участкам 
для многодетных семей)
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1.1.3 Устройство тротуа-
ров на улицах города 
Ангарска

Л
Р

С
Р

17
 0

75
,1

20
19

20
19

П
С

Д
 н

е 
тр

еб
уе

тс
я

эк
сп

ер
ти

за
 

н
е 

тр
еб

уе
тс

я

кв
.м -

бю
дж

ет
 

А
Г

О

11
 0

08
,4

11
 0

08
,4

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

1.1.4 Реконструкция авто-
мобильной дороги по 
улице Чайковского города 
Ангарска. Первый этап – 
строительство дополни-
тельных полос движения. 
(Участок от улицы Инсти-
тутская до Ленинградско-
го проспекта)
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1.1.5. Реконструкция автомо-
бильной дороги по про-
спекту Ленинградский 
города Ангарска. Первый 
этап – строительство 
дополнительных полос 
движения. (Участок от 
улицы Чайковского до 
улицы Космонавтов)
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1.1.6 Реконструкция авто-
мобильной дороги по 
улице Социалистиче-
ская города Ангарска. 
Первый этап – строи-
тельство дополнитель-
ных полос движения. 
(Участок от улицы 
Коминтерна до улицы 
Декабристов)
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1.1.7 Реконструкция автомо-
бильной дороги по улице 
Космонавтов города 
Ангарска. Первый этап – 
строительство дополни-
тельных полос движения. 
(Участок от Ленин-
градского проспекта до 
улицы Алешина)
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1.1.9. Строительство улицы 
Магистральная, про-
должение строительства 
улицы Космонавтов, 
Ангарского проспекта 
на участке от улицы 
Декабристов до улицы 
Магистральная
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2.1. Основное мероприятие 3: Мероприятия в рамках реализации регионального проекта «До-
рожная сеть»

2.1.1. Реконструкция авто-
мобильной дороги по 
улице Чайковского го-
рода Ангарска. Первый 
этап – строительство 
дополнительных полос 
движения. (Участок от 
улицы Институтская до 
Ленинградского про-
спекта)
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2.1.2. Реконструкция авто-
мобильной дороги по 
проспекту Ленинград-
ский города Ангарска. 
Первый этап – строи-
тельство дополнитель-
ных полос движения. 
(Участок от улицы 
Чайковского до улицы 
Космонавтов)
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2.1.3. Реконструкция авто-
мобильной дороги по 
улице Космонавтов го-
рода Ангарска. Первый 
этап – строительство 
дополнительных полос 
движения. (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. 

Таблица 2
 О дорожных знаках, светофорных объектах и пешеходных переходах

№ 
п/п

Наименование 
подпрограм-

мы, основного 
мероприятия, 
мероприятия, 

объекта
(с указанием 

адреса)

Год 
на-

чала 
работ Е

д.
 и

зм
.

З
н

ач
ен

и
е 

ко
ли

че
ст

ве
н

-
н

ог
о 

п
ок

аз
ат

ел
я

Ис-
точ-
ники 
фи-
нан-

си
рова-
ния

Объемы финансирования по годам, тыс. руб.

Все-
го

2020 2021 2022 2023 2024

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

1 Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности дорожного движения» на 2020-2024 годы

1.1. Основное мероприятие 1 Оснащение автомобильных дорог средствами безопасности до-
рожного движения

1.1.1 Мероприятие 
1 Обустрой-
ство пешеход-
ных переходов 
техническими 
средствами 
организации 
дорожного 
движения

2020 ед. 29 бюд-
жет 
АГО

30
 0

00
,0

6 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2021 ед. 29 0,0 6 000,0 0,0 0,0 0,0

2022 ед. 29 0,0 0,0 6 000,0 0,0 0,0

2023 ед. 29 0,0 0,0 0,0 6 000,0 0,0

2024 ед. 29 0,0 0,0 0,0 0,0 6 000,0

1.1.2. Мероприятие 
2 Установка и 
замена дорож-
ных знаков (по 
предписаниям 
ГИБДД и в 
случае сноса 
знаков при 
ДТП)

2020 ед./
год

409 бюд-
жет 
АГО

12
 0

00
,0

2 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2021 ед./
год

409 0,0 2 400,0 0,0 0,0 0,0

2022 ед./
год 

409 0,0 0,0 2 400,0 0,0 0,0

2023 ед./
год

409 0,0 0,0 0,0 2 400,0 0,0

2024 ед./
год

409 0,0 0,0 0,0 0,0 2 400,0

1.2. Основное мероприятие 2 Обеспечение безопасности дорожных условий

1.2.1. Мероприятие 
3 Установка 
светофорных 
объектов

2020 ед. 1 бюд-
жет 
АГО 22

3,
7

223,7 0,0 0,0 0,0 0,0

»

Мэр Ангарского городского округа                                                      С.А. Петров

Приложение № 4
к постановлению администрации

Ангарского городского округа
от 14.09.2020 № 763-па

«Приложение № 5
к Программе
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МЕТОДИКА РАСЧЕТА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ

№ 
п/п

Наименование целевого показателя Методика расчета

1. Доля протяженности автомобильных 
дорог общего пользования, не отвеча-
ющих нормативным требованиям

Днт=ОПнт / ОП х 100, где:
Днт – доля протяженности автомобильных дорог 
общего пользования, не отвечающих нормативным 
требованиям;
ОПнт – общая протяженность автомобильных до-
рог общего пользования, не отвечающих норматив-
ным требованиям;
ОП – общей протяженности автомобильных дорог 
общего пользования Ангарского городского округа
Определяется в конце года по результатам эксперт-
ной оценки состояния дорожных покрытий

2. Площадь автомобильных дорог, требу-
ющих капитального ремонта 

Значение целевого показателя производится по 
факту на основе информации, предоставленной от-
делом капитального строительства УКСЖКХТиС. 
Уменьшение площади автомобильных дорог, тре-
бующих капитального ремонта, происходит за счет 
выполнения капитального ремонта автомобильных 
дорог (по данным муниципального контракта)

3. Протяженность автомобильных дорог 
Ангарского городского округа с твер-
дым покрытием

Значение целевого показателя рассчитывается 
как сумма протяженности всех автомобильных 
дорог Ангарского городского округа с твердым 
покрытием. Протяженность автомобильных дорог 
Ангарского городского округа с твердым покры-
тием увеличивается за счет вновь построенных 
автомобильных, а также в результате изменения 
вида покрытия  

4. Протяженность эксплуатируемых се-
тей наружного освещения, находящих-
ся в муниципальной собственности

Значение целевого показателя рассчитывается 
как сумма протяженности всех сетей наружно-
го освещения, находящихся в муниципальной 
собственности. Протяженность сетей наружного 
освещения, находящихся в муниципальной соб-
ственности, увеличивается за счет вновь построен-
ных (приобретенных) сетей наружного освещения, 
находящихся в муниципальной собственности

5. Количество дорожно-транспортных 
происшествий по причине отсутствия 
(неисправности) средств безопас-
ности дорожного движения. Показа-
тель отражает уровень безопасности 
дорожного движения на территории 
города Ангарска. Снижение значения 
данного целевого показателя зависит 
от выполнения мероприятий по по-
вышению безопасности дорожного 
движения

Данный целевой показатель определяется на 
основании сведений предоставленных оперативно-
служебной деятельности ОГИБДД УМВД России 
по Ангарскому городскому округу

6. Площадь автомобильных дорог, вве-
денных в эксплуатацию

Значение целевого показателя определяется, как 
сумма вновь построенных автомобильных дорог 
Ангарского городского округа и реконструирован-
ных дорог с увеличением площади автомобильных 
дорог (разрешения на ввод объектов в эксплуата-
цию (по дорогам))

7. Площадь построенных тротуаров в 
городе Ангарске по улицам города

Значение целевого показателя определяется, как 
сумма площадей построенных тротуаров Ангарско-
го городского округа (по данным муниципального 
контракта) 

8. Площадь отремонтированных авто-
мобильных дорог общего пользования 
местного значения

Значение целевого показателя определяется, как 
сумма площадей отремонтированных автомо-
бильных дорог Ангарского городского округа (по 
данным муниципального контракта) 

9. Площадь отремонтированных вну-
триквартальных проездов

Значение целевого показателя определяется, как 
сумма площадей отремонтированных внутриквар-
тальных проездов Ангарского городского округа 
(по данным муниципального контракта)

10. Протяженность автомобильных дорог 
общего пользования местного значе-
ния, ввод которых осуществлен с ис-
пользованием субсидии за счет средств 
вышестоящих бюджетов на строитель-
ство, реконструкцию, капитальный 
ремонт, ремонт автомобильных дорог 
общего пользования в рамках регио-
нального проекта «Дорожная сеть»

Значение целевого показателя определяется, как 
сумма протяженности автомобильных дорог, ввод 
которых осуществлен с использованием субсидии 
за счет средств вышестоящих бюджетов на стро-
ительство, реконструкцию, капитальный ремонт, 
ремонт автомобильных дорог общего пользования 
в рамках регионального проекта «Дорожная сеть» 
(на основании поданной заявке в Министерство 
строительства, дорожного хозяйства Иркутской 
области)

11. Площадь автомобильных дорог, под-
лежащих содержанию в соответствии 
с действующими нормами содержания 
автомобильных дорог

Значение целевого показателя определяется, с на-
растающим итогом за период реализации Муници-
пальной Программы с учетом вновь построенных 
автомобильных дорог (разрешения на ввод объ-
ектов в эксплуатацию (по дорогам))

12. Протяженность освещенных улиц, 
дорог, проездов и искусственных со-
оружений 

Nобщ.=Nнг+Nп, где:
Nобщ. – общая протяженность освещенных улиц, 
дорог, проездов и искусственных сооружений;
Nнг – общая протяженность освещенных улиц, 
дорог, проездов и искусственных сооружений на 
начало года;
Nп – общая протяженность освещенных улиц, 
дорог, проездов и искусственных сооружений с 
учетом вновь построенных (приобретенных) сетей 

13. Количество обустроенных пешеход-
ных переходов, остановочных пунктов

Значение целевого показателя определяется, как 
сумма обустроенных пешеходных переходов и 
остановочных пунктов (по данным муниципально-
го контракта)

14. Количество обслуживаемых дорожных 
знаков

Значение целевого показателя определяется, сум-
мированием обслуживаемых дорожных знаков и 
вновь установленных дорожных знаков (по данным 
муниципального контракта)

15. Площадь нанесенной дорожной раз-
метки

Значение целевого показателя определяется, 
суммированием площадей нанесенной дорожной 
разметки (по данным муниципального контракта)

№ 
п/п

Наименование целевого показателя Методика расчета

16. Количество установленных светофо-
ров (в том числе типа Т7)

Значение целевого показателя определяется, как 
сумма установленных светофоров (по данным 
муниципального контракта)

17. Количество обслуживаемых светофор-
ных объектов

Значение целевого показателя определяется, сум-
мированием обслуживаемых светофорных объек-
тов и вновь установленных светофорных объектов 
(по данным муниципального контракта)

»

Мэр Ангарского городского округа                                                     С.А. Петров

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.09.2020                                                                                                                    № 764-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 11.05.2020 
№ 316 «Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемио-
логического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распростране-
нием новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», указом Губернатора Иркутской области от 
18.03.2020 № 59-уг «О введении режима функционирования повышенной готовности для террито-
риальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций» (в редакциях указов Губернатора Иркутской области от 20.03.2020 
№ 61-уг,  от 27.03.2020 № 65-уг, от 28.03.2020 № 66-уг, от 29.03.2020 № 67-уг, от 31.03.2020  № 70-уг, от 
01.04.2020 № 74-уг, от 04.04.2020 № 78-уг, от 09.04.2020 № 92-уг,  от 10.04.2020 № 96-уг, от 13.04.2020 
№ 101-уг, от 15.04.2020 № 110-уг,  от 17.04.2020 № 112-уг, от 24.04.2020 № 116-уг, от 25.04.2020 № 117-
уг,  от 26.04.2020 № 118-уг, от 29.04.2020 № 125-уг, от 30.04.2020 № 132-уг,  от 12.05.2020 № 144-уг, от 
14.05.2020 № 146-уг, от 22.05.2020 № 159-уг,  от 25.05.2020 № 164-уг, от 29.05.2020 № 165-уг, от 05.06.2020 
№ 172-уг,  от 13.06.2020 № 179-уг, от 21.06.2020 № 182-уг, от 26.06.2020 № 187-уг,  от 29.06.2020 № 
189-уг, от 02.07.2020 № 193-уг, от 09.07.2020 № 203-уг,  от 10.07.2020 № 204-уг, от 21.07.2020 № 208-
уг, от 24.07.2020 № 214-уг,  от 31.07.2020 № 224-уг, от 08.08.2020 № 232-уг, от 10.08.2020 № 233-уг,  от 
18.08.2020 № 238-уг, от 21.08.2020 № 241-уг, от 28.08.2020 № 248-уг,  от 11.09.2020 № 261-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, от 10.07.2020 № 584-па, от 27.07.2020 № 641-па,  от 
10.08.2020 № 672-па, от 19.08.2020 № 692-па, от 26.08.2020 № 709-па,  от 31.08.2020 № 719-па), далее 
– постановление, следующие изменения:

1.1. В преамбуле постановления после слов «от 28.08.2020 № 248-уг» дополнить словами «, от 
11.09.2020 № 261-уг».

1.2. В пункте 1 постановления после слов «от 28.08.2020 № 248-уг» дополнить словами «, от 
11.09.2020 № 261-уг».

1.3. Подпункт «15» пункта 2 постановления изложить в следующей редакции:
«15) в определенном перечне организаций и индивидуальных предпринимателей, расположенных 

на территории Ангарского городского округа, деятельность которых, согласно указу Губернатора 
Иркутской области  от 18.03.2020 № 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 28.03.2020 № 66-уг,  от 29.03.2020 № 67-уг, от 31.03.2020 № 70-уг, от 01.04.2020 № 74-уг, от 
04.04.2020 № 78-уг, от 09.04.2020 № 92-уг, от 10.04.2020 № 96-уг, от 17.04.2020 № 112-уг,  от 24.04.2020 
№ 116-уг, от 25.04.2020 № 117-уг, от 29.04.2020 № 125-уг,  от 12.05.2020 № 144-уг, от 14.05.2020 № 
146-уг, от 29.05.2020 № 165-уг,  от 13.06.2020 № 179-уг, от 21.06.2020 № 182-уг, от 26.06.2020 № 187-
уг,  от 02.07.2020 № 193-уг, от 09.07.2020 № 203-уг, от 10.07.2020 № 204-уг,  от  21.07.2020 № 208-уг, 
от 24.07.2020 № 214-уг, от 31.07.2020 № 224-уг,  от 08.08.2020 № 232-уг, от 10.08.2020 № 233-уг, от 
18.08.2020 № 238-уг,  от 21.08.2020 № 241-уг, от 28.08.2020 № 248-уг, от 11.09.2020 № 261-уг), должна 
быть приостановлена (ограничена), установить срок «по 28 сентября 2020 года».».

1.4. Подпункт «16» пункта 2 постановления изложить в следующей редакции:
 «16) контроль за исполнением указа Губернатора Иркутской области  

от 18.03.2020 № 59-уг «О введении режима функционирования повышенной готовности для террито-
риальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций» (в редакциях указов Губернатора Иркутской области от 28.03.2020 
№ 66-уг,  от 29.03.2020 № 67-уг, от 31.03.2020 № 70-уг, от 01.04.2020 № 74-уг,  от 04.04.2020 № 78-уг, от 
09.04.2020 № 92-уг, от 10.04.2020 № 96-уг, от 13.04.2020 № 101-уг, от 17.04.2020 № 112-уг, от 24.04.2020 
№ 116-уг, от 25.04.2020 № 117-уг, от 26.04.2020 № 118-уг, от 29.04.2020 № 125-уг, от 30.04.2020 № 
132-уг,  от 12.05.2020 № 144-уг, от 14.05.2020 № 146-уг, от 22.05.2020 № 159-уг,  от 25.05.2020 № 164-
уг, от 29.05.2020 № 165-уг, от 13.06.2020 № 179-уг,  от 21.06.2020 № 182-уг, от 26.06.2020 № 187-уг, 
от 02.07.2020 № 193-уг,  от 09.07.2020 № 203-уг, от 10.07.2020 № 204-уг, от  21.07.2020 № 208-уг,  
от 24.07.2020 № 214-уг, от 31.07.2020 № 224-уг, от 08.08.2020 № 232-уг,  от 10.08.2020 № 233-уг, от 
18.08.2020 № 238-уг, от 21.08.2020 № 241-уг,  от 28.08.2020 № 248-уг, от 11.09.2020 № 261-уг) на тер-
ритории 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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.09.2020                                                                                                                     № 770-па

О внесении изменений в Порядок перехода в муниципальную 
собственность бесхозяйных вещей на территории Ангарского 
городского округа, утвержденный постановлением администрации 
Ангарского городского округа от 17.09.2015 № 1063-па  

Руководствуясь Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости», Приказом Минэкономразвития России от 10.12.2015 № 931 «Об установлении По-
рядка принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей», Уставом Ангарского городского округа, 
администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Порядок перехода в муниципальную собственность бесхозяйных вещей на террито-
рии Ангарского городского округа, утвержденный постановлением администрации Ангарского го-
родского округа от 17.09.2015 № 1063-па (в редакции постановлений  администрации Ангарского 
городского округа от 14.02.2017 № 206-па, от 20.02.2020 № 141-па), далее – Порядок, следующие 
изменения:

1.1. Пункт 1.4  раздела 1 «Общие положения» Порядка изложить в следующей редакции:
«1.4. Для обеспечения признания вещей бесхозяйными председателем Комитета по управлению 

муниципальным имуществом администрации Ангарского городского округа (далее – Комитет) в те-
чение 5 рабочих дней со дня вступления в силу настоящего постановления издается распоряжение о 
создании и утверждении состава постоянно действующей комиссии по признанию вещей бесхозяй-
ными (далее – Комиссия).

Комиссия – коллегиальный орган. В состав Комиссии входят специалисты Управления по капи-
тальному строительству, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации 
Ангарского городского округа, Управления архитектуры и градостроительства администрации Ан-
гарского городского округа, Управления по внегородским территориям администрации Ангарского 
городского округа и других органов администрации Ангарского городского округа (далее – отрасле-
вые органы администрации Ангарского городского округа), специалисты Комитета.

Комиссия состоит из председателя Комиссии, заместителя председателя Комиссии, секретаря Ко-
миссии и иных членов Комиссии.

Председатель Комиссии:
1) руководит   деятельностью   Комиссии  и  председательствует  на  ее  заседаниях,   а в случае его 

отсутствия руководит деятельностью Комиссии   и  председательствует  на ее заседаниях заместитель 
председателя Комиссии;

2) определяет дату, время и место проведения заседания Комиссии;
3) формирует повестку заседания Комиссии;
4) ведет заседания Комиссии.
Секретарь Комиссии:
1) информирует   членов   Комиссии  о  дате,   времени,   месте   проведения,  повестке  заседания 

Комиссии;
2) готовит документы на рассмотрение Комиссии;
3) оформляет протоколы заседания Комиссии.
К функциям Комиссии относится: рассмотрение доказательств, подтверждающих отсутствие соб-

ственников, в случае, когда бесхозяйные вещи не имеют собственников.
Деятельность Комиссии осуществляется в форме заседаний Комиссии.
Заседания Комиссии проводятся в течение 30 календарных дней со дня получения документов, 

предусмотренных подпунктами 2.1.4, 3.1.3 настоящего Порядка.
В ходе заседания Комиссия рассматривает вышеуказанные документы и принимает одно из следу-

ющих решений в виде заключения:
1) о целесообразности постановки на учет бесхозяйной вещи, оформления на нее              права  

муниципальной  собственности   Ангарского городского округа   (далее –             муниципальная 
собственность),  с  предложениями   об  использовании  данного             имущества (далее – положи-
тельное Заключение);

2) о  нецелесообразности   постановки  на  учет  бесхозяйной  вещи,  с  указанием             обоснован-
ных причин такого решения.».

Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывается всеми присутствующими 
на заседании членами Комиссии и председательствующим Комиссии.

Решение Комиссии принимается простым большинством голосов членов Комиссии, присутству-
ющих на заседании Комиссии. При равенстве голосов членов Комиссии решающим является голос 
председательствующего на заседании Комиссии.

1.2. В пункте 2.1 раздела 2 «Порядок выявления, постановки на учет и перехода бесхозяйных не-
движимых вещей в муниципальную собственность» Порядка:

1.2.1. Подпункт 2.1.3 изложить в следующей редакции:
«2.1.3. На основании представленного заявления, указанного в подпункте 2.1.1 настоящего По-

рядка, Комитет в течение 10 рабочих дней рассматривает сведения, указанные в заявлении, и прини-
мает меры по их проверке с целью подтверждения факта выявления бесхозяйной недвижимой вещи, 
а также направляет в отраслевые органы администрации Ангарского городского округа в соответ-
ствии с их компетенцией требование о предоставлении в Комитет в течение 30 календарных дней 
акта осмотра выявленной бесхозяйной недвижимой вещи (далее – акт осмотра недвижимой вещи).».

1.2.2. Подпункт 2.1.4 изложить в следующей редакции:
«2.1.4. В течение 30 календарных дней со дня получения доказательств подтверждающих отсут-

ствие собственника, в случае, когда бесхозяйные недвижимые вещи не имеют собственников, акта 
осмотра недвижимой вещи, документов, предусмотренных подпунктом 2.1.2 настоящего Порядка 
(далее – документы), Комитет представляет документы на рассмотрение Комиссии.».

1.2.3. Подпункт 2.1.5 изложить в следующей редакции:
«2.1.5. На основании положительного Заключения Комиссии, Комитет в течение шести месяцев 

при наличии финансовых средств проводит мероприятия по технической инвентаризации бесхозяй-
ной недвижимой вещи.».

1.2.4. Подпункт 2.1.6 изложить в следующей редакции:

«2.1.6. После проведения мероприятий по технической инвентаризации бесхозяйной недвижимой 
вещи, Комитет в течение 10 рабочих дней подготавливает и подает от имени администрации Ангар-
ского городского округа в орган, осуществляющий регистрацию прав на недвижимое имущество, 
заявление о постановке на учет бесхозяйной недвижимой вещи.».

1.2.5. Подпункт 2.1.7 изложить в следующей редакции:
«2.1.7. По истечении года со дня постановки бесхозяйной недвижимой вещи на учет, Комитет в 

течение 30 календарных дней обращается в суд с заявлением о признании недвижимого имущества 
бесхозяйным и передаче ее в муниципальную собственность.».

1.2.6. Подпункт 2.1.8 изложить в следующей редакции:
«2.1.8. На основании поступившего в Комитет решения суда о признании бесхозяйной недвижи-

мой вещи муниципальной собственностью и вступления его в законную силу, Комитет в течение 10 
рабочих дней подготавливает и подает от имени администрации Ангарского городского округа в ор-
ган, осуществляющий регистрацию прав на недвижимое имущество, заявление о регистрации права 
муниципальной собственности, и после регистрации права муниципальной собственности в течение 
5 рабочих дней включает это имущество в реестр муниципальной собственности.».

1.3. В пункте 3.1 раздела 3 «Порядок выявления и перехода бесхозяйных движимых вещей в муни-

ципальную собственность» Порядка:
1.3.1. Подпункт 3.1.1 изложить в следующей редакции:
«3.1.1. Принимает от отраслевых органов администрации Ангарского городского округа, органов 

внутренних дел, управляющих организаций, осуществляющих управление многоквартирными до-
мами, других юридических и физических лиц сведения о бесхозяйных движимых вещах, заявления 
об отказе от права собственности на движимые вещи на территории Ангарского городского округа 
с приложением документов, содержащих описание объектов движимого имущества, от права соб-
ственности, на которые собственник отказывается, копии правоустанавливающих документов, под-
тверждающих наличие права собственности у лица, отказывающегося от права собственности, для 
граждан – документ, удостоверяющий личность, для юридических лиц – документы о государствен-
ной регистрации в качестве юридического лица. Заявления оформляются в произвольной форме.».

1.3.2. Подпункт 3.1.2 изложить в следующей редакции:
«3.1.2. На основании представленного заявления, указанного в подпункте 3.1.1 настоящего По-

рядка, Комитет в течение 10 рабочих дней рассматривает сведения, указанные в заявлении, и прини-
мает меры по их проверке с целью подтверждения факта выявления бесхозяйной движимой вещи, а 
также направляет в отраслевые органы администрации Ангарского городского округа в соответствии 
с их компетенцией требование о предоставлении в Комитет в течение 30 календарных дней акта ос-
мотра выявленной бесхозяйной движимой вещи (далее – акт осмотра движимой вещи).».

1.3.3. Подпункт 3.1.3 изложить в следующей редакции:
«3.1.3. В течение 30 календарных дней со дня получения доказательств подтверждающих отсут-

ствие собственника, в случае, когда бесхозяйные движимые вещи не имеют собственников, акта ос-
мотра движимой вещи, документов, предусмотренных подпунктом 3.1.1 настоящего Порядка (далее 
– документы), Комитет представляет документы на рассмотрение Комиссии.».

1.3.4. Подпункт 3.1.4 изложить в следующей редакции:
«3.1.4. На основании положительного Заключения Комиссии, Комитет в течение 30 календарных 

дней обращается в суд с заявлением о признании движимого имущества бесхозяйным и передаче его 
в муниципальную собственность.».

1.3.5. Подпункт 3.1.5 изложить в следующей редакции:
«3.1.5. На основании поступившего в Комитет решения суда о признании бесхозяйной движимой 

вещи муниципальной собственностью и вступления его в законную силу, Комитет в течение 5 рабо-
чих дней включает это имущество в реестр муниципальной собственности.».

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

Мэр Ангарского городского округа                                                         С.А. Петров     

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.09.2020                                                                                                  № 771-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, от 08.07.2020 № 574-па), администрация Ангарского 
городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Внести в муниципальную программу Ангарского городского округа «Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства» на 2020-2024 годы, утвержденную постановлением администрации Ангарско-
го городского округа от 13.11.2019 № 1169-па (в редакции постановлений администрации Ангар-
ского городского округа от 05.02.2020 № 77-па, от 07.04.2020 № 283-па, от 29.04.2020 № 357-па, от 
08.07.2020 № 570-па) (далее – Программа) следующие изменения:

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

«Объемы и 
источники 
финансирования 
Программы

Общий объем финансирования Программы составляет – 441 382,4 тыс. ру-
блей, в том числе по годам:
2020 год – 198 110,8 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, объ-
ектов социальной сферы и объектов жизнеобеспечения» на 2020-2024 годы 
–   13 697,2 тыс. рублей.
5. Подпрограмма «Руководство и управление в сфере установленных полномо-
чий местного самоуправления» на 2020-2024 годы – 285 056,5 тыс. рублей.
По источникам финансирования:
1.  Бюджет Ангарского городского округа – 331 120,7 тыс. рублей.
2.  Бюджет Иркутской области – 110 261,7 тыс.рублей.

Ожидаемые ко-
нечные резуль-
таты реализации 
Программы

1. Увеличение количества квартир муниципального жилищного фонда, в 
которых проведен выборочный ремонт на 23 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 муниципальном жилищном фонде на 119 единиц за период реализации 
Программы.
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4. Увеличение количества светильников уличного освещения замененных на 
светильники со светодиодными элементами на 135 единиц за период реализа-
ции 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 размере 
100 % ежегодно.
7. Повышение надежности объектов коммунальной инфраструктуры  и жи-
лищного фонда.». 

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

«5.2. Общий объем финансирования Программы составляет 441 382,4 тыс. рублей, в том числе по 
годам:

2020 год – 198 110,8 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 – 331 120,7 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 – 13 697,2 тыс. рублей;
5) «Руководство и управление в сфере установленных полномочий местного самоуправления» на 

2020-2024 годы – 285 056,5 тыс. рублей.».
1.3. Подпункты «1», «3» пункта 6.2 раздела 6 «Ожидаемые конечные результаты реализации Про-

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

выборочный ремонт на 23 единицы за период реализации Программы. Для обеспечения норматив-
ного срока эксплуатации имущества проведение его регулярного и своевременного капитального 
ремонта;

3) увеличение количества установленных приборов учета электрической энергии в электроуста-
новках наружного освещения, светофорных объектах и в муниципальном жилищном фонде на 119 
единиц за период реализации Программы. В соответствии с требованиями статьи 13 Федерального 
закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективно-
сти и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» расчеты за 
энергетические ресурсы должны осуществляться на основании данных о количественном значении 
энергетических ресурсов, произведенных, переданных, потребленных, определенных при помощи 
приборов учета используемых энергетических ресурсов, полученных в результате их количествен-
ного измерения с помощью приборов учета используемых энергетических ресурсов на уровне про-
изводства, передачи и потребления. Установка приборов для учета потребляемой электроэнергии на 
улицах города необходима для обеспечения энергосбережения и повышения энергоэффективности 
использования электрической энергии, для расчета с поставщиками по итогам расчетного периода 
на основании показаний приборов учета, что снижает расходы на оплату электроэнергии;».

1.4. Строку «Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы 1» таблицы подраз-
дела 8.1 «Паспорт Подпрограммы 1» раздела 8 «Подпрограмма «Капитальный ремонт объектов жи-
лищного фонда» на 2020-2024 годы» Программы изложить в следующей редакции:

«Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
Подпрограм-
мы 1

1. Увеличение количества квартир муниципального жилищного фонда, в которых 
проведен выборочный ремонт на 23 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 диагно-
стирование внутридомовых систем газоснабжения, на 291 единицу за период реа-
лизации Программы.».

1.5. Строку «Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы 2» таблицы подраз-
дела 9.1 «Паспорт Подпрограммы 2» раздела 9 «Подпрограмма «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности» на 2020-2024 годы» Программы изложить в следующей редакции:

«Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
Подпрограм-
мы 2

1. Увеличение количества установленных приборов учета электрической энер-
гии в электроустановках наружного освещения, светофорных объектах и в муни-
ципальном жилищном фонде на 119 единиц за период реализации Программы.
2. Увеличение количества замененных светильников уличного освещения на 
светильники со светодиодными элементами на 135 единицы за период реализа-
ции Программы.
3. Увеличение количества установленных приборов учета горячего и холодного 
водоснабжения в квартирах, находящихся в муниципальной собственности, на 
188 единиц за период реализации Программы.
4. Постановка на учет и оформление права муниципальной собственности 65 
бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи 
электрической, тепловой энергии, водоснабжения и водоотведения за период 
реализации Программы.
5. Государственная регистрация права муниципальной собственности 141 
объекта недвижимого имущества, используемых для передачи электрической, 
тепловой энергии, водоснабжения и водоотведения за период реализации Про-
граммы.».

1.6. Строку «Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы 3» таблицы подраз-
дела 10.1 «Паспорт Подпрограммы 3» раздела 10 «Подпрограмма «Системы жизнеобеспечения» на 
2020-2024 годы» Программы изложить в следующей редакции:

«Ожидаемые ко-
нечные резуль-
таты реализации 
Подпрограммы 
3

1. Снижение инцидентов на сетях водоснабжения и водоотведения, в том числе 
связанных с предоставлением коммунальных услуг ненадлежащего качества на-
селению году до 0 ед. за период реализации Программы.
2. Завершение разработки проекта и получения экспертных заключений по 
мероприятию  «Строительство подземного водозабора на Китойском место-
рождении подземных вод для водоснабжения населения Ангарского городского 
округа» в 2023 году.
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 реализа-
ции Программы за счет строительства двух ниток водопровода от АПР (водо-
очистные сооружения города Ангарска) до сети водоснабжения поселка Мегет» 
в 2022 году.
6. Увеличение протяженности отремонтированных инженерных сетей на 0,039 
км.».

1.7. Подпункт «2» пункта 10.3.1 подраздела 10.3 «Основные мероприятия Подпрограммы 3» раз-
дела 10 «Подпрограмма «Системы жизнеобеспечения» на 2020-2024 годы» Программы изложить в 

следующей редакции:
«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, протя-
женностью 0,024 км; ремонт трубопровода тепловой сети на участке от тепловой камеры до входа в 
здание церкви в микрорайоне Новый – 4, протяженностью 0,015 км.».

1.8. Строку «Объемы и источники финансирования Подпрограммы 4» таблицы подраздела 11.1 
«Паспорт Подпрограммы 4» раздела 11 «Подпрограмма «Повышение сейсмоустойчивости жилищ-
ного фонда, объектов социальной сферы и объектов жизнеобеспечения»» на 2020-2024 годы» Про-
граммы изложить в следующей редакции:

«Объемы и ис-
точники финанси-
рования Подпро-
граммы 4

Общий объем финансирования Подпрограммы 4 составляет 13 697,2 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2020 год – 12 377,2 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 – 3 697,2 тыс. рублей.
2. Бюджет Иркутской области – 10 000,0 тыс. рублей.».

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

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

1.11. Приложение № 3 «Сведения об основных мероприятиях Подпрограмм (об объектах капи-
тального строительства (реконструкции), капитального ремонта)» к Программе изложить в новой 
редакции (Приложение № 3 к настоящему постановлению).

1.12. Приложение № 4 «Методика расчета целевых показателей Программы» к Программе изло-
жить в новой редакции (Приложение № 4 к настоящему постановлению).

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

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

Мэр Ангарского городского округа                                                         С.А. Петров      

Приложение № 1 
к постановлению администрации

Ангарского городского округа
от 16.09.2020 № 771-па

«Приложение № 1
к Программе 

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

№
п/п

Цель, задачи Программы, 
Подпрограммы, основные 

мероприятия, наименования 
целевых показателей Е

д.
 и

зм
.

Ц
ел
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аз
ат

ел
ь 

20
19
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од

а 
 (

ф
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т)

З
н

ач
ен
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ц
ел
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ог
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п
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аз
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ел

я 
в 

ре
зу

ль
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 р

еа
ли

за
ц

и
и

 П
ро

гр
ам

м
ы Планируемое 

значение целе-
вого показателя  

по годам

Ожидаемый конечный 
результат реализации 
Программы (Подпро-

граммы)

20
20

 г
од

20
21

 г
од

20
22

 г
од

20
23

 г
од

 

20
24

 г
од

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2020-2024 годы

Цель: Повышение качества и надежности предоставляемых жилищно-коммунальных услуг

Целевой показатель 1: 
Количество квартир муниципаль-
ного жилищного фонда, в которых 
проведен выборочный ремонт

ед
.

4 23 7 11 5 0 0

1. Увеличение количества 
квартир муниципально-
го жилищного фонда, 
в которых проведен 
выборочный ремонт на 
23 единицы за период 
реализации Программы.
2. Увеличение количества 
многоквартирных домов, в 
которых проведено диагно-
стирование внутридомовых 
систем газоснабжения, 
на 291 единицу за период 
реализации Программы.
3. Увеличение количества 
установленных прибо-
ров учета электрической 
энергии в электро-
установках наружного 
освещения, светофорных 
объектах и в муниципаль-
ном жилищном фонде 
на 119 единиц за период 
реализации Программы.
4. Увеличение количества  
светильников уличного 
освещения, замененных 
на светильники со све-
тодиодными элементами 
на 135 единиц за период 
реализации Программы.
5. Увеличение количества 
жилых многоквартирных 
домов, обследованных на 
предмет сейсмоустойчиво-
сти, на 30 домов за период 
реализации Программы.

Целевой показатель 2: 
Количество многоквартирных 
домов, в которых проведено 
диагностирование внутридо-
мовых систем газоснабжения

ед
.

45 29
1

60 11
3

11
8 0 0

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

ед
.

65 11
9

36 23 20 20 20

Целевой показатель 4: 
Количество замененных 
светильников уличного 
освещения на светильники со 
светодиодными элементами

ед
.

32 13
5

27 27 27 27 27

Целевой показатель 5:
Количество жилых многоквар-
тирных домов, обследованных 
на предмет сейсмоустойчивости  

ед
.

0 30 6 6 6 6 6

Целевой показатель 6:
Доля использованных бюджет-
ных средств на обеспечение 
деятельности УКСЖКХТиС 
(как главного распорядителя 
бюджетных средств) от объема 
доведенных лимитов бюджет-
ных 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
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6. Доля использованных 
бюджетных средств на 
обеспечение деятельно-
сти УКСЖКХТиС (как 
главного распорядителя 
бюджетных средств) от объ-
ема доведенных лимитов 
бюджетных обязательств  
на данные цели за счет 
средств бюджета Ангар-
ского городского округа в 
размере 100 % ежегодно.

Целевой показатель 7:
Протяженность сетей уличной 
водопроводной сети, уличной 
канализационной сети, тепло-
вых и паровых сетей, нуждаю-
щихся в замене, в том числе:

м

Повышение надежности 
объектов коммунальной 
инфраструктуры и жи-
лищного фонда

уличная водопроводная сеть 

км 31
0,

3

30
8,

55

30
9,

95

30
9,

6

30
9,

25

30
8,

9

30
8,

55

уличная канализационная сеть

км

32
2,

18
0

32
0,

13
0

32
1,

77
0

32
1,

36
0

32
0,

95
0

32
0,

54
0

32
0,

13
0

тепловые и паровые сети

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 обеспеченности жи-
лищного фонда Ангарского го-
родского 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 (канализа-
цией) %

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 водоснабжением

%

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 потребле-
ния энергетических ресурсов в 
многоквартирных 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 прожи-
вающего

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 прожива-
ющего

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 прожива-
ющего

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 жилищного 
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 характери-
стик МКД, внешнего вида жилых зданий, увеличение надежности 
функционирования систем инженерно-технического обеспечения, 
восстановление тепловой защиты зданий жилищного фонда

1. Увеличение количества 
квартир муниципально-
го жилищного фонда, 
в которых проведен 
выборочный ремонт, на 
23 единицы за период 
реализации Программы.
2. Увеличение количества 
квартир муниципально-
го жилищного фонда, 
в которых проведена 
замена оборудования, 
на 22 единицы 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 муниципаль-
ного жилищного фонда, в которых 
проведен выборочный  ремонт

ед
.

4 23 7 11 5 0 0

1.1.1.2. Целевой показатель: 
Количество квартир муниципаль-
ного жилищного фонда, в которых 
проведена замена оборудования

ед
.

7 22 6 4 4 4 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

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

1.1.2.1. Целевой показатель: 
Количество многоквартирных 
домов, в которых проведено 
диагностирование внутридо-
мовых систем газоснабжения ед

.

45 29
1

60 11
3

11
8 0 0

Увеличение количества 
многоквартирных домов, 
в которых проведено диа-
гностирование внутридо-
мовых систем газоснаб-
жения, на 291 единицу 
за период реализации 
Программы

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 технологий 
энергосбережения

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

1. Увеличение количества 
установленных прибо-
ров учета электрической 
энергии в электро-
установках наружного 
освещения, светофорных 
объектах и в муниципаль-
ном жилищном фонде 
на 119 единиц за период 
реализации Программы. 
2.Увеличение количества 
замененных светильников 
уличного освещения на 
светильники со светоди-
одными элементами на 
135 единицы за период 
реализации Программы.
3.Увеличение количества 
установленных приборов  
учета горячего и холодного  
водоснабжения в кварти-
рах, находящихся  в муни-
ципальной собственности, 
на 188 единицу за период 
реализации Программы.

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

ед
.

65 11
9

36 23 20 20 20

2.1.1.2. Целевой показатель:
Количество  замененных 
светильников уличного 
освещения на светильники со 
светодиодными элементами

ед
.

32 13
5

27 27 27 27 27

2.1.1.3. Целевой показатель:
Количество установленных 
приборов  учета горячего и 
холодного водоснабжения в 
квартирах, находящихся  в му-
ниципальной собственности

ед
.

22 18
8

28 40 40 40 40

2.1.2. Основное мероприятие:  Создание условий для повышения 
энергоэффективности инженерной инфраструктуры муници-
пальной собственности

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

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 реги-
страцию права муници-
пальной собственности 
141  объектов недвижимого 
имущества, используемых 
для передачи электриче-
ской, тепловой энергии, 
водоснабжения и водоот-
ведения за период реализа-
ции Программы

2.1.2.2. Количество объектов не-
движимого имущества, 
используемых для передачи 
электрической, тепловой 
энергии, водоснабжения и 
водоотведения, прошедших 
государственную регистра-
цию права муниципальной 
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 предо-
ставлением коммуналь-
ных услуг ненадлежащего 
качества населению до 0 
ед. за период реализации 
Программы

3.1.1.1. Целевой показатель:
Количество инцидентов на се-
тях водоснабжения и водоотве-
дения, в том числе связанных 
с предоставлением комму-
нальных услуг ненадлежащего 
качества населению

ед
.

0 0 0 0 0 0 0

3.1.1.2. Целевой показатель:
Количество разработанных 
проектов, направленных на 
развитие систем коммуналь-
ной инфраструктуры  

ед
.

0 3 0 2 0 1 0

1.Завершение разработки 
проекта и получения экс-
пертных заключений по 
мероприятию  «Строитель-
ство подземного водозабора 
на Китойском месторож-
дении подземных вод для 
водоснабжения населения 
Ангарского городского 
округа»  в 2023 году.
2.Завершение разработки 
проекта и получения экс-
пертных заключений по 
мероприятию «Строи-
тельство сетей газоснаб-
жения в Южном массиве 
города Ангарска» в 2021 
году.
3.Завершение разработки 
проекта и получения экс-
пертных заключений для 
возведения локальных 
очистных сооружений на 
выпусках в 2021 году.
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3.1.1.3. Ввод в эксплуатацию постро-
енных инженерных сетей

км 0,
66

5

14
,5

0,
0

0,
0

14
,5

0,
0

0,
0

Увеличение протяженно-
сти инженерных сетей на 
14,5   км за период реали-
зации Программы за счет 
строительства двух ниток 
водопровода от АПР (во-
доочистные сооружения 
города Ангарска) до сети 
водоснабжения поселка 
Мегет» в 2022 году

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

Целевой показатель: 
Протяженность отремонтиро-
ванных инженерных сетей км 0,

0

0,
03

9

0,
03

9

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

Увеличение протяженно-
сти отремонтированных 
инженерных сетей на 
0,039 км за период реали-
зации Программы

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

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

4.1. Задача 1  Подпрограммы 4:  Реализация  подготовительных 
мероприятий для выяснения целесообразности сейсмоусиле-
ния объектов

Увеличение количества 
жилых многоквартирных 
домов, обследованных 
на предмет сейсмоустой-
чивости на 30 домов за 
период реализации Про-
граммы

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

4.1.1.1. Целевой показатель: 
Количество жилых многоквар-
тирных домов, обследованных 
на предмет сейсмоустойчи-
вости

ед
.

0 30 6 6 6 6 6

4.2. Задача 2 Подпрограммы 4:Снос расселенных многоквартир-
ных домов серии 1-335, признанных аварийными и подлежа-
щими сносу после 1 января 2017 года.

Ликвидация дефицита 
сейсмостойкости к 2024 
году в 1 здании и соору-
жении, расположенном в 
районе высокой сейсмич-
ности

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

4.2.1.1 Целевой показатель: 
Количество зданий и сооруже-
ний, расположенных в районах 
высокой сейсмичности по ко-
торым ликвидирован дефицит 
сейсмостойкости

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 полномо-
чий администрации Ангарского городского округа в пределах 
полномочий УКСЖКХТиС, как главного распорядителя 
бюджетных средств

Доля использованных 
бюджетных средств на 
обеспечение деятельно-
сти УКСЖКХТиС от объ-
ема доведенных лимитов 
бюджетных обязательств 
на данные цели за счет 
средств бюджета Ангар-
ского городского округа в 
размере100 % ежегодно

5.1.1. Основное мероприятие: Обеспечение деятельности УКСЖК-
ХТиС

5.1.1.1. Целевой показатель:
Доля использованных бюджет-
ных средств на обеспечение 
деятельности УКСЖКХТиС от 
объема доведенных лимитов 
бюджетных обязательств на 
данные цели за счет средств 
бюджета Ангарского городско-
го 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 технического 
контроля на выполнение работ, оказание услуг в целях обеспе-
чения реализации полномочий Ангарского городского округа

5.2.1. Основное мероприятие: Обеспечение деятельности МКУ 
«СМХ»

5.2.1.1. Целевой показатель:
Доля использованных бюджет-
ных средств на обеспечение 
деятельности МКУ «СМХ» от 
объема доведенных лимитов 
бюджетных обязательств на 
данные цели за счет средств 
бюджета Ангарского городско-
го округа 

% 10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

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 в 
размере 100 % ежегодно

»

Мэр Ангарского городского округа                                                      С.А. Петров

Приложение № 2 
к постановлению администрации

Ангарского городского округа
от 16.09.2020 № 771-па

«Приложение № 2
к Программе

ОБЪЕМ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

№
п/п

Источник финансиро-
вания

Программы
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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

Программа «Развитие 
жилищно-коммунального 
хозяйства» на 2020-2024 
годы

УКСЖК-
ХТиС, 
МКУ 
«СМХ», 
КУМИ

441 382,4 198 110,8 68 060,6 60 592,0 57 309,5 57 
309,5

бюджет Ангарского 
городского округа (далее 
– АГО)

331 120,7 87 849,1 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 «Капи-
тальный ремонт  объектов 
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 капитально-
го ремонта и замена обо-
рудования в муниципаль-
ном 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 об-
ласти

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 об-
ласти

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 инженерной 
инфраструктуры муници-
пальной собственности»

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 об-
ласти

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»

126 298,5 115 264,3 9 127,1 1 907,1 0,0 0,0

бюджет АГО 31 876,3 20 842,1 9 127,1 1 907,1 0,0 0,0

бюджет Иркутской об-
ласти 

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 локальных 
очистных сооружений 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



Официальные новости АГО
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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

3.1.4.1. Разработка проектной 
документации на стро-
ительство подземного 
водозабора на Китой-
ском месторождении 
подземных вод для водо-
снабжения населения 
Ангарского 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 об-
ласти 

94 422,2 94 422,2 0,0 0,0 0,0 0,0

3.1.5. Техническое обслужи-
вание газопровода в 258 
квартале

12,9 12,9 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет АГО 12,9 12,9 0,0 0,0 0,0 0,0

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

УКСЖК-
ХТиС,

126,2 126,2 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет АГО 126,2 126,2 0,0 0,0 0,0 0,0

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

УКСЖК-
ХТиС,

126,2 126,2 0,0 0,0 0,0 0,0

4. Подпрограмма 4 «Повы-
шение сейсмоустойчиво-
сти жилищного фонда, 
объектов социальной 
сферы и объектов жиз-
необеспечения» на 2020-
2024 годы

УКСЖК-
ХТиС, 
МКУ 
«СМХ»

13 697,2 12 377,2 330,0,0 330,0 330,0 330,0

бюджет АГО 3 697,2 2 377,2 330,0,0 330,0 330,0 330,0

бюджет Иркутской об-
ласти

10 000,0 10 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.1. Основное мероприятие 
«Проведение обследо-
вания жилых домов для 
выяснения целесообраз-
ности сейсмоусиления и 
выполнение рекомендуе-
мых проектных меропри-
ятий»

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

4.2. Основное мероприятие 
«Снос (демонтаж) много-
квартирных домов серии 
1-335, признанных ава-
рийными и подлежащими 
сносу после 1 января 2017 
года»

МКУ 
«СМХ»

12 047,2 12 047,2 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет АГО 2 047,2 2 047,2 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет Иркутской об-
ласти

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 об-
ласти

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

5.1 Основное мероприятие  
«Обеспечение деятельно-
сти УКСЖКХТиС»

УКСЖК-
ХТиС

186 931,0 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 16.09.2020 № 771-па

«Приложение № 3
к Программе

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

№ 
п/п

Наименова-
ние Под-

программы, 
основного  

мероприятия, 
мероприятия, 

объекта 
(с указанием 
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1 Подпрограмма 1 «Капитальный ремонт  объектов жилищного фонда» на 2020-2024 годы

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

1.1.1 Проведение 
капитально-
го ремонта 
муници-
пального 
жилищного 
фонда
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тр
еб

уе
тс

я

ко
ли

 ч
ес

тв
о 

кв
ар

 т
и

р

1

бю
дж

ет
 А

н
га

рс
 

ко
го

 г
ор

од
с 

ко
го

 о
кр

уг
а

23
3,

8

23
3,

8

1.1.1.2 г. Ангарск,  
микрорайон 
Цементный, 
 ул. Бабуш-
кина,  дом 18, 
квартира 5

49
,7

20
20

20
20

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

бю
дж

ет
 А

н
га

рс
 

ко
го

 г
ор

од
с 

ко
го

 о
кр

уг
а

49
,7

49
,7

1.1.1.3 г. Ангарск, 
квартал 84, 
дом 3, квар-
тира 74 63

,4

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

бю
дж

ет
 А

н
га

рс
 

ко
го

 г
ор

од
с 

ко
го

 о
кр

уг
а

63
,4

63
,4

1.1.1.4 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

бю
дж

ет
 А

н
га

рс
 

ко
го

 г
ор

од
с 

ко
го

 
ок

ру
га

68
6,

8

68
6,

8

1.1.1.5 г. Ангарск, 
квартал 212,
дом 8,                
квартира 53 33
,1

20
20

20
20

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

бю
дж

ет
 А

н
га

рс
 

ко
го

 г
ор

од
с 

ко
го

 о
кр

уг
а

33
,1

33
,1

1.1.1.6 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

бю
дж

ет
 А

н
га

рс
 

ко
го

 г
ор

од
с 

ко
го

 о
кр

уг
а

25
,7

25
,7

1.1.1.7 г. Ангарск, 
квартал 188,
дом 12,                
квартира 17 36

,2

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

бю
дж

ет
 А

н
га

рс
 

ко
го

 г
ор

од
с 

ко
го

 о
кр

уг
а

36
,2

36
,2

1.1.1.8 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

бю
дж

ет
 А

н
га

рс
 

ко
го

 г
ор

од
с 

ко
го

 о
кр

уг
а

10
0,

0

10
0,

0

1.1.1.9 г. Ангарск, 
микрорай-
он 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

 
ти

р 1

бю
дж

ет
 А

н
га

рс
 

ко
го

 г
ор

од
с 

ко
го

 
ок

ру
га

10
0,

0

10
0,

0

1.1.1.10 г. Ангарск, 
микрорай-
он 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

 т
и

р

1

бю
дж

ет
 А

н
га

рс
 

ко
го

 г
ор

од
с 

ко
го

 о
кр

уг
а

10
0,

0

10
0,

0

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

0,
0

20
21

20
21

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

бю
дж

ет
 А

н
га

рс
 

ко
го

 г
ор

од
с 

ко
го

 о
кр

уг
а

10
0,

0

10
0,

0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1.1.1.12  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 

кв
ар

 т
и

р

1

бю
дж

ет
 А

н
га

рс
 

ко
го

 г
ор

од
с 

ко
го

 
ок

ру
га

10
0,

0

10
0,

0

1.1.1.13 г. Ангарск, 
микрорай-
он 6, 
дом 14,
квартира 
221/2

10
0,

0

20
21

20
21

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

бю
дж

ет
 А

н
га

рс
 

ко
го

 г
ор

од
с 

ко
го

 о
кр

уг
а

10
0,

0

10
0,

0

1.1.1.14 г. Ангарск, 
микрорайон 
12, дом 8, 
квартира 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

бю
дж

ет
 А

н
га

рс
 

ко
го

 г
ор

од
с 

ко
го

 
ок

ру
га

10
0,

0

10
0,

0

1.1.1.15 г. Ангарск, 
микрорайон 
12, дом 2, 
квартира 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

бю
дж

ет
 А

н
га

рс
 

ко
го

 г
ор

од
с 

ко
го

 
ок

ру
га

10
0,

0

10
0,

0
1.1.1.16 г. Ангарск, 

микрорайон 
15, дом 8, 
квартира 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

бю
дж

ет
 А

н
га

рс
 

ко
го

 г
ор

од
с 

ко
го

 
ок

ру
га

10
0,

0

10
0,

0

1.1.1.17 г. Ангарск, 
квартал 94, 
дом 4, квар-
тира 48 10

0,
0

20
21

20
21

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

бю
дж

ет
 А

н
га

рс
 

ко
го

 г
ор

од
с 

ко
го

 
ок

ру
га

10
0,

0

10
0,

0

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

0,
0

20
21

20
21

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

бю
дж

ет
 А

н
га

рс
 

ко
го

 г
ор

од
с 

ко
го

 о
кр

уг
а

10
0,

0

10
0,

0

1.1.1.19 г.Ангарск, 
микрорайон 
13, дом 13,  
квартира 100 36

,0

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

бю
дж

ет
 А

н
га

рс
 

ко
го

 г
ор

од
с 

ко
го

 о
кр

уг
а

36
,0

36
,0

1.1.1.20 г.Ангарск, 
микрорайон 
8,  дом 29, 
квартира 2 57

,5

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

бю
дж

ет
 А

н
га

рс
 

ко
го

 г
ор

од
с 

ко
го

 о
кр

уг
а

57
,5

57
,5

1.1.1.21 г.Ангарск, 
квартал 
107, дом 10,  
квартира 30 29

,7

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

бю
дж

ет
 А

н
га

рс
 

ко
го

 г
ор

од
с 

ко
го

 о
кр

уг
а

29
,7

29
,7

1.1.1.22 г .Ангарск,  
квартал 17, 
дом 4, квар-
тира1 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

бю
дж

ет
 А

н
га

рс
 

ко
го

 г
ор

од
с 

ко
го

 о
кр

уг
а

12
,6

12
,6

1.1.1.23 г.Ангарск, 
микрорайон 
13, дом 19, 
квартира 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

бю
дж

ет
 А

н
га

рс
 

ко
го

 г
ор

од
с 

ко
го

 
ок

ру
га

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 Строитель-
ство маги-
стральных 
водоводов 
от насосной 
станции 2-ого 
подъема 
водоочистных 
сооруже-
ний города 
Ангарска до 
водопрово-
дной станции 
поселка Мегет

-

20
21

20
22

н
ет

н
ет м

14
 5

00

бю
дж

ет
 А

н
га

рс
 к

ог
о 

го
ро

дс
 к

ог
о 

ок
ру

га
 

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 водоснаб-
жения населе-
ния Ангарского 
городского 
округа, в том 
числе 

-

20
19

20
23

см
ет

 н
ы

й
 р

ас
че

т

н
ет

п
ро

ек
т

- бю
дж

ет
 А

н
га

рс
 

ко
го

 г
ор

од
с 

ко
го

 
ок

ру
га

 

19
 9

45
,7

19
 9

45
,7

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

бю
дж

ет
 

И
рк

ут
 с

ко
й

 
об

ла
ст

и
 

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

2.1.2.1 Разработка 
проектной 
документа-
ции на стро-
ительство 
подземного 
водозабора 
на Китой-
ском место-
рождении 
подземных 
вод для водо-
снабжения 
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

-

бю
дж

ет
 А

н
га

рс
 к

ог
о 

го
ро

дс
 

ко
го

 о
кр

уг
а 

19
 9

45
,7

19
 9

45
,7

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

бю
дж

ет
 

И
рк

ут
 с

ко
й

 
об

ла
ст

и
 

94
 4

22
,2

94
 4

22
,2

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

2.1.3 Строитель-
ство локаль-
ных очистных 
сооружений 
для ливневой 
канализации 
(разработка 
проектной 
документа-
ции)

20
21

20
21

см
ет

 н
ы

й
 р

ас
че

т

н
ет

п
ро

ек
т

1

бю
дж

ет
 А

н
га

рс
 к

ог
о 

го
ро

дс
 к

ог
о 

ок
ру

га

5 
00

0,
0

0,
0

5 
00

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

2.1.4 Строитель-
ство сетей га-
зоснабжения 
в Южном 
массиве горо-
да Ангарска 
(разработка 
проектной 
документа-
ции)

-

20
21

20
21

см
ет

 н
ы

й
 р

ас
че

т

н
ет

п
ро

ек
т

1

бю
дж

ет
 А

н
га

рс
 к

ог
о 

го
ро

дс
 к

ог
о 

ок
ру

га

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 16.09.2020 № 771-па

«Приложение № 4
к Программе 

МЕТОДИКА РАСЧЕТА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ

№ 
п/п

Наименование целевого по-
казателя

Ед. 
изм.

Методика расчета

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

ед. Значение данного показателя определяется путем 
суммирования количества квартир муниципального 
жилищного фонда, в которых проведен выбороч-
ный ремонт по итогам исполнения муниципальных 
контрактов на выполнения данных работ

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

ед. Значение данного показателя определяется согласно 
фактическим данным по количеству многоквартир-
ных домов, в которых проведено диагностирование 
внутридомовых систем газоснабжения, согласно от-
четам о достижении значений показателей результа-
тивности  использования  субсидии от управляющих  
компаний (юридических лиц) в рамках заключен-
ных соглашений о предоставлении из бюджета Ан-
гарского городского округа субсидии юридическому 
лицу на возмещения затрат в связи с выполнением 
работ по предупреждению и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций путем проведения 
диагностирования внутридомовых систем газоснаб-
жения в многоквартирных домах 

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 по итогам испол-
нения муниципальных контрактов на выполнения 
данных работ

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

ед. Значение данного показателя определяется путем 
суммирования  количества замененных светильни-
ков уличного освещения на светильники со светоди-
одными элементами на улицах города Ангарска по 
итогам исполнения муниципальных контрактов на 
выполнения данных работ

5. Количество жилых многоквар-
тирных домов, обследованных 
на предмет сейсмоустойчи-
вости

ед. Значение данного показателя определяется путем 
суммирования значений количества жилых много-
квартирных домов, обследованных на предмет 
сейсмоустойчивости по итогам исполнения муни-
ципальных контрактов на выполнения данных работ

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

% Данный показатель рассчитывается как отношение 
размера использованных бюджетных средств на обе-
спечение деятельности Управления (как главного 
распорядителя бюджетных средств) к объему дове-
денных лимитов бюджетных обязательств на данные 
цели за счет средств бюджета Ангарского городского 
округа
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№ 
п/п

Наименование целевого по-
казателя

Ед. 
изм.

Методика расчета

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

Данный показатель формируется  на основании от-
четных данных по итогам текущего года, представ-
ленных ресурсоснабжающими организациями

электрической энергии на 1 
проживающего

кВтч

природного газа на 1 прожи-
вающего

куб. 
м

горячей воды на 1 проживаю-
щего

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 
оборудования, по итогам исполнения муниципаль-
ных контрактов на выполнения данных работ

9 Количество бесхозяйных объ-
ектов недвижимого имущества, 
используемых для передачи 
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 пере-
дачи электрической, тепловой энергии, водоснаб-
жения и водоотведения, поставленных на учет с 
оформлением права муниципальной собственности 
по итогам исполнения муниципальных контрактов 
на выполнения данных работ

10. Количество объектов недвижи-
мого имущества, используемых 
для передачи электрической, 
тепловой энергии, водо-
снабжения и водоотведения, 
прошедших государственную 
регистрацию права муници-
пальной 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 по итогам 
исполнения муниципальных контрактов на выпол-
нения данных работ 

11. Количество инцидентов на се-
тях водоснабжения и водоотве-
дения, в том числе связанных 
с предоставлением комму-
нальных услуг ненадлежащего 
качества населению

ед. Значение показателя определяется по данным еди-
ной дежурной-диспетчерской службы  администра-
ции Ангарского городского округа 
К

общ
 = К

т
 + К

в
 + К

к
,где:

К
общ

 – количество аварий в системах тепловодо-
снабжения и водоотведения, ед.;
К

т
 – количество аварий в системах теплоснабже-

ния, 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 коммунальной 
инфраструктуры  

ед. Значение показателя устанавливается с учетом 
количества мероприятий по разработке проектной 
документации на строительство, реконструкцию и мо-
дернизацию объектов коммунальной инфраструктуры 
(водоснабжения, водоотведения, очистки сточных 
вод и т. д) и определяется как фактическое количество 
разработанных проектов в рамках которых полу-
чены положительные заключения государственной 
экспертизы проектной документации, содержащие 
оценку достоверности определения сметной стоимо-
сти строительства, результатов инженерных изыска-
ний, выполненных для подготовки такой проектной 
документации и включенных в сведения об основных 
мероприятиях (об объектах капитального строитель-
ства (реконструкции) (Приложение № 3 к Программе) 

13. Ввод в эксплуатацию постро-
енных инженерных сетей

км Значение показателя определяется на соответству-
ющий год из сведений об основных мероприятиях 
(об объектах капитального строительства (рекон-
струкции), включенных в Программу (Приложение 
№ 3 к Программе) и введенных в эксплуатацию в 
отчетном году при наличии разрешения на ввод объ-
екта в эксплуатацию

14. Доля использованных бюджет-
ных средств на обеспечение 
деятельности УКСЖКХТиС от 
объема доведенных лимитов 
бюджетных обязательств на 
данные цели за счет средств 
бюджета Ангарского городско-
го 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

где:
Д – доля использованных бюджетных средств на 
обеспечение деятельности Управления 
Vi – объем фактических расходов  Управления на 
обеспечение своей деятельности по 
основному мероприятию Подпрограммы 5 «Обеспе-
чение деятельности Управления по 
капитальному строительству, жилищно-коммуналь-
ному хозяйству, транспорту и связи 
администрации Ангарского городского округа», 
Vo – объем доведенных лимитов бюджетных обяза-
тельств на обеспечение деятельности Управления по 
основному мероприятию Подпрограммы 5 «Обеспе-
чение деятельности Управления по капитальному 
строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, 
транспорту и связи администрации Ангарского 
городского округа»

15. Доля использованных бюджет-
ных средств на обеспечение 
деятельности МКУ «СМХ» от 
объема доведенных лимитов 
бюджетных обязательств на 
данные цели за счет средств 
бюджета Ангарского городско-
го 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

где: 
Д – доля использованных бюджетных средств на 
обеспечение деятельности МКУ «СМХ»

№ 
п/п

Наименование целевого по-
казателя

Ед. 
изм.

Методика расчета

Vi – объем фактических расходов  МКУ «СМХ» на 
обеспечение своей деятельности по 
основному мероприятию Подпрограммы 5 «Обеспе-
чение деятельности  МКУ «СМХ», 
Vo – объем доведенных лимитов бюджетных обяза-
тельств на обеспечение деятельности 
МКУ «СМХ» по основному мероприятию Подпро-
граммы 5 «Обеспечение деятельности  
МКУ «СМХ»

16. Количество зданий и сооруже-
ний, расположенных в районах 
высокой сейсмичности по ко-
торым ликвидирован дефицит 
сейсмостойкости

ед. Данный показатель рассчитывается путем суммиро-
вания количества снесенных зданий и сооружений, 
расположенных в районах высокой сейсмичности 
по которым ликвидирован дефицит сейсмостой-
кости 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 сумми-
рования протяженности отремонтированных инже-
нерных сетей по итогам исполнения муниципаль-
ных контрактов на выполнение работ по ремонту 
инженерных сетей

»

Мэр Ангарского городского округа                                                      С.А. Петров

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.09.2020                                                                                                  № 773-па

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

Руководствуясь решением Думы Ангарского городского округа   от 30.09.2015 № 89-07/01рД «О 
наградах и поощрениях Ангарского городского округа и отмене некоторых муниципальных право-
вых актов», рассмотрев ходатайство Управления образования администрации Ангарского городского 
округа от 20.08.2020 № 2603, с учетом протокола заседания Общественного совета по наградам при 
мэре Ангарского городского округа от 07.09.2020 № 10 администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За высокий профессионализм и добросовестный труд, формирование интеллектуального и 
культурного уровня подрастающего поколения ангарчан и в связи с профессиональным праздником 
– Днем учителя наградить:

1.1. Почетной грамотой мэра Ангарского городского округа:
1) Гончарову Наталью Владимировну, учителя физики Муниципального автономного общеобра-

зовательного учреждения «Ангарский лицей     № 2 имени М.К. Янгеля»;
2) Перфильеву Наталию Валентиновну, директора Муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5».
1.2. Благодарственным письмом мэра Ангарского городского округа: 
1) Ананину Наталью Вячеславовну, учителя основ безопасности жизнедеятельности Муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 37» 
имени Королькова Аркадия Михайловича, Героя Российской Федерации;

2) Антонову Елену Валерьевну, учителя русского языка и литературы Муниципального бюджетно-
го общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 14»;

3) Блескину Наталью Александровну, учителя информатики Муниципального автономного обще-
образовательного учреждения «Ангарский лицей № 2 имени М.К. Янгеля»;

4) Богданову Валентину Владимировну, учителя начальных классов Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 20»;

5) Бойченко Людмилу Владимировну, учителя начальных классов Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Гимназия № 8»;

6) Боровневу Веру Августовну, учителя физики Муниципального автономного общеобразователь-
ного учреждения «Гимназия № 8»;

7) Васильеву Татьяну Валентиновну, заместителя директора по учебно-воспитательной рабо-
те, учителя начальных классов Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 17»;

8) Воронцову Валентину Михайловну, учителя русского языка и литературы Муниципального ав-
тономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 8»;

9) Выборову Викторию Евгеньевну, учителя русского языка и литературы Муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 17»;

10) Гамаюнову Галину Михайловну, учителя английского языка  Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 10 с углубленным из-
учением отдельных предметов»;

11) Говорину Веру Ивановну, учителя музыки Муниципального автономного общеобразователь-
ного учреждения «Гимназия № 8»;

12) Грибачеву Веру Георгиевну, учителя математики Муниципального автономного общеобразо-
вательного учреждения «Гимназия № 8»;

13) Григорян Сусанну Джанибековну, заместителя директора по учебно-воспитательной работе 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 10 с углубленным изучением отдельных предметов»;

14) Дубровину Наталью Валерьевну, заместителя директора по учебно-воспитательной работе, 
учителя физики Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя обще-
образовательная школа № 20»;

15) Дыбленко Ирину Анатольевну, педагога-психолога Муниципального бюджетного общеоб-
разовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 14»;

16) Кашлакову Евгению Александровну, учителя начальных классов Муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 40»;

17) Клочкову Елену Андреевну, учителя биологии Муниципального автономного общеобразова-
тельного учреждения «Гимназия № 8»;

18) Краснову Ларису Анатольевну, учителя физической культуры Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Гимназия № 8»;

19) Куклину Марину Леонидовну, учителя английского языка Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 37» имени Королькова 
Аркадия Михайловича, Героя Российской Федерации;

20) Куприну Ларису Николаевну, педагога дополнительного образования Муниципального бюд-
жетного учреждения дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества 
«Гармония»;
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21) Кускову Людмилу Станиславовну, заместителя директора по учебно-воспитательной работе 
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр развития творче-
ства детей и юношества «Гармония»;

22) Литаврину Анжелику Николаевну, педагога дополнительного образования Муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юноше-
ства «Гармония»;

23) Мальцеву Ольгу Станиславовну, учителя русского языка и литературы Муниципального ав-
тономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 8»;

24) Меерович Марию Александровну, учителя начальных классов Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 37» имени Королькова 
Аркадия Михайловича, Героя Российской Федерации;

25) Метелкина Сергея Владимировича, учителя русского языка и литературы  Муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 37» имени 
Королькова Аркадия Михайловича, Героя Российской Федерации;

26) Морокову Ольгу Викторовну, учителя начальных классов Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 17»;

27) Новикову Галину Иосифовну, методиста Муниципального бюджетного учреждения допол-
нительного образования «Центр развития творчества детей и юношества «Гармония»;

28) Новикову Татьяну Анатольевну, учителя русского языка и литературы Муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3»;

29) Орленок Ирину Николаевну, учителя изобразительного искусства Муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4»;

30) Остапенко Елену Геннадьевну, учителя истории и обществознания Муниципального авто-
номного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с углубленным 
изучением английского языка № 27»;

31) Островскую Лидию Иосифовну, учителя географии Муниципального бюджетного общеоб-
разовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 10 с углубленным изучением 
отдельных предметов»;

32) Пак Наталью Ивановну, учителя музыки Муниципального автономного общеобразователь-
ного учреждения «Гимназия № 8»;

33) Поваренскую Елену Владимировну, учителя информатики Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучени-
ем английского языка № 27»;

34) Подорожкину Викторию Николаевну, учителя английского языка Муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3»;

35) Пыжьянову Елену Михайловну, учителя английского языка Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Гимназия № 8»;

36) Родину Тамару Викторовну, учителя математики Муниципального автономного общеобра-
зовательного учреждения «Гимназия № 8»;

37) Романову Елену Михайловну, педагога дополнительного образования Муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юно-
шества «Гармония»;

38) Сергееву Анну Михайловну, заместителя директора по учебно-воспитательной работе Му-
ниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 11»;

39) Солдатову Галину Васильевну, учителя начальных классов Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 21»;

40) Соснину Ирину Витальевну, учителя биологии Муниципального бюджетного общеобразо-
вательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 32»;

41) Толмачеву Марину Геннадьевну, заместителя директора по научно-методической работе 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 10 с углубленным изучением отдельных предметов»;

42) Тюкавкину Татьяну Александровну, директора Муниципального бюджетного общеобразова-
тельного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 7»;

43) Фаткулову Наталья Сергеевну, учителя математики Муниципального автономного обще-
образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением ан-
глийского языка № 27»;

44) Черепанову Тамару Николаевну, учителя начальных классов Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 20»;

45) Широких Галину Николаевну, учителя начальных классов Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 37» имени Королькова 
Аркадия Михайловича, Героя Российской Федерации.

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

Мэр Ангарского городского округа                                                           С.А. Петров     

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.09.2020                                                                                                 № 774-па

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

Руководствуясь решением Думы Ангарского городского округа  от 30.09.2015 № 89-07/01рД «О 
наградах и поощрениях Ангарского городского округа и отмене некоторых муниципальных право-
вых актов», рассмотрев ходатайства Управления образования администрации Ангарского город-
ского округа: от 17.08.2020 № 2554, от 21.08.2020 № 2605, ходатайство Управления по культуре и 
молодежной политике администрации Ангарского городского округа от 02.09.2020 № 691, с учетом 
протокола заседания Общественного совета по наградам при мэре Ангарского городского округа от 
07.09.2020 № 10 администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За добросовестный труд, высокий профессионализм, педагогическое мастерство и в связи с 
35-летием со дня основания Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учрежде-
ния детского сада комбинированного вида № 111 «Сибирячок» наградить Благодарственным пись-
мом мэра Ангарского городского округа работников Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 111 «Сибирячок»:

1) Коропец Марию Сергеевну, воспитателя;
2) Лазареву Римму Станиславовну, воспитателя;
3) Пузняк Ларису Николаевну, воспитателя;
4) Рууз Марию Юрьевну, учителя-логопеда;
5) Самарину Маргариту Владимировну, музыкального руководителя.
2. В связи с 30-летием со дня основания Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 15» наградить работников Муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 15»:

2.1. Почетной грамотой мэра Ангарского городского округа:
1) Скоробогатову Ольгу Дмитриевну, учителя русского языка и литературы, за многолетний добро-

совестный труд, творческий подход к обучению, эффективные результаты педагогической работы.

2.2. Благодарственным письмом мэра Ангарского городского округа:
1)  Воложанину Ольгу Александровну, учителя географии, за многолетний добросовестный труд, 

педагогическое мастерство, достигнутые успехи в обучении и воспитании подрастающего поколе-
ния;

2) Кобычеву Татьяну Семёновну, учителя начальных классов, за многолетний добросовестный 
труд, высокий профессионализм, педагогическое мастерство, чуткое отношение к детям;

3) Мироненко Лидию Ивановну, учителя истории и обществознания, за многолетний добросо-
вестный труд, педагогический талант, внедрение в учебно-воспитательный процесс новых техноло-
гий, обеспечивающих развитие самостоятельности обучающихся и индивидуализацию их обучения;

4) Паршину Татьяну Альбертовну, учителя начальных классов, за многолетний добросовестный 
труд, внедрение инновационных технологий, инициативу и творчество, достигнутые результаты в 
обучении и воспитании подрастающего поколения;

5) Плюснину Галину Васильевну, учителя русского языка и литературы, за многолетний добросо-
вестный труд, педагогический талант, внедрение в учебно-воспитательный процесс новых техноло-
гий, обеспечивающих развитие самостоятельности обучающихся и индивидуализацию их обучения;

6) Стеренчук Елену Валерьяновну, учителя химии, за многолетний добросовестный труд, высокий 
профессионализм, достигнутые успехи в обучении и воспитании подрастающего поколения;

7) Фридрак Маргариту Александровну, учителя английского языка, за многолетний добросовест-
ный труд, методическую активность на муниципальном уровне, достигнутые успехи в воспитании и 
образовании подрастающего поколения.

2.3. Благодарственным письмом мэра Ангарского городского округа за многолетний добросо-
вестный труд, высокий профессионализм, создание системы учебно-воспитательного процесса, 
основанной на лично-ориентированном подходе, успешное внедрение инновационных образова-
тельных практик:

1) Копылову Наталью Николаевну, заместителя директора по учебно-воспитательной работе;
2) Певневу Яну Викторовну, заместителя директора по учебно-воспитательной работе;
3) Попову Оксану Анатольевну, заместителя директора по учебно-воспитательной работе;
4) Сошникову Викторию Александровну, заместителя директора по учебно-воспитательной работе;
5) Филатову Валентину Викторовну, заместителя директора по обеспечению безопасности обра-

зовательного процесса.
3. За высокие творческие достижения, большой вклад в воспитание подрастающего поколения в 

лучших традициях культуры Ангарского городского округа наградить работников Муниципального 
автономного учреждения Ангарского городского округа «Дворец культуры «Нефтехимик» Почетной 
грамотой мэра Ангарского городского округа:

1) Агафонову Нэлю Васильевну, руководителя вокальной студии «Мелодия»;
2) Дзюба Татьяну Моисеевну, методиста.
4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ангарские ведомости».

Мэр Ангарского городского округа                                                           С.А. Петров     

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.09.2020                                                                                                 № 775-па

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

Руководствуясь решением Думы Ангарского городского округа от 30.09.2015 № 89-07/01рД «О на-
градах и поощрениях Ангарского городского округа и отмене некоторых муниципальных правовых 
актов», рассмотрев ходатайство Управления образования администрации Ангарского городского 
округа от 14.08.2020 № 2538, с учетом протокола заседания Общественного совета по наградам при 
мэре Ангарского городского округа от 07.09.2020 № 10 администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За весомый личный вклад в создание условий, обеспечивающих высокий уровень воспитания и 
развития детей дошкольного возраста и в связи с профессиональным праздником – Днем воспита-
теля и всех дошкольных работников наградить:

1.1. Почетной грамотой мэра Ангарского городского округа:
1) Костылеву Галину Геннадьевну, воспитателя Муниципального бюджетного дошкольного обра-

зовательного учреждения детского сада     № 50;
2) Макарову Ирину Анатольевну, воспитателя Муниципального бюджетного дошкольного обра-

зовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 58.
1.2. Благодарственным письмом мэра Ангарского городского округа: 
1) Абраменкову Людмилу Николаевну, воспитателя Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада    № 25;
2) Авдееву Ирину Владимировну, воспитателя Муниципального автономного дошкольного обра-

зовательного учреждения детского сада   № 37;
3) Байгулову Фанию Илгизовну, заведующего Муниципальным автономным дошкольным обра-

зовательным учреждением детским садом № 37;
4) Балакало Оксану Владимировну, воспитателя  Муниципального автономного дошкольного об-

разовательного учреждения детского сада   № 54;
5) Баранову Олесю Александровну, заместителя заведующего по воспитательной и методической 

работе Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 32;
6) Белову Наталью Ивановну, младшего воспитателя Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 110;
7) Боровых Олесю Михайловну, воспитателя Муниципального автономного дошкольного образо-

вательного учреждения детского сада комбинированного вида № 117 «Теремок»;
8) Бурак Светлану Ильиничну, воспитателя Муниципального бюджетного дошкольного образова-

тельного учреждения детского сада общеразвивающего вида № 108;
9) Бурову Людмилу Михайловну, заведующего Муниципальным автономным дошкольным обра-

зовательным учреждением детским садом комбинированного вида № 117 «Теремок»;
10) Газимову Елену Александровну, воспитателя Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада компенсирующего вида № 81;
11) Голодкову Ирину Степановну, воспитателя Муниципального бюджетного дошкольного об-

разовательного учреждения детского сада   № 27;
12) Гурину Галину Николаевну, воспитателя Муниципального бюджетного дошкольного образо-

вательного учреждения детского сада для детей раннего возраста № 38;
13) Густомесову Наталью Степановну, воспитателя Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада   № 54;
14) Доманову Веронику Алексеевну, заместителя заведующего по воспитательной и методи-

ческой работе Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского 
сада общеразвивающего вида № 107;

15) Досманову Марину Викторовну, воспитателя Муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения детского сада   № 76;

16) Дубовец Оксану Анатольевну, педагога-психолога Муниципального бюджетного дошколь-
ного образовательного учреждения детского сада   № 48;

17) Жаромскую Ксению Юрьевну, младшего воспитателя Муниципального бюджетного до-
школьного образовательного учреждения детского сада   № 14;
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18) Жолобову Галину Владимировну, повара Муниципального бюджетного дошкольного обра-
зовательного учреждения детского сада № 44 «Веснушки»;

19) Заболотскую Варвару Сергеевну, воспитателя Муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 117 «Теремок»;

20) Зайцеву Ольгу Павловну, воспитателя Муниципального бюджетного дошкольного образова-
тельного учреждения детского сада № 101;

21) Кирееву Екатерину Николаевну, воспитателя Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детского сада общеразвивающего вида № 107;

22) Кириллову Ирину Георгиевну, музыкального руководителя Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения детского сада общеразвивающего вида № 55;

23) Кобак Олесю Анатольевну, заведующего Муниципальным бюджетным дошкольным образо-
вательным учреждением детским садом общеразвивающего вида № 71;

24) Когер Наталью Михайловну, воспитателя Муниципального бюджетного дошкольного обра-
зовательного учреждения детского сада № 44 «Веснушки»;

25)  Крученкову Марину Сергеевну, воспитателя Муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения детского сада   № 57;

26) Кудряшову Ольгу Иннокентьевну, младшего воспитателя Муниципального автономного до-
школьного образовательного учреждения детского сада общеразвивающего вида № 1;

27) Лактионову Ольгу Михайловну, воспитателя Муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 117 «Теремок»;

28) Лисовскую Наталью Геннадиевну, учителя-дефектолога Муниципального бюджетного до-
школьного образовательного учреждения детского сада компенсирующего вида № 9 «Бельчонок»;

29) Маеву Алену Алексеевну, инструктора по физической культуре Муниципального бюджетно-
го дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 19;

30) Макарову Екатерину Сергеевну, воспитателя Муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 117 «Теремок»;

31) Малышеву Любовь Сергеевну, воспитателя Муниципального автономного дошкольного об-
разовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 117 «Теремок»;

32) Марченко Наталью Владимировну, старшего воспитателя Муниципального автономного до-
школьного образовательного учреждения детского сада № 67 «Радужный мир»;

33) Матвеенко Ирину Геннадьевну, инструктора по физической культуре Муниципального ав-
тономного дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 29;

34) Минину Наталью Николаевну, воспитателя Муниципального автономного дошкольного об-
разовательного учреждения детского сада  № 67 «Радужный мир»;

35) Назарову Анну Викторовну, воспитателя Муниципального бюджетного дошкольного обра-
зовательного учреждения детского сада № 48;

36) Наумову Наилю Хафизулловну, музыкального руководителя Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения детского сада общеразвивающего вида № 55;

37) Непомилуеву Антонину Михайловну, воспитателя Муниципального автономного дошколь-
ного образовательного учреждения детского сада  № 106;

38) Никульшину Инну Владимировну, главного бухгалтера Муниципального автономного до-
школьного образовательного учреждения детского сада  № 57;

39) Петрову Светлану Ивановну, воспитателя Муниципального бюджетного дошкольного обра-
зовательного учреждения детского сада общеразвивающего вида № 55;

40) Прокошеву Елену Юрьевну, инструктора по физической культуре Муниципального бюджет-
ного дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 49;

41) Пугачеву Елену Васильевну, воспитателя Муниципального бюджетного дошкольного обра-
зовательного учреждения детского сада № 44 «Веснушки»;

42) Рудакову Ларису Владимировну, воспитателя  Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детского сада   № 48;

43) Рыбаченок Олесю Геннадиевну, музыкального руководителя Муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 117 «Теремок»;

44) Рябич Олесю Владимировну, инструктора по физической культуре Муниципального бюд-
жетного дошкольного образовательного учреждения детского сада общеразвивающего вида № 103;

45) Сабанцеву Марию Алексеевну, инструктора по физической культуре Муниципального бюд-
жетного дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 19;

46) Савину Юлию Валерьевну, заместителя заведующего по воспитательной и методической ра-
боте Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада ком-
бинированного вида       № 19;

47) Симакову Татьяну Александровну, учителя-логопеда Муниципального бюджетного до-
школьного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 33;

48) Снегирёву Валентину Николаевну, музыкального руководителя Муниципального бюджет-
ного дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 73;

49) Соловьёву Рийтту Владимировну, младшего воспитателя Муниципального автономного до-
школьного образовательного учреждения детского сада № 57;

50) Соловьёву Снежану Андреевну, младшего воспитателя Муниципального автономного до-
школьного образовательного учреждения детского сада   № 57;

51) Споляк Оксану Николаевну, педагога-психолога Муниципального автономного дошкольно-
го образовательного учреждения детского сада  № 37;

52) Стуканову Людмилу Николаевну, музыкального руководителя Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения детского сада № 48;

53) Тимофееву Тамару Александровну, воспитателя Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 73;

54) Тугарину Ольгу Иннокентьевну, младшего воспитателя Муниципального бюджетного до-
школьного образовательного учреждения детского сада общеразвивающего вида № 96;

55) Филиппову Оксану Геннадьевну, заведующего Муниципальным бюджетным дошкольным 
образовательным учреждением детским садом общеразвивающего вида № 103;

56) Хитуеву Ирину Алексеевну, воспитателя Муниципального бюджетного дошкольного образо-
вательного учреждения детского сада комбинированного вида № 19;

57) Шабанову Веру Владимировну, учителя-дефектолога Муниципального бюджетного до-
школьного образовательного учреждения детского сада компенсирующего вида № 81;

58) Шергину Ирину Николаевну, старшего воспитателя Муниципального автономного до-
школьного образовательного учреждения детского сада   № 67 «Радужный мир».

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

Мэр Ангарского городского округа                                                          С.А. Петров     

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.09.2020                                                                                                  № 776-па

О внесении изменения в постановление администрации 
Ангарского городского округа от 22.12.2017 № 1991-па 
«Об определении гарантирующих организаций в отношении 
централизованных систем водоснабжения и водоотведения 
муниципального образования Ангарский городской округ»

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведе-
нии», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ангарского городского округа, руководствуясь 
постановлением администрации Ангарского городского округа от 26.06.2017 № 1176-па «Об утверж-
дении схемы водоснабжения и водоотведения Ангарского городского округа на период до 2031 года», 
протоколом заседания Комиссии по признанию вещей бесхозяйными от 08.06.2020 № 1, админи-
страция Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Ангарского городского округа от 22.12.2017 № 1991-па 
«Об определении гарантирующих организаций в отношении централизованных систем водоснаб-
жения и водоотведения муниципального образования Ангарский городской округ» (в редакции по-
становлений администрации Ангарского городского округа от 17.04.2018 № 494-па, от 15.11.2019 № 
1184-па, от 16.03.2020     № 218-па), далее – Постановление, следующее изменение:

1.1. Приложение № 2 «Перечень бесхозяйных сетей водоотведения, расположенных на террито-
рии Ангарского городского округа» к Постановлению изложить в новой редакции (Приложение № 1 
к настоящему постановлению).

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского городского 
округа (Бондарчук К.С.) подготовить передаточный акт на объекты, указанные в приложении № 1 
настоящего постановления.

3. Муниципальному унитарному предприятию Ангарского городского округа «Ангарский Водо-
канал» подписать передаточный акт на объекты, указанные в приложении № 1 настоящего поста-
новления.

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

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

6. 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 _____________2020 № ____________

«Приложение № 2
к постановлению администрации 

Ангарского городского округа
от 22.12.2017  № 1991-па

ПЕРЕЧЕНЬ
бесхозяйных сетей водоснабжения,

расположенных на территории Ангарского городского округа

№ Наименование объекта Адрес
Протяженность, 

м

1. Участок сети водоснабжения (d=110 
мм)

г. Ангарск, ул. Новгородская (от 
водопроводного колодца по ул. 
Алешина, вдоль  ул. Новгород-
ская до  ул. Нестерова)

172

2. Участок сети водоснабжения от ПГ-2 
до УГ-3

г. Ангарск, микрорайон 33, ул. 
Космонавтов

78

3. Участок сети водоснабжения, от УГ-3 
до ПГ-1

г. Ангарск, микрорайон 33, ул. 
Космонавтов

17

4. Участок сети водоснабжения от ПГ-1 
до ввода в б/с № 1

г. Ангарск, микрорайон 33, ул. 
Космонавтов

8

5. Участок сети водоснабжения от ПГ-1 
до УГ-2

г. Ангарск, микрорайон 33, ул. 
Космонавтов

40

6. Участок сети водоснабжения от УГ-2 
до УГ-1

г. Ангарск, микрорайон 33, ул. 
Космонавтов

19

7. Участок сети водоснабжения от УГ-1 
до ввода в б/с № 3

г. Ангарск, микрорайон 33, ул. 
Космонавтов, 

7

8. Участок сети водоснабжения от сущ. 
ВК-5 «а» до ПГ-5, врезка на Ленин-
градском проспекте 

г. Ангарск, микрорайон 22, 
дома 40-43, район пересечения 
Ленинградского проспекта и ул. 
Космонавтов

32

9. Участок сети водоснабжения от ПГ-5 
до ввода в здание (26), далее водопро-
вод проходит по подвалу дома № 42 (4, 
5, 6), дома № 43 (1, 2, 3)

г. Ангарск, микрорайон 22, 
дома 40-43, район пересечения 
Ленинградского проспекта и ул. 
Космонавтов

10

10. Участок сети водоснабжения от ПГ-2 
до ввода в здание 26

г. Ангарск, микрорайон 22, 
дома 40-43, район пересечения 
Ленинградского проспекта и ул. 
Космонавтов

321

11. Автоматизированная колонка с кру-
глогодичной подачей воды и пожар-
ным гидрантом

г. Ангарск, микрорайон Майск 12

12. Участок сети водоснабжения  
(d=150 мм)

г. Ангарск, от ПГ-2 по  
ул. Преображенская до террито-
рии ООО «Аргон»

185

13. Участок сети водоснабжения, рас-
положенного от водопроводного 
колодца до границ земельного участка 
жилого дома 28

с. Савватеевка, ул. Мичурина, 
д. 28

26

»

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 24.07.2020 № 630-па «О проведении аукциона на 
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право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 38:26:040802:5542».
Место, дата и время проведения аукциона: аукцион назначен на 23.10.2020 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 Феде-

рации.
Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка из земель населен-

ных пунктов с кадастровым номером 38:26:040802:5542, площадью 601 кв.м, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Ангарский городской округ, город Ангарск, 
микрорайон Кирова, улица Новгородская, участок 12, с видом разрешенного использования: обще-
ственное питание.

Сведения о правах: государственная собственность не разграничена.
Сведения об обременениях и ограничениях использования: отсутствуют.
Срок аренды земельного участка 9 (девять) лет.
Дата и время начала и окончания приема заявок на участие в аукционе: 
Заявки на участие принимаются организатором аукциона с 14 часов 00 минут 21.09.2020 до 13 ча-

сов 00 минут 19.10.2020 по рабочим дням: понедельник, среда с 10-00 до 17-00 (перерыв        с 13-00 
до 14-00), в пятницу с 8-30 до 13-00 по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 59, дом 4, по-
мещение 1, кабинет 131.

Порядок определения участников торгов: 21.10.2020 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 участни-
ками 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  – 

207000 (двести семь тысяч) рублей.
 «Шаг аукциона»  - 5000 (пять тысяч) рублей.
Размер задатка  и реквизиты для их перечисления: 
Для участия в аукционе заявитель вносит задаток в размере 20 % начального размера ежегодной 

арендной платы за земельный участок – 41400 (сорок одна тысяча четыреста) рублей путем перечис-
ления суммы денежных средств на расчетный счет организатора аукциона по следующим банков-
ским реквизитам: Комитет по экономике и финансам администрации Ангарского городского округа 
(КУМИ администрации АГО л/с 05702011883), ИНН 3801131931, КПП 380101001, счет получателя 
- 40302810450045080002, банк получателя Отделение Иркутск г. Иркутск, БИК 042520001, ОКТМО 
25703000, КБК 702 0 00 00000 00 0000 000. В поле назначение платежа платежного документа указы-
вается: «Задаток на участие в аукционе». 

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

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

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

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

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

принятия решения об отказе в проведении аукциона).
Возврат задатка осуществляется на основании заявления о возврате задатка для участия в 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 ли-
цом, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 
20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, засчитываются в счет арендной платы 
за него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном настоящей статьей 
порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного до-
говора, 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 22.06.2020 № Исх.-852/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.

Теплоснабжение.
В соответствии с письмом ПАО «Иркутскэнерго» Филиала ТЭЦ-9 от 22.06.2020 № 204/269-04/1878 

о несоответствии заявленной нагрузки.
Водоснабжение и водоотведение.
Технические условия на подключение к централизованной системе холодного водоснабжения и 

водоотведения Муниципального унитарного предприятия Ангарского городского округа «Ангар-
ский водоканал» от 29.06.2020 № 51. Срок действия настоящих технических условий – 3 года с мо-
мента выдачи.

Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капи-
тального строительства определены Правилами землепользования и застройки Ангарского городского 
округа, утвержденными решением Думы Ангарского городского округа от 26.05.2017 № 302-35/01рД (в 
редакции решения Думы Ангарского городского округа от 27.05.2020 № 590-83/01рД).

ДОГОВОР
аренды земельного участка

г. Ангарск     № _______ от  «____» ____________ 2020

В соответствии с ___________________________________________________   администрация 
Ангарского городского округа, именуемая  в дальнейшем  «Арендодатель», в лице  Бондарчука Констан-
тина Сергеевича, действующего на основании Доверенности от 18 мая 2020 года, удостоверенной Бе-
неволенской Ирины Викторовны, нотариусом Ангарского нотариального округа Иркутской обла-
сти  и зарегистрированной в реестре за № 38/34-н/38-2020-5-244, и _______________________  __
_______________________________________________________ именуемое в дальнейшем «Аренда-
тор»,   и именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор (далее - Договор) о 
нижеследующем.

1. Предмет Договора.

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

2. Срок действия Договора.

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

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). Арендная плата не подлежит изменению в течение всего 
срока действия настоящего договора. 

       Сумма внесенного задатка в размере ________________ рублей (________________________
___________ рублей) засчитывается в 20____ году в счет арендной платы по Договору. В случае пере-
дачи прав и обязанностей по договору аренды земельного участка лицом, признанным победителем 
аукциона, иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии 
с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, с даты заключения 
договора аренды земельного участка, задаток указанным лицам возврату не подлежит. 

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: 
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 уведомле-
ния  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 со-
ответствии с законодательством; соблюдать при использовании земельного участка требования гра-
достроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопо-
жарных и иных правил, нормативов.

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

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

4.4.6. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на 
Участке и прилегающих к нему территориях, не допускать загрязнение, истощение, дегра-
дацию, порчу, уничтожение 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 по-
жарной безопасности.

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

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

4.4.9. В случае расторжения договора по инициативе Арендатора (в том числе по причине воз-
никновения 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.

4.4.10. 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 соответствую-
щих экспертиз по проектной документации, а также до получения разрешения на строительство, 
реконструкцию либо уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом стро-
ительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома уста-
новленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строи-
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тельства 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. В целях информирования граждан до осуществления каких-либо работ на арендуемом зе-
мельном участке установить баннер (щит) с графическим изображением строящегося объекта, и со-
держащий информацию о застройщике с указанием телефона, о сроках начала и окончания строи-
тельства. 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.

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

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

5. Ответственность сторон.

5.1. За  нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законо-
дательством  РФ.

5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору  Арендатор выплачивает 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 за-
ключения, 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                                                         

__________________________________________________________________________________
(указать полное наименование организации (ИНН),  должность,  номер и дата доверенности, для физи-
ческих лиц - Ф.И.О. (ИНН, СНИЛС))
___________________________________________________________________, 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 9 (девять) лет земельного участка с кадастровым номером 38:26:040802:5542, площадью 601 
кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Ангарский городской 
округ, город Ангарск, микрорайон Кирова, улица Новгородская, участок 12, с видом разрешенного 
использования: общественное питание,   принимая решение об участие в аукционе 

ОБЯЗУЮСЬ:
1) Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведе-

нии  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   

«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 населенного пункта.
Кадастровый номер – 38:26:041102:928.
Местоположение – Российская Федерация, Иркутская область, Ангарский городской округ, город Ан-

гарск, микрорайон Строитель, улица  3-я Заозерная, участок 4а.  
Площадь – 903 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: 50-41-18. 

 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

 ПРЕДПИСАНИЕ
об освобождении земельного участка

от незаконно размещенного движимого имущества
 или самовольной постройки

09 сентября 2020 года                                                                                                                                г. Ангарск

На основании акта осмотра от «08» сентября 2020 года, в связи с выявлением  факта самовольно-
го  размещения  движимого имущества – металлических гаражей и металлических сооружений и 
металлического ограждения, находящихся в кадастровом квартале 38:26:040803 на земельном участ-
ке, государственная собственность на который не разграничена, смежном с земельным участком с 
кадастровым номером 38:26:040809:1 по адресу: Иркутская область, город Ангарск, квартал 84, ГСК 
«Ветеран (84 квартал)», руководствуясь Положением о порядке сноса самовольных построек и пере-
мещения (демонтажа) движимого имущества, незаконно размещенного на земельных участках, на-
ходящихся на территории Ангарского городского округа, утвержденного постановлением админи-
страции Ангарского городского округа от 25.04.2016 № 878-па, владельцам движимого имущества:

___________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. физического лица – владельца, наименование юридического лица - владельца)

в срок до « 23 » октября 2020 года необходимо в добровольном порядке осуществить перемещение 
(демонтаж) незаконно размещенного движимого имущества – металлических гаражей и металличе-
ских сооружений.

В  случае  неисполнения  настоящего  предписания  движимое имущество (металлический гараж)  
будет демонтирован  в  принудительном  порядке, расходы, затраченные  на демонтаж, транспорти-
ровку   и   хранение движимого имущества будут взысканы с владельца.

Председатель Комитета
по управлению муниципальным
имуществом администрации 
Ангарского городского округа                                          _____________ К.С. Бондарчук

Лицо,   осуществившее   самовольное  размещение  недвижимого (движимого) имущества,  не 
установлено. Предписание размещено на имуществе.

Главный специалист КУМИ
администрации АГО                                                                                                                         В.Г. Высоцкий
                                    (должность)                               (подпись)                                                     (Ф.И.О.) 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ  МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ИМУЩЕСТВА АДМИНИСТРАЦИИ АНГАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

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

извещает  о проведении  открытого  по составу участников  и открытого по форме подачи предложе-
ний по цене аукциона 

 в электронной форме  по продаже муниципального имущества:
(официальные сайты  www.angarsk-adm.ru, www.torgi.gov.ru)      
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Продавец: Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского го-
родского округа

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

управления муниципальным имуществом Комитета по управлению муниципальным имуществом 
администрации Ангарского городского округа – Томилина Елена Александровна.

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

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

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

тронной форме (далее по тексту - аукцион) претендентам необходимо пройти регистрацию в со-
ответствии с Регламентом электронной площадки Организатора торгов на сайте www.rts-tender.ru 
(далее - электронная площадка).

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

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

на электронной площадке или регистрация которых на электронной площадке была ими пре-
кращена.

Порядок работы Претендента на электронной площадке, системные требования и требования к 
программному обеспечению устанавливаются Организатором и размещены на сайте Организатора 
https://www.rts-tender.ru/

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

ментов либо электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преоб-
разованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизи-
тов), заверенных усиленной квалифицированной электронной подписью претендента или 
участника либо лица, имеющего право действовать от имени соответственно претендента 
или участника. Наличие электронной подписи означает, что документы и сведения, подан-
ные в форме электронных документов, направлены от имени соответственно претендента, 
участника и отправитель несет ответственность за подлинность и достоверность таких до-
кументов и сведений.

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

Юридические лица предоставляют:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федера-

ции или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев 
акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и 
подписанное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществле-
ние действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его из-
брании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать 
от имени юридического лица без доверенности.

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность (представляют копии всех 
его листов).

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

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

ступлении путем направления уведомления.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
- представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном со-

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

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

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

Дата и время начала подачи заявок: 22.09.2020 с 09 час 00 мин. по московскому времени.

Дата и время окончания подачи заявок: 20.10.2020 в 09 час 00 мин. по московскому времени.
Заявки с прилагаемыми к ним документами, а также предложения о цене имущества, поданные с 

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

уведомления об отзыве заявки на электронную площадку.

Дата определения участников аукциона, проводимого в электронной форме: 22.10.2020 в 09 час 00 
мин. по московскому времени.

Дата и время проведения аукциона  – 23.10.2020 в 05 час 00 мин. по московскому времени.

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

тора www.rts-tender.ru 
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответ-

ствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и 
перечисление задатка являются акцептом такой оферты.

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

Претендент обеспечивает поступление задатка на расчетный счет организатора торгов в срок до 
20.10.2020 в 09 час 00 мин. по московскому времени.

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

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

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

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

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

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

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

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

 При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора 
купли-продажи Объекта, он утрачивает право на заключение указанного договора и задаток ему не 
возвращается. Результаты аукциона аннулируются.

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

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

Проведение продажи имущества на аукционе в электронной форме, включающее в себя: по-
дачу заявки, перечисление задатка, порядок признания претендентов участниками, ход проведе-
ния аукциона, определены Постановлением Правительства РФ от 27.08.2012 № 860 «Об органи-
зации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной 
форме».

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

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

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

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

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

С иными сведениями об объекте, правилами проведения торгов, можно ознакомиться  по адресу: 
Иркутская обл., г. Ангарск,   квартал 59,  дом 4,  кабинет № 115 отдел управления муниципальным 
имуществом Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского 
городского округа.  Телефон для справок: 8 (3955) 50-41-09,  главный специалист Томилина Елена 
Александровна.

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

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

Председатель   Комитета                                                                                                                   К.С. Бондарчук
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Приложение 1 
к информационному сообщению

ПРОДАВЦУ:
 Комитет по управлению муниципальным 

имуществом администрации  
Ангарского городского округа                                                                                                                         

                                                                                                              
З А Я В К А  

на участие в аукционе в электронной форме                                                

                «_____  » __________ 2020
  

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

(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании  
__________________________________________________________________________________
изучив  данные информационного сообщения о продаже муниципального имущества на аукционе, 
проект договора купли-продажи муниципального имущества, принимая решение об участии в аук-
ционе по продаже муниципального имущества:
__________________________________________________________________________________

(наименование имущества, его площадь и местонахождение)

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

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

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

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

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

нальных данных» я, 

________________________________________________________________________________

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

Также подтверждаю, что ознакомлен (а) с порядком опубликования персональных данных в связи 
с публикациями протоколов и итогов торгов.
Ответы прошу (отметить нужное):
• направить почтовым отправлением по адресу ___________________________________________
                                                                                                    (указать адрес)
• направить по адресу электронной почты _______________________________________________
                                                                                                                    (указать адрес)

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

Адрес места регистрации, телефон Заявителя: __________________________________________
__________________________________________________________________________________

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

Подпись Заявителя (его полномочного представителя): 

 ___________________________       М.П. «_____» ______________ 202__ г.
    

Приложение 2 
к информационному сообщению

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

Ангарский городской округ                                                                                 «      » ___________ 20__ г.       

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

1. Предмет  Договора:

1.1. В соответствии  с Положением о  приватизации  муниципального имущества  Ангарского го-

родского округа, утвержденным  решением Думы Ангарского городского округа от 24.06.2015 № 29-
05/01рД, постановлением администрации Ангарского городского округа от ____________________
________№ ____________________________, на основании протокола об итогах аукциона, откры-
того по составу участников и открытого по форме подачи  предложений по цене от __________, Про-
давец  продает, а Покупатель покупает муниципальное имущество Ангарского городского округа:

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

2. Плата по Договору:

2.1. Установленная по итогам аукциона по продаже  муниципального имущества, указанного в п. 1.1. 
настоящего договора составляет ______________________________________________ (с учетом  
НДС).

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

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

2.4. Сумма НДС по настоящему договору составляет ____________________________________
__________

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

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

3. Права и обязанности сторон:

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

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

кументов и подписания им акта приема-передачи. 
3.2.Покупатель обязуется:
- оплатить цену Помещения в сроки и в порядке, установленном разделом 2 настоящего Договора;
- принять Помещение от Продавца по акту приема-передачи не позднее, чем через 30 дней  после 

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

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

ственности на Помещение.    

4. Ответственность  сторон:     
 

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

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

5. Особые условия Договора:     
  

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

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

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

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

6. Право собственности:

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

7. Действие  Договора:

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

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

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

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

8. Адреса  и  подписи сторон:

Продавец:                                                                 

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

«Продавец»                                                                       «Покупатель»

________________                                                  ________________________
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНОВ ПО ПРОДАЖЕ  МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ИМУЩЕСТВА АДМИНИСТРАЦИИ АНГАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

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

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

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

городского 
округа

Сведения о предыдущих 
торгах

1. Не-
жилое 
помеще-
ние

Российская 
Федерация, 
Иркутская 
область, 
Ангарский 
городской 
округ, город 
Ангарск, квар-
тал 85, дом 18, 
помещение 4
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Постановление 
администрации 
АГО  
от 29.05.2020        
№ 447-па

Проводился аукцион 
открытый по составу 
участников и форме по-
дачи предложений о цене 
объекта
28.06.2019
13.08.2019
29.11.2019
30.01.2020
24.04.2020
03.07.2020
07.08.2020
18.09.2020
В связи с отсутствием 
заявок на участие в аук-
ционе, аукцион признан 
несостоявшимся

2. Не-
жилое 
помеще-
ние

Российская 
Федерация, 
Иркутская 
область, 
Ангарский 
городской 
округ, город 
Ангарск, квар-
тал 85, дом 18, 
помещение 3
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Постановление 
администрации 
АГО  
от 29.05.2020        
№ 447-па

Проводился аукцион 
открытый по составу 
участников и форме 
подачи предложений о 
цене объекта
28.06.2019
13.08.2019
29.11.2019
30.01.2020
24.04.2020
03.07.2020
07.08.2020
18.09.2020
В связи с отсутствием 
заявок на участие в аук-
ционе, аукцион признан 
несостоявшимся

3. Не-
жилое 
помеще-
ние
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область, г. 
Ангарск,       
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д.7а, помеще-
ние 114а
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Постановление 
администрации 
АГО  
от 06.08.2020        
№ 671-па

Проводились аукционы 
открытые по составу 
участников и форме по-
дачи предложений о цене 
объекта
07.12.2018
22.03.2019
26.04.2019
28.06.2019
13.08.2019
04.10.2019
29.11.2019
24.01.2020
20.03.2020
24.04.2020
В связи с отсутствием 
заявок на участие в 
аукционах, аукционы 
признаны несостояв-
шимися
18.09.2020
В связи с тем, что была 
подана одна заявка на уча-
стие в аукционе, аукцион 
признан несостоявшимся.
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область,                      
г. Ангарск, 
мкр-н 11, 
д.7а, помеще-
ние 114б

225,9

3 
44

7 
00

0,
00

 6
89

 4
00

,0
0

50
 0

00
,0

0

-

Постановление 
администрации 
АГО  
от 06.08.2020        
№ 671-па

Проводились аукционы
открытые по составу 
участников и форме 
подачи предложений о 
цене объекта
07.12.2018
22.03.2019
26.04.2019
28.06.2019
13.08.2019
04.10.2019
29.11.2019
24.01.2020
20.03.2020
24.04.2020
18.09.2020
В связи с отсутствием 
заявок на участие в 
аукционах, аукционы 
признаны несостояв-
шимися

5. Не-
жилое 
помеще-
ние

Российская 
Федерация, 
Иркутская 
область, 
Ангарский 
городской 
округ, город 
Ангарск, 
квартал 73, 
дом 2, поме-
щение 22 198,2

4 
75

5 
00

0,
00

95
1 

00
0,

00

50
 0

00
,0

0

-

Постановление 
администрации 
АГО  
от 06.08.2020        
№ 671-па

Проводились аукционы
открытые по составу 
участников и форме 
подачи предложений о 
цене объекта
07.12.2018
22.03.2019
26.04.2019
28.06.2019
13.08.2019
04.10.2019
29.11.2019
24.01.2020
20.03.2020
24.04.2020
18.09.2020
В связи с отсутствием 
заявок на участие в аук-
ционах, аукционы
признаны
несостоявшимися

6. Не-
жилое 
помеще-
ние 

Иркутская 
область,                      
г. Ангарск, 
квартал 182, 
д.14, помеще-
ние 50

69,3

78
4 

00
0,

00

 1
56

 8
00

,0

30
 0

00
,0

0

-

Постановление 
администрации 
АГО  
от 06.08.2020        
№ 671-па

Проводились аукционы 
открытые по составу 
участников и форме 
подачи предложений о 
цене объекта
07.12.2018
22.03.2019
26.04.2019
28.06.2019
13.08.2019
04.10.2019
29.11.2019
24.01.2020
20.03.2020
24.04.2020
18.09.2020
В связи с отсутствием 
заявок на участие в 
аукционах, аукционы 
признаны несостояв-
шимися

7.Не-
жилое 
помеще-
ние

Российская 
Федерация, 
Иркутская 
область, 
Ангарский 
городской 
округ, город 
Ангарск, 
квартал 58, 
дом 3, поме-
щение 26

20,5

   
 1

48
 0

00
,0

0

   
29

 6
00

,0
0

7 
00

0,
00

 -
 

Постановление 
администрации 
АГО  
от 06.08.2020        
№ 671-па

Проводился аукцион 
открытый по составу 
участников и форме 
подачи предложений о 
цене объекта
28.06.2019
13.08.2019
04.10.2019
08.11.2019
20.12.2019
24.01.2020
20.03.2020
24.04.2020
18.09.2020
В связи с отсутствием 
заявок на участие в аук-
ционе, аукцион признан 
несостоявшимся

8. Не-
жилое 
помеще-
ние

Иркутская 
область, го-
род Ангарск, 
микрорайон 
29, дом 3, 
помещение 
83 б

101,8

2 
78

7 
00

0,
00

55
7 

40
0,

00

50
 0

00
,0

0

   
   

   
   

-

Постановление 
администрации 
АГО  
от 06.08.2020        
№ 671-па

Проводился аукцион 
открытый по составу 
участников и форме 
подачи предложений о 
цене объекта
28.06.2019
13.08.2019
04.10.2019
08.11.2019
20.12.2019
24.01.2020
20.03.2020
24.04.2020
18.09.2020
В связи с отсутствием 
заявок на участие в аук-
ционе, аукцион признан 
несостоявшимся

9. Иму-
ществен-
ный 
ком-
плекс:
- не-
жилое 
здание

- не-
жилое 
здание

Иркутская об-
ласть,  р-н Ан-
гарский, р.п. 
Мегет, ул. 
Геофизиков, 
строен. 20/1 
Иркутская 
область, р-н 
Ангарский, 
р.п. Мегет, ул. 
Геофизиков, 
д. 20

60,1

346,5

2 
64

9 
00

0,
00

52
9 

80
0,

00

50
 0

00
,0

0

   
   

   
   

-

Постановление 
администрации 
АГО  
от 06.08.2020        
№ 671-па

Проводился аукцион 
открытый по составу 
участников и форме 
подачи предложений о 
цене объекта
18.09.2020
В связи с отсутствием 
заявок на участие в аук-
ционе, аукцион признан 
несостоявшимся

Одновременно с отчуждением Имущественного комплекса  отчуждается земельный участок из земель 
населенных пунктов площадью 3673 кв.м с кадастровым номером 38:26:010113:1082, расположенный 
по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Ангарский  Городской округ, поселок Мегет, 
ул. Рождественская, участок 41, вид разрешенного использования: территория общего пользования, по 
цене 1 423 000 (один миллион четыреста двадцать три тысячи) рублей  00 копеек без учета НДС.

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

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

управления муниципальным имуществом Комитета по управлению муниципальным имуществом 
администрации Ангарского городского округа – Томилина Елена Александровна.
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Контактные телефоны: 8 (3955) 504-109
адрес электронной почты: TomilinaEA@mail.angarsk-adm.ru
Организатором  торгов выступает  ООО «РТС - тендер». (В соответствии Федеральным законом 

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

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

тронной форме (далее по тексту - аукцион) претендентам необходимо пройти регистрацию в соот-
ветствии с Регламентом электронной площадки Организатора торгов на сайте www.rts-tender.ru (да-
лее - электронная площадка).

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

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

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

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

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

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

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

1. Юридические лица предоставляют:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федера-

ции или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев 
акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и 
подписанное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществле-
ние действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его из-
брании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать 
от имени юридического лица без доверенности;

2. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность (представляют копии всех 
его листов).

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке долж-
на быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная 
в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если 
доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномочен-
ным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждаю-
щий полномочия этого лица.

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

ступлении путем направления уведомления.
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
- представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном со-

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

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

онном сообщении.
Перечень оснований отказа претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим.
Дата и время начала подачи заявок: 22.09.2020 с 09 час 00 мин. по московскому времени.
Дата и время окончания подачи заявок: 20.10.2020 в 09 час 00 мин. по московскому времени.
Заявки с прилагаемыми к ним документами, а также предложения о цене имущества, поданные с 

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

уведомления об отзыве заявки на электронную площадку.
Дата определения участников аукциона, проводимого в электронной форме: 22.10.2020 в 09 час 00 

мин. по московскому времени.
Дата и время проведения аукциона  – 23.10.2020 в 05 час 00 мин. по московскому времени.
Порядок внесения и возврата задатка:  
Порядок внесения задатка определяется регламентом работы электронной площадки Организа-

тора www.rts-tender.ru 
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответ-

ствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и 
перечисление задатка являются акцептом такой оферты.

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

Претендент обеспечивает поступление задатка на расчетный счет организатора торгов в срок до 
20.10.2020 в 09 час 00 мин. по московскому времени.

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

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

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

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

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

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

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

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

 При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора 

купли-продажи Объекта, он утрачивает право на заключение указанного договора и задаток ему не 
возвращается. Результаты аукциона аннулируются.

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

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

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

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

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

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

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

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

С иными сведениями об объекте, правилами проведения торгов, можно ознакомиться  по адресу: 
Иркутская обл., г. Ангарск,   квартал 59,  дом 4,  кабинет № 115 отдел управления муниципальным 
имуществом Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского го-
родского округа.  Телефон для справок: 8 (3955) 50-41-09,  главный специалист отдела управления 
муниципальным имуществом Комитета по управлению муниципальным имуществом администра-
ции Ангарского городского округа – Томилина Елена Александровна.

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

Сумму НДС в размере 20% от сложившейся на аукционе цены, Покупатель, являющийся налого-
вым агентом по уплате НДС (юридическое лицо и индивидуальный предприниматель, а также физи-
ческое лицо, являющееся одновременно индивидуальным предпринимателем) оплачивает самосто-
ятельно по месту своего нахождения, Покупатель - физическое лицо, не являющееся одновременно 
индивидуальным предпринимателем, оплачивает НДС на счет в соответствие с договором купли-
продажи муниципального имущества.

Председатель   Комитета                                                                                                                   К.С. Бондарчук

Приложение 1 
к информационному сообщению

ПРОДАВЦУ:
 Комитет по управлению муниципальным 

имуществом администрации  
Ангарского городского округа                                                                                                                                      

                                                                                                              
З А Я В К А  

на участие в аукционе в электронной форме                                                

                «_____  » __________ 2020
  

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

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

действующего на основании  
__________________________________________________________________________________

изучив  данные информационного сообщения о продаже муниципального имущества на аукционе, 
проект договора купли-продажи муниципального имущества, принимая решение об участии в аук-
ционе по продаже муниципального имущества:
__________________________________________________________________________________

(наименование имущества, его площадь и местонахождение)

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

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

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

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

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

нальных данных» я, 

________________________________________________________________________________
даю согласие на предоставление/передачу своих персональных данных в случаях, предусмотрен-

ных нормативными актами Российской Федерации с целью проверки достоверности и полноты све-
дений, указанных в настоящем заявлении. 

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

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

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

Адрес места регистрации, телефон Заявителя: __________________________________________
Банковские реквизиты для возврата задатка: Получатель 
_________________________________________________
                                               (наименование, ИНН, КПП)
Счет получателя _________________________Банк ____________________________________

_
                                                       (20 знаков)                                                                               (наименование)
БИК___________________ Кор. счет________________________________

Подпись Заявителя (его полномочного представителя): 

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

Приложение 2 
к информационному сообщению

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

Ангарский городской округ                                                                                             «      » ___________ 2020 г.       

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

1. Предмет  Договора:

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

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

2. Плата по Договору:

2.1. Установленная по итогам аукциона по продаже  муниципального имущества, указанного в п. 1.1. 
настоящего договора составляет ______________________________________________ (с учетом  
НДС).

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

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

2.4. Сумма НДС по настоящему договору составляет ____________________________________
__________

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

2.6. Цена продажи  Земельного участка  составляет _____________________________________
_________

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

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

3. Права и обязанности сторон:

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

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

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

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

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

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

ственности на Помещение.    

4. Ответственность  сторон:      

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

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

5. Особые условия Договора:       

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

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

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

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

6. Право собственности:

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

7. Действие  Договора:

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

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

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

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

8. Адреса  и  подписи сторон:

Продавец:                                                                 

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

«Продавец»                                                                       «Покупатель»

________________                                                  ________________________

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ  МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ИМУЩЕСТВА АДМИНИСТРАЦИИ АНГАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

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

извещает  о проведении  открытого  по составу участников  и открытого по форме 
подачи предложений по цене аукциона 

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

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

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

управления муниципальным имуществом Комитета по управлению муниципальным имуществом 
администрации Ангарского городского округа – Томилина Елена Александровна.

Контактные телефоны: 8 (3955) 504-109
адрес электронной почты: TomilinaEA@mail.angarsk-adm.ru
Организатором  торгов выступает  ООО «РТС - тендер». (В соответствии Федеральным законом 
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от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»,  Поста-
новлением Правительства РФ от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государ-
ственного или муниципального имущества в электронной форме»).

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

тронной форме (далее по тексту - аукцион) претендентам необходимо пройти регистрацию в соот-
ветствии с Регламентом электронной площадки Организатора торгов на сайте www.rts-tender.ru (да-
лее - электронная площадка).

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

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

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

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

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

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

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

Юридические лица предоставляют:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федера-

ции или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев 
акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и 
подписанное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществле-
ние действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его из-
брании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать 
от имени юридического лица без доверенности.

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность (представляют копии всех 
его листов).

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке долж-
на быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная 
в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если 
доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномочен-
ным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждаю-
щий полномочия этого лица.

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

ступлении путем направления уведомления.
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
- представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном со-

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

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

онном сообщении.
Перечень оснований отказа претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим.
Дата и время начала подачи заявок: 22.09.2020 с 09 час 00 мин. по московскому времени.
Дата и время окончания подачи заявок: 20.10.2020 в 09 час 00 мин. по московскому времени.
Заявки с прилагаемыми к ним документами, а также предложения о цене имущества, поданные с 

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

уведомления об отзыве заявки на электронную площадку.
Дата определения участников аукциона, проводимого в электронной форме: 22.10.2020 в 09 час 00 

мин. по московскому времени.
Дата и время проведения аукциона  – 23.10.2020 в 05 час 00 мин. по московскому времени.
Порядок внесения и возврата задатка:  
Порядок внесения задатка определяется регламентом работы электронной площадки Организа-

тора www.rts-tender.ru 
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответ-

ствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и 
перечисление задатка являются акцептом такой оферты.

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

Претендент обеспечивает поступление задатка на расчетный счет организатора торгов в срок до 
20.10.2020 в 09 час 00 мин. по московскому времени.

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

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

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

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

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

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

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

Задаток, внесенный лицом, впоследствии признанным победителем аукциона, засчитывается в 
счет оплаты приобретаемого Объекта после его полной оплаты. При этом заключение договора куп-

ли-продажи для победителя аукциона является обязательным.
 При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора 

купли-продажи Объекта, он утрачивает право на заключение указанного договора и задаток ему не 
возвращается. Результаты аукциона аннулируются.

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

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

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

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

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

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

Об итогах аукционов будет сообщено на официальном сайте Российской Федерации в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о про-
ведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации, а также на офици-
альном сайте Ангарского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

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

С иными сведениями об объекте, правилами проведения торгов, можно ознакомиться  по адресу: 
Иркутская обл., г. Ангарск,   квартал 59,  дом 4,  кабинет № 115 отдел управления муниципальным 
имуществом Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского 
городского округа.  Телефон для справок: 8 (3955) 50-41-09,  главный специалист Томилина Елена 
Александровна.

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

Сумму НДС в размере 20% от сложившейся на аукционе цены, Покупатель, являющийся налого-
вым агентом по уплате НДС (юридическое лицо и индивидуальный предприниматель, а также физи-
ческое лицо, являющееся одновременно индивидуальным предпринимателем) оплачивает самосто-
ятельно по месту своего нахождения, Покупатель - физическое лицо, не являющееся одновременно 
индивидуальным предпринимателем, оплачивает НДС на счет в соответствие с договором купли-
продажи муниципального имущества.

Председатель   Комитета                                                                                                                   К.С. Бондарчук

Приложение 1 
к информационному сообщению

ПРОДАВЦУ:
 Комитет по управлению муниципальным 

имуществом администрации  
Ангарского городского округа

                                                                                                              

З А Я В К А  
на участие в аукционе в электронной форме                                                

                «_____  » __________ 2020
  

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

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

действующего на основании  
__________________________________________________________________________________

изучив  данные информационного сообщения о продаже муниципального имущества на аукционе, 
проект договора купли-продажи муниципального имущества, принимая решение об участии в аук-
ционе по продаже муниципального имущества:
__________________________________________________________________________________

(наименование имущества, его площадь и местонахождение)

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

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

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

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

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

нальных данных» я, 

________________________________________________________________________________

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

Также подтверждаю, что ознакомлен (а) с порядком опубликования персональных данных в связи 
с публикациями протоколов и итогов торгов.
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Ответы прошу (отметить нужное):
• направить почтовым отправлением по адресу __________________________________________
                                                                                                    (указать адрес)
• направить по адресу электронной почты ______________________________________________
                                                                                                                    (указать адрес)

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

Адрес места регистрации, телефон Заявителя: __________________________________________

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

Подпись Заявителя (его полномочного представителя): 

 ___________________________       М.П. «_____» ______________ 202__ г.
    

Приложение 2 
к информационному сообщению

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

Ангарский городской округ                                                                                        «      » ___________ 20__ г.       

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

1. Предмет  Договора:

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

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

1.2. Муниципальное имущество имеет реконструкцию, которая не оформлена в порядке, установ-
ленном действующим законодательством.

2. Плата по Договору:

2.1. Установленная по итогам аукциона по продаже  муниципального имущества, указанного в п. 1.1. 
настоящего договора составляет ______________________________________________ (с учетом  
НДС).

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

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

2.4. Сумма НДС по настоящему договору составляет ____________________________________
__________

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

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

3. Права и обязанности сторон:

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

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

кументов и подписания им акта приема-передачи. 
3.2.Покупатель обязуется:
- оплатить цену Помещения в сроки и в порядке, установленном разделом 2 настоящего Договора;
- принять Помещение от Продавца по акту приема-передачи не позднее, чем через 30 дней  после 

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

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

ственности на Помещение.    

4. Ответственность  сторон:      

4.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение условий на-

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

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

5. Особые условия Договора:       

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

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

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

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

6. Право собственности:

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

7. Действие  Договора:

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

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

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

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

8. Адреса  и  подписи сторон:

Продавец:                                                                 

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

«Продавец»                                                                       «Покупатель»

________________                                                  ________________________

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ  МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ИМУЩЕСТВА АДМИНИСТРАЦИИ АНГАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

В соответствии с постановлением администрации Ангарского городского округа
от  08.09.2020 № 750-па Комитет по управлению муниципальным имуществом  

администрации Ангарского городского округа (далее по тексту – продавец)  
извещает  о проведении  открытого по составу участников  и открытого по форме 

подачи предложений по цене аукциона 
 в электронной форме  по продаже муниципального имущества:

(официальные сайты  www.angarsk-adm.ru, www.torgi.gov.ru)  
  

ЛОТ № 1: Имущественный комплекс в составе:

Наименование объекта Адрес Площадь, кв.м

Наружные сети электроснабжения
 КЛ-0,4 кВ

Иркутская область, г. Ангарск, 271 
квартал, сооружение 20 эл

189
(протяженность)

Наружные сети электроснабжения 
КЛ-0,4 кВ

Иркутская область, г. Ангарск, 271 
квартал,  сооружение 22 эл

590
(протяженность)

Кабельная линия 6 кВ Иркутская область, г. Ангарск, квар-
тал 290, сооружение 41 эл

8460
(протяженность)

Наружные сети электроснабжения 
КЛ-6 кВ

Иркутская область, г. Ангарск,
мкр-н 30, сооружение 297 эл

1497
(протяженность)

Наружные сети электроснабжения 
КЛ-0,4 кВ

Иркутская область, г. Ангарск,
мкр-н 32, сооружение 1 эл

348
(протяженность)

Наружные сети электроснабжения 
КЛ-0,4 кВ

Иркутская область, г. Ангарск,
мкр-н 32, сооружение 2 эл

529
(протяженность)

Кабельная линия 6кВ к зданию РП-2 Иркутская область, г. Ангарск,
мкр-н 32, сооружение 3 эл

708
(протяженность)

Наружные сети электроснабжения 
КЛ-0.4 кВ

Иркутская область, г. Ангарск,
мкр-н 32, сооружение 5 эл

646
(протяженность)

Наружные сети электроснабжения к 
школе КЛ-0.4кВ от ТП-7м-8 до школы

Иркутская область, г. Ангарск,
мкр-н 7а, сооружение 20 эл

220
(протяженность)

Наружные сети электроснабжения 
(кабельная линия 6кВ)

Иркутская область, г. Ангарск, 
мкр-н Китой, ул. Трактовая, 
сооружение 1 эл

3600
(протяженность)

Кабельная линия
6 кВ от ПС-4 до РП-2

Иркутская область, г. Ангарск,
ул. Космонавтов, сооружение 2 эл

1830
(протяженность)

Здание трансформаторной подстанции 
ТП-30М-1 с оборудованием

Иркутская область, г. Ангарск,
мкр 30, строение 11

52,0

Здание трансформаторной подстанции 
ТП-30М-2 с оборудованием

Иркутская область, г. Ангарск, 30 
микрорайон, строение 12

54,6
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Наименование объекта Адрес Площадь, кв.м

Здание трансформаторной 
подстанции № 1

Иркутская область, г. Ангарск,
мкр-н 32, строение 4к

62,5

Трансформаторная подстанция Иркутская область, г. Ангарск,
мкр 32-й, строение 7д

61,9

Здание трансформаторной подстанции 
ТП-34М-1 с оборудованием

Иркутская область, г. Ангарск,
мкр 34-й, строение 46

52,4

Здание трансформаторной подстанции 
ТП-34М-2 с оборудованием

Иркутская область, г. Ангарск, 34 
микрорайон, строение 47

52,7

РП-2 Ангарский городской округ,
г. Ангарск, мкр-н 32, строение 3к

104,7

1. Начальная цена продажи имущественного комплекса:  12 998 199 (двенадцать миллионов девятьсот 
девяносто восемь тысяч сто девяносто девять) рублей 77 копеек с учетом НДС.

2. Задаток:  2 599 639 (два миллиона пятьсот девяносто девять тысяч шестьсот тридцать девять) рублей 
95 копеек.

3. Шаг аукциона: 600 000 (шестьсот тысяч) рублей.
4. Обременение: установить в отношении имущественного комплекса следующие эксплуатацион-

ные обязательства, которые обязан выполнить покупатель:
а) поставлять потребителям электрическую энергию, либо оказывать потребителям услуги по пе-

редаче электрической энергии по регулируемым ценам (тарифам) в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и обеспечивать возможность получения потребителями 
соответствующих товаров, услуг, за исключением случаев, если прекращение или приостановление 
предоставления потребителям товаров, услуг предусмотрено нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации;

б) максимальный период прекращения поставок электроэнергии (оказания услуг по передаче 
электроэнергии) потребителям и допустимый объем не  предоставления    электроэнергии не должен 
превышать установленный действующим законодательством;

в) обеспечить эксплуатацию объектов в соответствии с Правилами технической эксплуатации 
электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденными приказом Минэнерго Рос-
сийской Федерации от 19.06.2003 № 229;

г) обеспечить электроснабжение потребителей с соблюдением требований постановления Пра-
вительства Российской Федерации от 04.05.2012 № 442 «О функционировании розничных рынков 
электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электриче-
ской энергии» и Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энер-
гии и оказания этих услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
27.12.2004 № 861;

д) обеспечить выполнение требований к качеству электроэнергии согласно ГОСТ 32144-2013 
«Межгосударственный стандарт. Электрическая энергия. Совместимость технических средств элек-
тромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назна-
чения», введенному в действие Приказом Росстандарта от 22.07.2013 № 400-ст.

При внесении изменений в перечисленные в настоящем пункте нормативные правовые акты по-
купатель должен руководствоваться ими с учетом внесенных изменений с даты их вступления в за-
конную силу.

В случае отмены перечисленных в настоящем пункте нормативных правовых актов покупатель 
обязан исполнять требования действующего законодательства для эксплуатационных обязательств, 
включающие в себя максимальный период прекращения поставок потребителям и абонентам со-
ответствующих товаров, оказания услуг и допустимый объем не предоставления соответствующих 
товаров, услуг.

В связи с тем, что продавец не является субъектом электроэнергетики, инвестиционные обяза-
тельства в отношении имущественного комплекса отсутствуют.

По истечении срока полезного использования при условии необходимости строительства, рекон-
струкции и (или) модернизации объектов включить их в инвестиционную программу покупателя в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике».

Ранее имущественный комплекс на продажу не выставлялся.
Продавец: Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского го-

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

управления муниципальным имуществом Комитета по управлению муниципальным имуществом 
администрации Ангарского городского округа – Томилина Елена Александровна.

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

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

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

тронной форме (далее по тексту - аукцион) претендентам необходимо пройти регистрацию в соот-
ветствии с Регламентом электронной площадки Организатора торгов на сайте www.rts-tender.ru (да-
лее - электронная площадка).

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

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

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

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

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

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

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

1. Юридические лица предоставляют:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федера-

ции или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев 
акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и 
подписанное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществле-
ние действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его из-
брании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать 

от имени юридического лица без доверенности;
2. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность (представляют копии всех 

его листов).
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке долж-

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

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

ступлении путем направления уведомления.
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
- представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном со-

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

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

онном сообщении.
Перечень оснований отказа претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим.
Дата и время начала подачи заявок: 22.09.2020 с 09 час 00 мин. по московскому времени.
Дата и время окончания подачи заявок: 20.10.2020 в 09 час 00 мин. по московскому времени.
Заявки с прилагаемыми к ним документами, а также предложения о цене имущества, поданные с 

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

уведомления об отзыве заявки на электронную площадку.
Дата определения участников аукциона, проводимого в электронной форме: 22.10.2020 в 09 час 00 

мин. по московскому времени.
Дата и время проведения аукциона  – 23.10.2020 в 05 час 00 мин. по московскому времени.
Порядок внесения и возврата задатка:  
Порядок внесения задатка определяется регламентом работы электронной площадки Организа-

тора www.rts-tender.ru 
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответ-

ствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и 
перечисление задатка являются акцептом такой оферты.

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

Претендент обеспечивает поступление задатка на расчетный счет организатора торгов в срок до 
20.10.2020 в 09 час 00 мин. по московскому времени.

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

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

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

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

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

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

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

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

 При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора 
купли-продажи Объекта, он утрачивает право на заключение указанного договора и задаток ему не 
возвращается. Результаты аукциона аннулируются.

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

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

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

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

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

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

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

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

С иными сведениями об объекте, правилами проведения торгов, можно ознакомиться  по адресу: 
Иркутская обл., г. Ангарск,   квартал 59,  дом 4,  кабинет № 115 отдел управления муниципальным 
имуществом Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского 
городского округа.  Телефон для справок: 8 (3955) 50-41-09,  главный специалист Томилина Елена 
Александровна.

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

Сумму НДС в размере 20% от сложившейся на аукционе цены, Покупатель, являющийся налого-
вым агентом по уплате НДС (юридическое лицо и индивидуальный предприниматель, а также физи-
ческое лицо, являющееся одновременно индивидуальным предпринимателем) оплачивает самосто-
ятельно по месту своего нахождения, Покупатель - физическое лицо, не являющееся одновременно 
индивидуальным предпринимателем, оплачивает НДС на счет в соответствие с договором купли-
продажи муниципального имущества.

Председатель   Комитета                                                                                                                    К.С. Бондарчук
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Приложение 1 
к информационному сообщению

ПРОДАВЦУ:
 Комитет по управлению муниципальным 

имуществом администрации  
Ангарского городского округа                                                                                                                                           

                                                                                                                                           

З А Я В К А  
на участие в аукционе в электронной форме                                                

                «_____  » __________ 2020
  

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

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

действующего на основании  
_________________________________________________________________________________
изучив  данные информационного сообщения о продаже муниципального имущества на аукционе, 
проект договора купли-продажи муниципального имущества, принимая решение об участии в аук-
ционе по продаже муниципального имущества:
__________________________________________________________________________________

(наименование имущества, его площадь и местонахождение)

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

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

2) В случае признания победителем аукциона заключить  договор купли-продажи в течение 5 ра-
бочих дней с даты подведения итогов аукциона и уплатить Продавцу стоимость имущества, установ-
ленную по результатам аукциона, не позднее  10 рабочих со дня заключения  договора купли-про-
дажи.

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

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

нальных данных» я, 
________________________________________________________________________________

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

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

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

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

Адрес места регистрации, телефон Заявителя: __________________________________________
__________________________________________________________________________________

Банковские реквизиты для возврата задатка: Получатель 
_________________________________________________
                                               (наименование, ИНН, КПП)
Счет получателя _________________________Банк ____________________________________

_
                                                            (20 знаков)                                                                               (наименование)
БИК___________________ Кор. счет________________________________

Подпись Заявителя (его полномочного представителя): 

 ___________________________       М.П. «_____» ______________ 202__ г.
    

Приложение 2 
к информационному сообщению

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

Ангарский городской округ                                                                       «      » ___________ 20__ г.       

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

1. Предмет  Договора:

1.1. В соответствии  с Положением о  приватизации  муниципального имущества  Ангарского го-

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

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

2. Плата по Договору:

2.1. Установленная по итогам аукциона по продаже  муниципального имущества, указанного в п. 1.1. 
настоящего договора составляет ______________________________________________ (с учетом  
НДС).

2.2. Сумма к оплате за Имущественный комплекс  без учета НДС составляет  _________________
_____________________________

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

2.4. Сумма НДС по настоящему договору составляет ____________________________________
__________

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

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

3. Права и обязанности сторон:

3.1. Продавец  обязуется:
- передать Покупателю Имущественный комплекс по акту приема-передачи не позднее, чем через 

30  дней  со дня  полной оплаты;
- обязанность Продавца по передаче  Имущественного комплекса считается исполненной с мо-

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

стоящего Договора;
- принять Имущественный комплекс от Продавца по акту приема-передачи не позднее, чем через 

30 дней  после полной оплаты;
- зарегистрировать за свой счет переход права  собственности на Имущественный комплекс в Ан-

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

ственности на Имущественный комплекс.    

4. Ответственность  сторон:      

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

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

5. Обременения:

5.1. Поставлять потребителям электрическую энергию, либо оказывать потребителям услуги по 
передаче электрической энергии по регулируемым ценам (тарифам) в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и обеспечивать возможность получения потребителями 
соответствующих товаров, услуг, за исключением случаев, если прекращение или приостановление 
предоставления потребителям товаров, услуг предусмотрено нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации.

5.2. Максимальный период прекращения поставок электроэнергии (оказания услуг по передаче 
электроэнергии) потребителям и допустимый объем не предоставления    электроэнергии не должен 
превышать установленный действующим законодательством.

5.3. Обеспечить эксплуатацию объектов в соответствии с Правилами технической эксплуатации 
электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденными приказом Минэнерго Рос-
сийской Федерации от 19.06.2003 № 229.

5.4. Обеспечить электроснабжение потребителей с соблюдением требований постановления Пра-
вительства Российской Федерации от 04.05.2012 № 442 «О функционировании розничных рынков 
электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электриче-
ской энергии» и Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энер-
гии и оказания этих услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
27.12.2004 № 861.

5.5. Обеспечить выполнение требований к качеству электроэнергии согласно ГОСТ 32144-
2013 «Межгосударственный стандарт. Электрическая энергия. Совместимость технических 
средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснаб-
жения общего назначения», введенному в действие Приказом Росстандарта от 22.07.2013 № 
400-ст.

При внесении изменений в перечисленные в настоящем пункте нормативные правовые акты по-
купатель должен руководствоваться ими с учетом внесенных изменений с даты их вступления в за-
конную силу.

В случае отмены перечисленных в настоящем пункте нормативных правовых актов покупатель 
обязан исполнять требования действующего законодательства для эксплуатационных обязательств, 
включающие в себя максимальный период прекращения поставок потребителям и абонентам со-
ответствующих товаров, оказания услуг и допустимый объем не предоставления соответствующих 
товаров, услуг.

В связи с тем, что продавец не является субъектом электроэнергетики, инвестиционные обяза-
тельства в отношении имущественного комплекса отсутствуют.

По истечении срока полезного использования при условии необходимости строительства, рекон-
струкции и (или) модернизации объектов включить их в инвестиционную программу покупателя в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике».

6. Особые условия Договора:       

6.1. На момент заключения настоящего Договора,  Имущественный комплекс не обременен пра-
вами третьих лиц,  не продан, не заложен, в споре и под запретом (арестом) не  состоит.

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

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

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

7. Право собственности:

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

8. Действие  Договора:

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

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

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

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

9. Адреса  и  подписи сторон:
Продавец:                                                                 

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

«Продавец»                                                                       «Покупатель»

________________                                                  ________________________

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

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

следующего муниципального имущества:
(официальные сайты  www.angarsk-adm.ru, www.torgi.gov.ru)
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Поста-
новление 
админи-
страции 
АГО от  
10.09.2020        
№ 756-па 

Проводился аукцион 
открытый по составу 
участников и форме 
подачи предложений 
о цене объекта
22.03.2019
26.04.2019
28.06.2019
13.08.2019
04.10.2019
29.11.2019
23.01.2020
В связи с отсутстви-
ем заявок на участие 
в аукционе, аукцион 
признан несостояв-
шимся.
Проводились торги 
посредством публич-
ного предложения 
20.03.2020
24.04.2020
29.05.2020
03.07.2020
В связи с отсутстви-
ем заявок на участие 
в торгах, торги при-
знаны несостоявши-
мися.

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

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

жения:  главный специалист отдела управления муниципальным имуществом Комитета по управле-
нию муниципальным имуществом администрации Ангарского городского округа – Томилина Елена 
Александровна.

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

от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»,  Поста-

новлением Правительства РФ от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государ-
ственного или муниципального имущества в электронной форме»).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1. Юридические лица предоставляют:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федера-

ции или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев 
акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и 
подписанное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществле-
ние действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его из-
брании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать 
от имени юридического лица без доверенности.

2. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии 
всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке долж-
на быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная 
в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если 
доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномочен-
ным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждаю-
щий полномочия этого лица.

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

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

 Претендент не допускается к участию в продаже посредством публичного предложения по сле-
дующим основаниям:

- представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном со-
общении (за исключением предложений о цене государственного или муниципального имущества 
на аукционе), или оформление указанных документов не соответствует законодательству Россий-
ской Федерации;

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

онном сообщении.
Перечень оснований отказа претенденту в участии в продаже посредством публичного предложе-

ния  является исчерпывающим.
Дата и время начала подачи заявок: 22.09.2020 с 09 час 00 мин. по московскому времени.
Дата и время окончания подачи заявок: 20.10.2020 в 09 час 00 мин. по московскому времени.
Заявки с прилагаемыми к ним документами, а также предложения о цене имущества, поданные с 

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

уведомления об отзыве заявки на электронную площадку.
Дата определения участников торгов, проводимых в электронной форме: 22.10.2020 в 09 час 00 мин. 

по московскому времени.
Дата и время проведения торгов – 23.10.2020 в 05 час 00 мин. по московскому времени.
Порядок внесения и возврата задатка:  
Порядок внесения задатка определяется регламентом работы электронной площадки Организа-

тора www.rts-tender.ru 
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответ-

ствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и 
перечисление задатка являются акцептом такой оферты.

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

Претендент обеспечивает поступление задатка на расчетный счет организатора торгов в срок до 
20.10.2020 в 09 час 00 мин. по московскому времени.

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

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

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

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

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

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

 Претендентам, не допущенным к участию в торгах, внесенный задаток возвращается в течение 5 
(пяти) дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками.
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Задаток, внесенный лицом, впоследствии признанным победителем торгов, засчитывается в счет 
оплаты приобретаемого Объекта после его полной оплаты. При этом заключение договора купли-
продажи для победителя торгов является обязательным.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

С иными сведениями об объекте, правилами проведения торгов, можно ознакомиться  по адресу: 
Иркутская обл., г. Ангарск,   квартал 59,  дом 4,  кабинет № 115 отдел управления муниципальным 
имуществом Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского 
городского округа.  Телефон для справок: 8 (3955) 50-41-09,  главный специалист Томилина Елена 
Александровна.

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

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

Председатель   Комитета                                                                                                                   К.С. Бондарчук

Приложение 1 
к информационному сообщению

ПРОДАВЦУ:
 Комитет по управлению муниципальным 

имуществом администрации  
Ангарского городского округа                                                                                                                                

                                                                                                              
З А Я В К А  

на участие в продаже посредством публичного предложения в электронной форме                                                

                «_____  » __________ 2020
  

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

Покупатель, в лице_________________________________________________________________
_,

(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании  
__________________________________________________________________________________

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

(наименование имущества, его площадь и местонахождение)

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

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

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

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

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

нальных данных» я, 

________________________________________________________________________________

даю согласие на предоставление/передачу своих персональных данных в случаях, предусмотрен-

ных нормативными актами Российской Федерации с целью проверки достоверности и полноты све-
дений, указанных в настоящем заявлении. 

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

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

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

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

Подпись Заявителя (его полномочного представителя): 

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

Приложение 2 
к информационному сообщению

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

Ангарский городской округ                                                                              «      » ___________ 2020 г.       

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

1. Предмет  Договора:

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

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

2. Плата по Договору:

2.1. Цена продажи муниципального имущества, указанного в п. 1.1. настоящего договора  составляет  
_____________(с учетом  НДС).

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

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

2.4. Сумма НДС по настоящему договору составляет _____________________________________
2.5. Оплата  указанной  в п.2.4 настоящего договора суммы   осуществляется покупателем само-

стоятельно в порядке, установленном действующим налоговым законодательством Российской Фе-
дерации.

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

3. Права и обязанности сторон:

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

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

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

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

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

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

ственности на Помещение.    

4. Ответственность  сторон:      

4.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение условий на-
стоящего Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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4.2. В случае просрочки оплаты по цене  продажи Помещения в срок,  указанный в п.2.2. настоя-
щего Договора, Покупатель уплачивает Продавцу пени за каждый день просрочки в размере одной 
трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей  на 
дату выполнения денежных обязательств  от суммы платежей.      

5. Особые условия Договора:       

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

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

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

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

6. Право собственности:

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

7. Действие  Договора:

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

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

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

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

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

«Продавец»                                                                        «Покупатель»
________________                                                  _______________________

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ ПОСРЕДСВОМ ПУБЛИЧНОГО 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОДАЖЕ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 
АДМИНИСТРАЦИИ АНГАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

В соответствии с постановлением администрации Ангарского городского округа
от 06.08.2020 № 671-па Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ан-

гарского городского округа  (далее по тексту – продавец) извещает  о проведении продажи посредством 
публичного предложения в электронной  форме по продаже следующего муниципального имущества:

 (официальные сайты  www.angarsk-adm.ru, www.torgi.gov.ru)
       
1. Имущественный комплекс в следующем составе:
а) здание детского сада, расположенное по адресу: Иркутская область, г. Ангарск,   кв-л. 55-й, д. 12, 

общей площадью 792,4 кв.м;
б) 1-этажное кирпичное нежилое здание – здание склада, расположенное по адресу: Иркутская 

область, г. Ангарск, кв-л. 55-й, строен. 12/1, общей площадью 20,1 кв.м.
Начальная цена имущественного комплекса: 7 163 000 (семь миллионов сто шестьдесят три тысячи) 

рублей 00 копеек с учетом НДС.
Минимальная цена предложения - цена отсечения: 3 581 500 (три миллиона пятьсот восемьдесят 

одна тысяча пятьсот) рублей  00 копеек, что составляет 50% цены первоначального предложения.
Задаток:  1 432 600 (Один миллион четыреста тридцать две тысячи шестьсот)  рублей 00 копеек.
«Шаг понижения» 10% от  первоначального предложения: 716 300 (семьсот шестнадцать тысяч три-

ста) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Одновременно с отчуждением имущественного комплекса отчуждается земельный участок из 

земель населенных пунктов площадью 5139 кв.м с кадастровым номером 38:26:040103:712, распо-
ложенного по адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес ориентира: Иркутская обл., г. Ангарск, 55 квартал, дом 12, пред-
назначенного для эксплуатации  нежилого здания с подвалом и нежилого здания – здание склада, по 
цене 3 078 000 (три миллиона семьдесят восемь тысяч) рублей  00 копеек без учета НДС.

Проводился аукцион открытый по составу участников и форме подачи предложений о цене 
30.05.2018, 06.07.2018, 10.08.2018, 21.09.2018, 26.10.2018, 25.01.2019. В связи с отсутствием заявок 
на участие в аукционах, аукционы признаны несостоявшимися. Проводились торги посредством 
публичного предложения 22.03.2019, 26.04.2019, 20.08.2019, 04.10.2019, 20.12.2019, 17.04.2020, 
22.05.2020. В связи с отсутствием заявок на участие в торгах, торги признаны несостоявшимися. Про-
водились торги посредством публичного предложения 18.09.2020. В связи с тем, что поданные заявки 
не были допущены к участию в торгах, торги признаны несостоявшимися.  

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

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

жения:  главный специалист отдела управления муниципальным имуществом Комитета по управле-
нию муниципальным имуществом администрации Ангарского городского округа – Томилина Елена 
Александровна.

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

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

Место нахождения: 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1.
Сайт: www.rts-tender.ru 
Адрес электронной почты: iSupport@rts-tender.ru 

тел.: +7 (499) 653-55-00, +7 (800) 500-7-500, факс: +7 (495) 733-95-19.
Для обеспечения доступа к участию в продаже посредством публичного предложения по продаже 

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

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

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

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

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

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

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

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

1. Юридические лица предоставляют:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федера-

ции или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев 
акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и 
подписанное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществле-
ние действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его из-
брании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать 
от имени юридического лица без доверенности;

2. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии 
всех его листов.

В случае  если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке долж-
на быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная 
в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если 
доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномочен-
ным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждаю-
щий полномочия этого лица.

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

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

Претендент не допускается к участию в продаже посредством публичного предложения по следу-
ющим основаниям:

- представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном со-
общении (за исключением предложений о цене государственного или муниципального имущества 
на аукционе), или оформление указанных документов не соответствует законодательству Россий-
ской Федерации;

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

онном сообщении.
Перечень оснований отказа претенденту в участии в продаже посредством публичного предложе-

ния  является исчерпывающим.
Дата и время начала подачи заявок: 22.09.2020 с 09 час 00 мин. по московскому времени.
Дата и время окончания подачи заявок: 20.10.2020 в 09 час 00 мин. по московскому времени.
Заявки с прилагаемыми к ним документами, а также предложения о цене имущества, поданные с 

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

уведомления об отзыве заявки на электронную площадку.
Дата определения участников торгов, проводимых в электронной форме: 22.10.2020 в 09 час 00 мин. 

по московскому времени.
Дата и время проведения торгов – 23.10.2020 в 05 час 00 мин. по московскому времени.
Порядок внесения и возврата задатка:  
Порядок внесения задатка определяется регламентом работы электронной площадки Организа-

тора www.rts-tender.ru 
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответ-

ствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и 
перечисление задатка являются акцептом такой оферты.

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

Претендент обеспечивает поступление задатка на расчетный счет организатора торгов в срок до 
20.10.2020 в 09 час 00 мин. по московскому времени.

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

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

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

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

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

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

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

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

          При уклонении или отказе победителя торгов от заключения в установленный срок договора 
купли-продажи Объекта, он утрачивает право на заключение указанного договора и задаток ему не 
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возвращается. Результаты торгов аннулируются.
В случае отказа Продавца от проведения торгов, поступившие задатки возвращаются претендентам/

участникам в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия решения об отказе в проведении торгов.
Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании претендентов 

участниками всем претендентам, подавшим заявки, будет направлено уведомление о признании их 
участниками торгов или об отказе в признании участниками торгов с указанием оснований отказа.

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

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

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

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

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

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

С иными сведениями об объекте, правилами проведения торгов, можно ознакомиться  по адресу: 
Иркутская обл., г. Ангарск,   квартал 59,  дом 4,  кабинет № 115 отдел управления муниципальным 
имуществом Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского го-
родского округа.  Телефон для справок: 8 (3955) 50-41-09,  главный специалист отдела управления 
муниципальным имуществом Комитета по управлению муниципальным имуществом администра-
ции Ангарского городского округа – Томилина Елена Александровна.

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

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

Председатель   Комитета                                                                                                                    К.С. Бондарчук

Приложение 1 
к информационному сообщению

ПРОДАВЦУ:
 Комитет по управлению муниципальным 

имуществом администрации  
Ангарского городского округа                                                                                                                                           

                                                                                                                    
З А Я В К А  

на участие в продаже посредством публичного предложения в электронной форме                                                

                «_____  » __________ 2020
                                           
___________________________________________________________________, именуемый далее
(полное наименование юридического (ФИО) физического)  лица, подающего заявку)
Покупатель, в лице (для юридических лиц) ______________________________________________
__________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании  
__________________________________________________________________________________
изучив  данные информационного сообщения о продаже посредством публичного предложения, 
проект договора купли-продажи муниципального имущества, принимая решение об участии в про-
даже посредством публичного предложения по продаже муниципального имущества:
__________________________________________________________________________________

(наименование имущества, его площадь и местонахождение)

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

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

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

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

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

нальных данных» я, 
________________________________________________________________________________
даю согласие на предоставление/передачу своих персональных данных в случаях, предусмотрен-

ных нормативными актами Российской Федерации с целью проверки достоверности и полноты све-
дений, указанных в настоящем заявлении. 

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

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

Контактный телефон:_____________________________
                                                                    (указать телефон)

Я, заявитель, принимаю на себя весь и любой риск использования электронной почты при воз-
можности любых злоумышленных действий третьих лиц, в том числе мошенничества, неуполно-
моченного доступа к сведениям, содержащимся в информации, разглашения информации, а так-
же утрату такой информации до ее получения, вызванную сбоями в работе электронной почты, 
оборудования, используемого для передачи электронных сообщений и /или каналов электронной 
передачи данных, не зависящих от администрации и продавца. Соглашаюсь, что должным дока-
зательством факта и даты при предоставлении информации посредством электронной почты 
является электронная копия отправленного сообщения и/или электронные записи в журналах дей-
ствий программного обеспечения. Соглашаюсь, что на предоставленный продавцу в настоящей за-
явке адрес электронной почты по усмотрению продавца может быть направлена официальная и 
дополнительная информация.

Адрес места регистрации, телефон Заявителя: __________________________________________
__________________________________________________________________________________

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

Подпись Заявителя (его полномочного представителя): 

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

Приложение 2 
к информационному сообщению

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

Ангарский городской округ                                                            «      » ___________ 2020 г.       

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

1. Предмет  Договора:

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

- ______________________________________________________ (далее по тексту – 
_____________).

2. Плата по Договору:

2.1. Цена продажи  _____________  составляет  ________  (____________________) рублей 00 
копеек  (без НДС).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ственности на Имущественный комплекс.    

4. Ответственность  сторон:      

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

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

5. Особые условия Договора:      
 

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

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

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

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

6. Право собственности:

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

7. Действие  Договора:

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

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

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

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

8. Адреса  и  подписи сторон:

Продавец:                                                                 

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

Покупатель:
__________________________
Адрес: _______________________________________________

«Продавец»                                                                        «Покупатель»

________________                                                  ________________________

Комитет по управлению муниципальным имуществом
администрации Ангарского городского округа  извещает  об отказе от проведения 

аукциона, объявленного на 16.10.2020, по продаже следующего муниципального 
имущества Ангарского городского округа:

 
ЛОТ № 2: Имущественный комплекс 2 в составе:

Наименование объекта Адрес Площадь, кв.м Обременение

КЛ-0,4 кВ наружное осве-
щение Парка Славы

Иркутская область, Ан-
гарский городской округ, 
п. Мегет, 1 квартал, Парк 
Славы

125
(протяженность)

Договор аренды до 
20.03.2025

Электрические сети Иркутская область, 
Ангарский городской 
округ, п. Мегет, ВЛ-0,4 кВ 
ТП-4-АТС-49

169
(протяженность)

Договор аренды до 
20.03.2025

Электрические сети Иркутская область, 
Ангарский городской 
округ, п. Мегет, ВЛ-35 кВ 
(воздушная линия), ПС 
«Мегет»- ГПП 35/10 ОАО 
«МЗМК»

885
(протяженность)

Договор аренды до 
20.03.2025

ВЛ-6 кВ Иркутская область, Ан-
гарский городской округ, 
п. Мегет, до КТПН - 630 
Хлебная база № 15

613
(протяженность)

Договор аренды до 
20.03.2025

Электрические сети Иркутская область, 
Ангарский городской 
округ, п. Мегет, КЛ-0,4 
кВ от ТП-1 до объектов 
электроснабжения

602
(протяженность)

Договор аренды до 
20.03.2025

КЛ-0,4 кВ Иркутская область, 
Ангарский городской 
округ, п. Мегет, КЛ-0,4 
кВ от ТП-4 до объектов 
электроснабжения

196
(протяженность)

Договор аренды до 
20.03.2025

КЛ-0,4 кВ Иркутская область, 
Ангарский городской 
округ, п. Мегет, КЛ-0,4 
кВ от ТП-5 до объектов 
электроснабжения

310
(протяженность)

Договор аренды до 
20.03.2025

Наименование объекта Адрес Площадь, кв.м Обременение

КЛ- 6 кВ Иркутская область, Ан-
гарский городской округ, 
п. Мегет, ул. Нагорная, 
дом 31

470
(протяженность)

Договор аренды до 
20.03.2025

КЛ-0,35 кВ Иркутская область, Ан-
гарский городской округ, 
п. Мегет, ул. Хлебная база
№ 15, дом

268
(протяженность)

Договор аренды до 
20.03.2025

КЛ-10 кВ Иркутская область, Ан-
гарский городской округ, 
п. Мегет, КЛ-10 кВ от 
ГПП-35/10-ТП

3105
(протяженность)

Договор аренды до 
20.03.2025

Трансформаторная 
подстанция № 5

Иркутская область, Ан-
гарский район,
р.п. Мегет, квартал 1, 
строение 18а

61,2 Договор аренды до 
07.11.2028

Трансформаторная 
подстанция № 4

Иркутская область, Ан-
гарский район,
р.п. Мегет, квартал 1, 
строение 23 а

61 Договор аренды до 
07.11.2028

Трансформаторная 
подстанция № 1

Иркутская область, 
Ангарский район, р.п. 
Мегет, квартал 1, д № 5

60,3 Договор аренды до 
07.11.2028

Комплексная трансформа-
торная подстанция Жил-
массив с трансформатором 
ТМ 560/10

Иркутская область, 
Ангарский район, р.п. 
Мегет, ул. Железнодо-
рожная,  строение 3 А

9 Договор аренды до 
07.11.2028

Трансформаторная под-
станция Детский сад с 2-мя 
трансформаторами 
ТМ 400/10 кВ

Иркутская область, 
Ангарский район, р.п. 
Мегет, ул. Калинина, 
строение 99 а

38,5 Договор аренды до 
07.11.2028

Здание ЗРУ-6 кВ Иркутская область, 
Ангарский район, р.п. 
Мегет, пер. Школьный, 
строение 1

692,4 Договор аренды до 
07.11.2028

Здание Иркутская область, 
Ангарский район, р.п. 
Мегет,   пер. Школьный, 
строение 1а

65 Договор аренды до 
07.11.2028

Кабельная ЛЭП Иркутская область, 
Ангарский городской 
округ, п. Мегет, КЛ-0,4 
кВ от ТП-1, ТП-4, ТП-5 
до объектов электроснаб-
жения

84
(протяженность)

КЛ-0,4 кВ Иркутская область, Ан-
гарский городской округ, 
п. Мегет, ул. Ленина, 
парк отдыха

349
(протяженность)

1. Начальная цена продажи имущественного комплекса 2:  5 347 048 (пять миллионов триста сорок 
семь тысяч сорок восемь) рублей 87 копеек с учетом НДС.

2. Задаток:  1 069 409 (один миллион шестьдесят девять тысяч четыреста девять) рублей 77 копеек.
3. Шаг аукциона: 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей.
4. Обременение: установить в отношении имущественного комплекса 2 следующие эксплуатаци-

онные обязательства, которые обязан выполнить покупатель:
1) поставлять потребителям электрическую энергию, либо оказывать потребителям услуги по пе-

редаче электрической энергии по регулируемым ценам (тарифам) в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и обеспечивать возможность получения потребителями 
соответствующих товаров, услуг, за исключением случаев, если прекращение или приостановление 
предоставления потребителям товаров, услуг предусмотрено нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации;

2) максимальный период прекращения поставок электроэнергии (оказания услуг по передаче 
электроэнергии) потребителям и допустимый объем не  предоставления    электроэнергии не должен 
превышать установленный действующим законодательством;

3) обеспечить эксплуатацию объектов в соответствии с Правилами технической эксплуатации 
электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденными приказом Минэнерго Рос-
сийской Федерации от 19.06.2003 № 229;

4) обеспечить электроснабжение потребителей с соблюдением требований постановления Пра-
вительства Российской Федерации от 04.05.2012 № 442 «О функционировании розничных рынков 
электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электриче-
ской энергии» и Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энер-
гии и оказания этих услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
27.12.2004 № 861;

5) обеспечить выполнение требований к качеству электроэнергии согласно ГОСТ 32144-2013 
«Межгосударственный стандарт. Электрическая энергия. Совместимость технических средств элек-
тромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назна-
чения», введенному в действие Приказом Росстандарта от 22.07.2013 № 400-ст.

При внесении изменений в перечисленные в настоящем пункте нормативные правовые акты по-
купатель должен руководствоваться ими с учетом внесенных изменений с даты их вступления в за-
конную силу.

В случае отмены перечисленных в настоящем пункте нормативных правовых актов покупатель 
обязан исполнять требования действующего законодательства для эксплуатационных обязательств, 
включающие в себя максимальный период прекращения поставок потребителям и абонентам со-
ответствующих товаров, оказания услуг и допустимый объем не предоставления соответствующих 
товаров, услуг.

В связи с тем, что продавец не является субъектом электроэнергетики, инвестиционные обяза-
тельства в отношении имущественного комплекса 2 отсутствуют.

По истечении срока полезного использования при условии необходимости строительства, рекон-
струкции и (или) модернизации объектов включить их в инвестиционную программу покупателя в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике».

 Ранее имущественный комплекс 2 на продажу не выставлялся.

Председатель  Комитета                                                                                                                   К.С. Бондарчук                                                                          

 14.09.2020
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о принятии заявок на предоставление субсидии из бюджета 

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

«Формирование комфортной городской среды» в 2021 году

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

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

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

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

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

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

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

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

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

территории многоквартирного дома, при условии софинансирования работ по дополнительному 
перечню согласно размеру установленному Программой.

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

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

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

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

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

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

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

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

Заявка и комплект документов предоставляются в Управление в бумажном виде с понедельника 
по пятницу с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (перерыв с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 
минут) по адресу: Иркутская область, город Ангарск, квартал 59, дом 4, кабинет 216).

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

Дата начала подачи заявок и прилагаемых документов – 18.09.2020 года.
Дата окончания подачи заявок и прилагаемых документов – 07.10.2020 года

Начальник Управления                                                                                                                           В.В. Шунова

ЗАЯВКА

на предоставление субсидии из бюджета Ангарского городского округа 
в целях возмещения затрат на выполнение работ по благоустройству 
дворовых территорий в рамках реализации приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды»

Я, _____________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

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

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

жилого дома:

№ 
п/п

Адрес многоквартирного 
дома

Получатель субсидии Стоимость работ, руб.

Итого

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

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

Расписка-уведомление
Заявка _____________________________________________________________

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

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

ОПОВЕЩЕНИЕ
О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

  
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом Ангарского 

городского округа, на основании постановления мэра (администрации) Ангарского городского 
округа от 08.09.2020 № 747-па «О проведении публичных слушаний по проекту решения о предо-
ставлении разрешения  на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 
38:26:000000:5737, расположенном по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Ангар-
ский городской округ, город Ангарск, квартал 90, участок 1».

Комиссия по подготовке правил землепользования и застройки Ангарского городского округа
(наименование органа, уполномоченного на организацию и проведение публичных слушаний)

Ангарского городского округа
оповещает о начале публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения  на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства на земельном участке с кадастровым номером 38:26:000000:5737, располо-
женном по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Ангарский городской округ, город 
Ангарск, квартал 90, участок 1».

                 (наименование проекта)
Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к 

проекту размещены на официальном сайте Ангарского городского округа в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

Перечень информационных материалов к проекту, подлежащему рассмотрению на публичных 
слушаниях: обосновывающие материалы «Новое строительство мастерских на земельном участке с 
кадастровым номером 38:26:000000:5737, расположенном по адресу: Российская Федерация, Иркут-
ская область, Ангарский городской округ, город Ангарск, квартал 90, участок 1».

Организатором публичных слушаний является комиссия по подготовке правил землепользова-
ния и застройки Ангарского городского округа.

Срок проведения публичных слушаний: с 28.09.2020 по 23.10.2020.
Дата открытия экспозиции: 28.09.2020.
Экспозиция проводится по адресу: на территории по адресу: Российская Федерация, Иркутская 

область, Ангарский городской округ, город Ангарск, квартал 90, участок 1 и в здании Управления ар-
хитектуры и градостроительства администрации Ангарского городского округа по адресу: Иркутская 
область, город Ангарск, улица Ворошилова, 15.

Срок проведения экспозиции: с 28.09.2020 по 23.10.2020.
Время работы экспозиции: на территории по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, 

Ангарский городской округ, город Ангарск, квартал 90, участок 1  – ежедневно с 08:00 по 21:00, и в 
здании Управления архитектуры и градостроительства администрации Ангарского городского окру-
га по адресу: Иркутская область, город Ангарск, улица Ворошилова, 15 – понедельник, среда с 8:18 
по 17:30, пятница с 8:18 по 16:30, обед с 13:00 по 14:00.

(дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции)
Дата и время проведения собрания участников публичных слушаний: состоится 08.10.2020 в 

16.00 часов местного времени.
Место проведения собрания участников публичных слушаний: на территории по адресу: Рос-

сийская Федерация, Иркутская область, Ангарский городской округ, город Ангарск, квартал 90, 
участок 1.

Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию, имеют право вносить предложе-
ния и замечания:

− в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
− в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
− посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего 

рассмотрению на публичных слушаниях.
Срок приема предложений и замечаний участников публичных слушаний по 14.10.2020. 
Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фа-

милию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для 
физических лиц; наименование юридического лица, основной государственный регистрационный 
номер, место нахождения и адрес юридического лица, документ, подтверждающий полномочия 
представителя юридического лица и документ, удостоверяющий его личность - для юридических 
лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники публичных слуша-
ний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных 
на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земель-
ных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные 
документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты 
капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального 
строительства.

 Обработка персональных данных участников публичных слушаний осуществляется с учетом тре-
бований, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 
данных».

Предложения и замечания, внесенные в соответствии с частью 10 статьи 5.1 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации, не рассматриваются в случае выявления факта представления 
участником публичных слушаний недостоверных сведений.

Организатором публичных слушаний обеспечивается равный доступ к проекту, подлежащему рас-
смотрению на публичных слушаниях, всех участников публичных слушаний. 

Контактный телефон организатора публичных слушаний: 8 (3955) 52-23-49.
Электронный адрес организатора публичных слушаний: uaig@mail.angarsk-adm.ru. 
Почтовый адрес организатора публичных слушаний: 665830, г. Ангарск, ул. Ворошилова, 15, а/я 

4388.

Подпись руководителя органа, уполномоченного 
на организацию и проведение публичных слушаний  

_________________________________ Е.В. Кузнецова – и. о. начальника Управления архитекту-
ры и градостроительства администрации Ангарского городского округа
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Бессонов Антон Владимирович

(фамилия, имя, отчество кандидата)

Выборы депутатов Думы Ангарского городского округа второго созыва 
одномандатный  избирательный округ № 23 

(наименование выборов, наименование избирательного округа)
Счет № 40810810118359411983, в структурном подразделении № 8586/0197 ПАО Сбербанк  по 

адресу: 665832, г.Ангарск, 7 микрорайон, 25 

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк)1*

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Приме-
чание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда

20 0

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0

1.1.2 Средства избирательного объединения, выдвинув-
шего кандидата

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных 
средств, подпадающих под действие частей 1-4 
статьи 85 Закона Иркутской области «О муници-
пальных выборах в Иркутской области»2**

70
0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2 Средства избирательного объединения, выдвинув-
шего кандидата

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0

1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего

120 0

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, по-
ступивших с нарушением установленного порядка

140 0

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер до-
бровольных пожертвований, собственных средств 
кандидата 

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке

180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 0

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 
сбора подписей избирателей

210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания

220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции пери-
одических печатных изданий

230 0

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые из-
дания***

235 0

3.5 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

240 0

3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0

3.7 На оплату работ (услуг) информационного и кон-
сультационного характера

260 0

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или граждана-
ми Российской Федерации по договорам

270 0

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно свя-
занных с проведением избирательной кампании

280 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств 
фонда пропорционально перечисленным в избира-
тельный фонд денежным средствам

290 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (за-
веряется банковской справкой) 

(стр. 300 = стр. 10 – стр. 120 – стр. 

190 – стр. 290)

300 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других де-
нежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампа-
нии не привлекалось.

Кандидат А.А. Бессонов

(инициалы, фамилия) (подпись)
12.08.2020

(дата)
__________________________
* Не заполняется в случае неоткрытия специального избирательного счета в соответствии с частью 

1 статьи 86 Закона Иркутской области «О муниципальных выборах в Иркутской области».
** Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том 

числе с превышением установленного предельного размера.

Приложение № 3
к  инструкции о порядке и формах учета и отчетности

кандидатов о поступлении средств в избирательные фонды и расходовании этих средств при про-
ведении муниципальных выборов в Ангарском городском округе, утвержденной решением Ан-

гарской территориальной избирательной комиссии от 27 июня 2019 г  № 98/398

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Лобанов Дмитрий Тимофеевич

(фамилия, имя, отчество кандидата)

Выборы депутатов Думы Ангарского городского округа второго созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 12

(наименование выборов, наименование избирательного округа)
Счёт 40810810518359412265 в ПАО Сбербанк Байкальский Банк 8586/0197 по адресу: г.Ангарск, 7 
микрорайон, дом 25.

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк)1*

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 50568,00

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда

20 50568,00

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 42568,00

1.1.2 Средства избирательного объединения, выдвинувше-
го кандидата

40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 8000,00

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, 
подпадающих под действие частей 1-4 статьи 85 За-
кона Иркутской области «О муниципальных выборах 
в Иркутской области»2**

70 0,00

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00

1.2.2 Средства избирательного объединения, выдвинувше-
го кандидата

90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00

1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00

2 Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего

120 0,00

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, посту-
пивших с нарушением установленного порядка

140 0,00

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять по-
жертвования либо не указавшим обязательные сведе-
ния в платежном документе

150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осущест-
влять пожертвования либо не указавшим обязатель-
ные сведения в платежном документе

160 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер до-
бровольных пожертвований, собственных средств 
кандидата 

170 0,00

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, по-
ступивших в установленном порядке

180 0,00

3 Израсходовано средств, всего 190 50568,00

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 
подписей избирателей

210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации теле-
радиовещания

220 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периоди-
ческих печатных изданий

230 0,00

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания*** 235 0,00

3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агита-
ционных материалов

240 32568,00

3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
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3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консуль-
тационного характера

260 0,00

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (ока-
занных) юридическими лицами или гражданами 
Российской Федерации по договорам

270 18000,00

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связан-
ных с проведением избирательной кампании

280 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фон-
да пропорционально перечисленным в избирательный 
фонд денежным средствам

290 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой) 

(стр. 300 = стр. 10 – стр. 120 – стр. 190 – стр. 290)

300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денеж-
ных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не 
привлекалось.

Кандидат, уполномоченный 
представитель кандидата
по финансовым вопросам Д.Т.Лобанов

(инициалы, фамилия) (подпись)
16.09.2020

(дата)
________________________________
* Не заполняется в случае неоткрытия специального избирательного счета в соответствии с частью 

1 статьи 86 Закона Иркутской области «О муниципальных выборах в Иркутской области».
** Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том 

числе с превышением установленного предельного размера.

Приложение № 3
к  инструкции о порядке и формах учета и отчетности

кандидатов о поступлении средств в избирательные фонды и расходовании этих средств при про-
ведении муниципальных выборов в Ангарском городском округе, утвержденной решением Ангар-

ской территориальной избирательной комиссии от 27 июня 2019 г  № 98/398

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Матвиенко Вадим Владимирович

(фамилия, имя, отчество кандидата)

Выборы депутатов Думы Ангарского городского округа второго созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 12

(наименование выборов, наименование избирательного округа)
Счёт 40810810218359412112 в ПАО Сбербанк Байкальский Банк 8586/0197 по адресу: 665832, Ир-
кутская область, г.Ангарск, 7 микрорайон, дом 25.

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк)1*

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Приме-
чание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 85000,00

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда

20 85000,00

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 85000,00

1.1.2 Средства избирательного объединения, выдвинувше-
го кандидата

40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, 
подпадающих под действие частей 1-4 статьи 85 За-
кона Иркутской области «О муниципальных выборах 
в Иркутской области»2**

70 0,00

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00

1.2.2 Средства избирательного объединения, выдвинувше-
го кандидата

90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00

1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00

2 Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего

120 0,00

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, посту-
пивших с нарушением установленного порядка

140 0,00

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять по-
жертвования либо не указавшим обязательные сведе-
ния в платежном документе

150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осущест-
влять пожертвования либо не указавшим обязатель-
ные сведения в платежном документе

160 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер доброволь-
ных пожертвований, собственных средств кандидата 

170 0,00

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, по-
ступивших в установленном порядке

180 0,00

3 Израсходовано средств, всего 190 71211,60

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 
подписей избирателей

210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации теле-
радиовещания

220 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периоди-
ческих печатных изданий

230 0,00

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания*** 235 0,00

3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агита-
ционных материалов

240 48811,60

3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00

3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консуль-
тационного характера

260 0,00

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказан-
ных) юридическими лицами или гражданами Россий-
ской Федерации по договорам

270 22400,00

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных 
с проведением избирательной кампании

280 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств 
фонда пропорционально перечисленным в избирательный 
фонд денежным средствам

290 13788,40

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой) 

(стр. 300 = стр. 10 – стр. 120 – стр. 190 – стр. 290)

300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денеж-
ных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не 
привлекалось.

Кандидат, уполномоченный 
представитель кандидата
по финансовым вопросам В.В. Матвиенко

(инициалы, фамилия) (подпись)
17 сентября 2020 года

(дата)
___________________________
* Не заполняется в случае неоткрытия специального избирательного счета в соответствии с частью 

1 статьи 86 Закона Иркутской области «О муниципальных выборах в Иркутской области».
** Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том 

числе с превышением установленного предельного размера.
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Извещение о проведении общественных обсуждений 

Акционерное общество «Иркутскнефтепродукт», совместно с отделом экологии и лесного контроля 
управления по общественной безопасности администрации Ангарского городского округа (в соответствии 
с Федеральным законом №174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ № 
372 от 16.05.2000г. «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации») уведомляет о начале общественных 
обсуждений на этапе обсуждения материалов ОВОС по объекту государственной экологической 
экспертизы – «Комплекс сооружений по организации герметичного налива светлых нефтепродуктов в 
автоцистерны в г. Ангарске», а именно раздел «Оценка воздействия на окружающую среду, в составе 
материалов по оценке воздействия на окружающую среду», (далее – ОВОС).

Название, цель и местонахождения намечаемой деятельности: проектом «Комплекс сооружений по 
организации герметичного налива светлых нефтепродуктов в автоцистерны в г. Ангарске» по адре-
су: Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 16, цех № 1 Товарного 
производства, южнее автодороги 15. На территории, арендованной у АО «АНХК», предусмотрено 
строительство резервуарного парка светлых нефтепродуктов, административно-бытового корпуса с 
КПП и операторной, здания лаборатории, блока складов, склада (резервуара) присадок, гаража для 
обслуживания и ремонта автотранспорта с мойкой автомобилей, пяти подземных емкостей, навеса 
для спецтехники, установки рекуперации паров.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: Акционерное общество 
«Иркутскнефтепродукт», юридический адрес – 664007, Иркутская область, г. Иркутск,  ул. Октябрьской 
Революции, 5, тел. (3952) 288-063.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: сентябрь 2020 года – ноябрь 
2020 года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения:  Отдел экологии и лесного контроля 
управления по общественной безопасности администрации Ангарского городского округа (адрес: 
Иркутская область, город Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К.Маркса,19), каб. 333, тел.  8(3955)52-60-16 
совместно с заказчиком.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности материалов ОВОС: ОВОС по объекту «Комплекс сооружений по 

организации герметичного налива светлых нефтепродуктов в автоцистерны в г. Ангарске» доступно 
для ознакомления с даты настоящей публикации до окончания процесса обсуждения материалов 
ОВОС 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 часов, обед с 13-00 до 14-00 (местное 
время).

-664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, 5, кабинет 518, тел. 8(3952) 
288063, понедельник-пятница с 9-00 до 17-00 часов, обед с 12-00 до 13-00 (местное время).

Замечания и предложения можно направлять по указанным адресам в течение 30 дней с даты 
настоящей публикации.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Комплекс 
сооружений по организации герметичного налива светлых нефтепродуктов в автоцистерны в 
г. Ангарске» назначены на 30 октября 2020 года в 10.00, в здании администрации Ангарского город-
ского округа по адресу: г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К.Маркса,19), каб. 401 (зал заседаний), тел. 
8(3955) 526016, 504161.

Результатом общественных обсуждений будет окончательный вариант материалов ОВОС, 
утвержденный заказчиком.

Исполнитель работ по ОВОС: Акционерное общество «Ангарскнефтехимпроект» (АО «АНХП»), 
адрес: 665835, Иркутская область, г. Ангарск, ул. Чайковского, 58. Тел./факс 8(3955)676730, 562853.


