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ДУМА 
Ангарского городского  округа 
второго созыва 2020-2025 гг.

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

22.10.2020                                                                                                                                                               №  05-П

О созыве очередного заседания Думы Ангарского городского округа 27 октября 2020 года

Руководствуясь статьями 20, 50 Регламента Думы Ангарского городского округа, утверждённо-
го решением Думы Ангарского городского муниципального образования от 30.04.2015 года № 01-
01/01рД,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Созвать 27 октября 2020 года в 14.00 часов в зале заседаний администрации Ангарского город-
ского округа очередное заседание Думы Ангарского городского округа в дистанционной форме со 
следующей повесткой дня:

14.00-14.05 Обсуждение повестки дня

1. 14.05-14.15 О внесении изменения в Перечень мест, запрещенных для посещения детьми, а 
также мест, запрещенных для посещения детьми в ночное время без сопровожде-
ния родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия 
с участием детей, на территории Ангарского городского округа, утвержденный 
решением Думы Ангарского городского округа от 27.09.2017 года № 331-41/01рД
Докладчик:     Брянская Анна Александровна -  начальник отдела по обеспечению 
деятельности  комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в му-
ниципальном образовании «Ангарский городской округ» администрации Ангар-
ского городского округа 

2. 14.15-14.20 О внесении  изменений в Положение об организации и проведении публич-
ных слушаний в области градостроительной деятельности в Ангарском город-
ском округе, утвержденное решением Думы Ангарского городского округа от 
27.06.2018 года № 405-52/01рД                                                                   
Докладчик:    Кузнецова Елена Владимировна –  и.о. начальника Управления ар-
хитектуры и градостроительства администрации Ангарского городского округа 
– главный архитектор Ангарского городского округа

3. 14.20-14.30 О внесении изменений в Положение о порядке предоставления в безвозмездное 
пользование муниципального имущества Ангарского городского округа, вхо-
дящего в состав казны Ангарского городского округа, утвержденное решением 
Думы Ангарского городского округа от 26.08.2015 года № 50-06/01рД  
Докладчик:    Бондарчук Константин Сергеевич – председатель Комитета по управ-
лению муниципальным имуществом администрации Ангарского городского 
округа 

4. 14.30-14.35 О внесении изменений в Положение о порядке предоставления в аренду муни-
ципального имущества Ангарского городского округа, входящего в состав казны 
Ангарского городского округа, утвержденное решением Думы Ангарского го-
родского округа от 26.08.2015 года № 49-06/01рД  
Докладчик:    Бондарчук Константин Сергеевич

5. 14.35-14.40 О внесении изменений в Положение о приватизации муниципального имуще-
ства Ангарского городского округа, утвержденное решением Думы Ангарского 
городского округа от 24.06.2015 года № 29-05/01рД                                                        
Докладчик:  Бондарчук Константин Сергеевич

6. 14.40-14.50 О внесении изменений в Прогнозный план приватизации муниципального 
имущества Ангарского городского округа на 2020 год, утвержденный решением  
Думы Ангарского городского округа от  30.10.2019 года   № 520-73/01рД
Докладчик:  Бондарчук Константин Сергеевич

7. 14.50-14.55 Об утверждении Прогнозного плана приватизации муниципального  имущества 
Ангарского городского округа на 2021 год
Докладчик:  Бондарчук Константин Сергеевич

8. 14.55-15.05 Об отчете о выполнении Прогнозного плана приватизации муниципального 
имущества Ангарского городского округа за первое полугодие 2020 года
Докладчик:  Бондарчук Константин Сергеевич 

9. 15.05-15.10 Об утверждении перечня недвижимого имущества, предлагаемого к передаче из 
федеральной собственности в муниципальную собственность Ангарского город-
ского округа
Докладчик:  Бондарчук Константин Сергеевич

10. 15.10-15.15 Об утверждении перечня недвижимого имущества, предлагаемого к передаче 
из государственной  собственности Иркутской области в муниципальную соб-
ственность Ангарского городского округа                                                                
Докладчик:  Бондарчук Константин Сергеевич

11. 15.15-15.20 Об утверждении перечня недвижимого имущества, предлагаемого к передаче из 
муниципальной собственности Ангарского городского округа в государствен-
ную собственность Иркутской области
Докладчик:  Бондарчук Константин Сергеевич

12. 15.20-15.30 О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы Ангарского 
городского округа «О внесении изменений и дополнений в Устав Ангарского 
городского округа» и опубликовании проекта решения Думы Ангарского го-
родского округа «О внесении изменений и дополнений в Устав Ангарского го-
родского округа»
Докладчик:  Харьковская Ксения Геннадьевна – начальник юридического отдела 
аппарата Думы Ангарского городского округа

13. 15.30-15.35 Об утверждении Порядка учета предложений по  проекту решения Думы Ангар-
ского городского округа «О внесении изменений и дополнений в Устав Ангар-
ского городского округа» и участия граждан в его обсуждении
Докладчик:  Харьковская Ксения Геннадьевна

14. 15.35-16.45 Об утверждении Положения о помощнике депутата Думы Ангарского городско-
го округа и отмене решения Думы Ангарского городского округа
Докладчик:  Харьковская Ксения Геннадьевна

15. 15.45-15.50 О внесении изменений в Положение о статусе депутата Думы Ангарского город-
ского округа, утвержденное решением Думы Ангарского городского округа от 
24.06.2015 года № 36-05/01рД
Докладчик:  Харьковская Ксения Геннадьевна

16. 15.50-15.55 О внесении изменений в Положение о комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов муници-
пальных служащих Думы Ангарского городского округа и лиц, замещающих 
муниципальные должности в Ангарском городском округе, в состав комис-
сии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию 
конфликта интересов муниципальных служащих Думы Ангарского городско-
го округа и лиц, замещающих должности в Ангарском городском округе, ут-
вержденные решением Думы Ангарского городского округа от 27.02.2019 года 
№ 475-62/01рД
Докладчик:  Харьковская Ксения Геннадьевна

17. 15.55-16.00 О перспективном плане работы Думы Ангарского городского округа с октября 
2020 года по декабрь 2020 года
Докладчик:  Харьковская Ксения Геннадьевна

18. 16.00-16.05 О рассмотрении протеста прокурора города Ангарска на решение Думы Ангар-
ского городского округа  от 04.08.2020 года № 600-86/01рД «О внесении изме-
нений в решение Думы Ангарского городского округа от 24.12.2019 года № 550-
77/01рД «О бюджете Ангарского городского округа  на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов»
Докладчик:  Харьковская Ксения Геннадьевна

Председатель  Думы 
Ангарского городского округа                                                                                                             А.А. Городской

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

19.10.2020                                                                                                    № 859-па

Об условиях приватизации муниципального имущества

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.2001 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Федеральным за-
коном от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении 
продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме», Положением 
о приватизации муниципального имущества Ангарского городского округа, утвержденным ре-
шением Думы Ангарского городского округа от 24.06.2015  № 29-05/01рД (в редакции решений 
Думы Ангарского городского округа от 30.09.2015 № 84-07/01рД, от 30.09.2016 № 217-22/01рД, от 
27.06.2018 № 403-52/01рД, от 29.05.2019 № 491-66/01рД, от 27.05.2020 № 586-83/01рД), Прогноз-
ным планом приватизации муниципального имущества Ангарского городского округа на 2020 год, 
утвержденным решением Думы Ангарского городского округа  от 30.10.2019  № 520-73/01рД (в 
редакции решения Думы Ангарского городского округа от 29.01.2020 № 555-78/01рД, от 27.05.2020   
№ 585-83/01рД), принимая во внимание отчет об оценке рыночной стоимости объекта недвижи-
мости  № 09/09/2020-35/03-КУП от 17.09.2020, протокол комиссии по приватизации муниципаль-
ного имущества Ангарского городского округа от 29.09.2020, администрация Ангарского город-
ского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приватизировать муниципальное имущество, включенное в Прогнозный план приватизации 
муниципального имущества Ангарского городского округа на 2020 год: нежилое помещение гаража, 
расположенное по адресу: Иркутская область,  г. Ангарск, квартал 257, строение 5, помещение 830, 
общей площадью 39,8 кв.м. 

1.1. Определить следующие условия приватизации муниципального имущества, указанного в пун-
кте 1 настоящего постановления:

1.1.1. Способ приватизации: продажа посредством публичного предложения.
1.1.2. Начальная цена приватизируемого муниципального имущества, указанного в пункте 1 на-

стоящего постановления: 300 000 (триста тысяч) рублей 00 копеек с учетом НДС.
1.1.3. Минимальная цена предложения (цена отсечения) в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) 

рублей 00 копеек, что составляет 50% цены первоначального предложения.
2. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского городского 

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

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

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Ангарского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение десяти дней со дня его приня-
тия и опубликовать в газете «Ангарские ведомости».

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

20.10.2020                                                                                                        № 868-па

О внесении изменений в постановление администрации 
Ангарского городского округа от 02.08.2016 № 1838-
па «Об определении границ прилегающих к некоторым 
организациям и объектам территорий, на которых не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции 
на территории Ангарского городского округа»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 22.11.1995 № 
171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продук-
ции», постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 № 1425 «Об определе-
нии органами государственной власти субъектов Российской Федерации мест массового скопления 
граждан и мест нахождения источников повышенной опасности, в которых не допускается рознич-
ная продажа алкогольной продукции, а также определении органами местного самоуправления гра-
ниц прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции»,  постановлением мэра Ангарского городского округа 
от 20.07.2020 № 14 «О назначении публичных слушаний по проекту постановления администрации 
Ангарского городского округа «О внесении изменений в постановление администрации Ангарско-
го городского округа от 02.08.2016 № 1838-па «Об определении границ прилегающих к некоторым 
организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции на территории Ангарского городского округа» (в редакции постановлений мэра Ангар-
ского городского округа от 14.08.2020 № 17, от 22.09.2020  № 21), руководствуясь Уставом Ангарского 
городского округа, администрация Ангарского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Ангарского городского округа от 02.08.2016 № 1838-па 
«Об определении границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на кото-
рых не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории Ангарского городско-
го округа» (в редакции постановлений администрации Ангарского городского округа от 07.06.2017 № 
1080-па,  от 30.03.2018 № 447-па, от 12.10.2018 № 1151-па, от 30.01.2019 № 71-па, от 14.02.2019 № 
128-па, 05.02.2020 № 75-па) (далее – постановление) следующие изменения:

1.1. В приложении № 1 «Перечень организаций и объектов, на прилегающих территориях к кото-
рым не допускается розничная продажа алкогольной продукции» к постановлению:

1.1.1. Строку «Детские, образовательные организации» дополнить строками 162, 163 следующего 
содержания:

«162. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреж-
дение «Гимназия № 1»

г. Ангарск, мкр 7а, 
строение 33

163. ЧОУ ДО «Школа раннего развития «Вундеркинд» г. Ангарск, мкр 29, д. 26».

1.1.2. Строку «Объекты здравоохранения» дополнить строками 88, 89, 90 следующего содержания:

«88. Стоматологическая клиника ООО «СВ-Дент» г. Ангарск, мкр 18, д. 19

89. ООО «Планера» г. Ангарск, квл 277, д. 22

90. ООО «Центр восстановительного лечения «РаКурс» г. Ангарск, квл 73, д. 9».

1.1.3. В строке «Вокзалы» строку 3 изложить в следующей редакции:

«3. Автостанция г. Ангарск, квл 79, д. 1».

1.2. В приложении № 2 «Схемы границ  прилегающих территорий к организациям и объектам, на 
которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории Ангарского го-
родского округа» к постановлению схему границы прилегающей территории к автовокзалу, на кото-
рой не допускается розничная продажа алкогольной продукции: Иркутская область, город Ангарск, 
улица Кирова, 40, изложить в новой редакции (Приложение № 1 к настоящему постановлению). 

1.3. Приложение № 2 «Схемы границ  прилегающих территорий к организациям и объектам, на кото-
рых не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории Ангарского городского 
округа» к постановлению дополнить новыми схемами (Приложение № 2 к настоящему постановлению).

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

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

Мэр Ангарского городского округа                С.А. Петров   

Приложение № 1
к постановлению администрации

   Ангарского городского округа
от 20.10.2020 № 868-па

«СХЕМА 
границы прилегающей территории к автостанции,  на которой не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции: Иркутская область, город Ангарск, квартал 79, дом 1

М 1:1000

»

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                       С.А. Петров

Приложение № 2
к постановлению администрации

   Ангарского городского округа
от 20.10.2020 № 868-па

«СХЕМА
границы прилегающей территории к МБОУ «Гимназия № 1»,

на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции:
Иркутская область, город Ангарск, микрорайон 7а, строение 33

М 1:1000

СХЕМА
границы прилегающей территории к ЧОУ ДО «Школа раннего развития «Вундеркинд»,

на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции:
Иркутская область, город Ангарск, микрорайон 29, дом 26

М 1:1000

СХЕМА
границы прилегающей территории к стоматологической клинике ООО «СВ-Дент»,

на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции:
Иркутская область, город Ангарск, микрорайон 18, дом 19

М 1:1000
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СХЕМА 
границы прилегающей территории к ООО «Планера»,

на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции:
Иркутская область, город Ангарск, квартал 277, дом 22

М 1:1000

СХЕМА 
границы прилегающей территории к ООО «Центр восстановительного лечения 

«РаКурс», на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции:
Иркутская область, город Ангарск, квартал 73, дом 9

М 1:1000

»

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                       С.А. Петров

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

21.10.2020                                                                                                    № 869-па

Об организации и проведении конкурса на лучшее 
новогоднее оформление предприятий торговли, 
общественного питания и бытового обслуживания 
населения, иных сфер деятельности на территории 
Ангарского городского округа «Новогоднее настроение»

В целях повышения уровня декоративно-художественного и светового оформления предприятий 
торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения, иных сфер деятельности, 
выявления предприятий, обеспечивающих профессиональное декоративно-художественное и све-
товое оформление фасадов, входных групп, оконных витрин и прилегающих к ним территорий, 
улучшения внешнего облика территории Ангарского городского округа, обеспечения своевремен-
ной подготовки предприятий к празднованию Нового года, руководствуясь статьей 16 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом Ангарского городского округа, администрация Ангарского городско-
го округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отделу потребительского рынка управления по общественной безопасности администрации 
Ангарского городского округа (Тюменцева Н.М.) организовать и провести конкурс на лучшее но-
вогоднее оформление предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания 
населения, иных сфер деятельности на территории Ангарского городского округа «Новогоднее на-
строение» (далее – Конкурс).

2. Утвердить Положение о Конкурсе (Приложение № 1 к настоящему постановлению).
3. Утвердить состав конкурсной комиссии (Приложение № 2 к настоящему постановлению).
4. Рекомендовать хозяйствующим субъектам, осуществляющим свою деятельность в сфере тор-

говли, общественного питания и бытового обслуживания населения, в иных сферах деятельности на 
территории Ангарского городского округа, в срок до 23 ноября 2020 года оформить заявку на участие 
в Конкурсе и подать в отдел потребительского рынка управления по общественной безопасности ад-
министрации Ангарского городского округа, расположенный по адресу: город Ангарск, 59 квартал, 
дом 4, кабинет 337, e-mail: BerdnikovaSI@mail.angarsk-adm.ru.

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

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

Мэр Ангарского городского округа              С.А. Петров

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

Ангарского городского округа
от 21.10.2020 № 869-па

П О Л О Ж Е Н И Е
об организации и проведении конкурса на лучшее новогоднее оформление 

предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения, иных сфер 
деятельности на территории Ангарского городского округа 

«Новогоднее настроение»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение об организации и проведении конкурса на лучшее новогоднее оформ-
ление предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения, иных 
сфер деятельности на территории Ангарского городского округа «Новогоднее настроение» (далее – 
Положение) определяет порядок подготовки, проведения и критерии определения победителей кон-
курса на лучшее новогоднее оформление предприятий торговли, общественного питания и бытово-
го обслуживания населения, иных сфер деятельности на территории Ангарского городского округа 
«Новогоднее настроение» (далее – Конкурс). 

1.2. Цель Конкурса – повышение уровня декоративно-художественного и светового оформления 
предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения, иных сфер 
деятельности, выявление предприятий, обеспечивающих профессиональное декоративно-художе-
ственное и световое оформление фасадов, входных групп, оконных витрин и прилегающих к ним 
территорий, улучшение внешнего облика территории Ангарского городского округа, обеспечение 
своевременной подготовки предприятий к празднованию Нового года.

1.3. В Конкурсе принимают участие индивидуальные предприниматели и организации всех форм 
собственности, осуществляющие свою деятельность в сфере торговли, общественного питания и бы-
тового обслуживания населения, в иных сферах деятельности на территории Ангарского городского 
округа (далее – предприятия).

1.4. Конкурс проводится по следующим номинациям:
1.4.1. Лучшее новогоднее оформление торгово-развлекательного центра.
1.4.2. Лучшее новогоднее оформление предприятия торговли (магазина).
1.4.3. Лучшее новогоднее оформление предприятия общественного питания.
1.4.4. Лучшее новогоднее оформление предприятия бытового обслуживания.
1.4.5. Лучшее новогоднее оформление предприятия иных сфер деятельности. 

2. КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ

2.1. Проведение Конкурса, подведение итогов и награждение участников Конкурса возлагается на 
конкурсную комиссию.

2.2. Конкурсная комиссия состоит из председателя конкурсной комиссии, заместителя председа-
теля конкурсной комиссии, секретаря конкурсной комиссии, членов конкурсной комиссии.

2.3. В своей деятельности конкурсная комиссия руководствуется действующим законодательством 
Российской Федерации, Уставом Ангарского городского округа, настоящим Положением.

2.4. Руководство конкурсной комиссии осуществляет председатель конкурсной комиссии.
2.5. Конкурсная комиссия выезжает на место нахождения участника Конкурса.
2.6. Работа конкурсной комиссии осуществляется по оценочным листам (Приложение № 1 к на-

стоящему Положению).
2.7. Подготовку материалов для рассмотрения на заседании конкурсной комиссии осуществляет 

секретарь конкурсной комиссии, который:
а) извещает всех членов конкурсной комиссии телефонограммой, в которой сообщает о месте, 

дате и времени заседания выездной конкурсной комиссии;
б) оформляет протокол заседания конкурсной комиссии, предоставляет протокол для ознакомле-
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ния и подписания председателю и членам комиссии.
2.8. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, который подписывается всеми чле-

нами конкурсной комиссии и утверждается председателем конкурсной комиссии.

3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ

3.1. Претендент на участие в Конкурсе с 16 ноября по 23 ноября 2020 года предоставляет в отдел 
потребительского рынка управления по общественной безопасности администрации Ангарского го-
родского округа, расположенный по адресу: город Ангарск, квартал 59, дом 4, кабинет 337 (контакт-
ный телефон: (3955) 504-172; 504-171, факс (3955) 521-113), следующие документы:

а) заявку на участие в Конкурсе согласно утвержденной форме (Приложение № 2 к настоящему 
Положению);

б) копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц или из Единого госу-
дарственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее одного месяца до дня 
предоставления документов на Конкурс;

в) справку об отсутствии задолженности в бюджеты всех уровней.
3.2. Секретарь конкурсной комиссии в день предоставления документов от претендента на участие 

в Конкурсе осуществляет их регистрацию, рассматривает представленные документы на предмет их 
соответствия требованиям, установленным настоящим Положением.

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

4.1. Конкурсная комиссия оценивает участников Конкурса по критериям, установленным настоя-
щим Положением, путем арифметического сложения набранных участником баллов.

4.2. Победителями становятся участники Конкурса, набравшие наибольшее количество баллов на 
момент окончания Конкурса. В случае равенства количества баллов у нескольких участников Кон-
курса, победители определяются путем проведения открытого голосования всех членов конкурсной 
комиссии.

5. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

5.1. Осмотр участников Конкурса осуществляется конкурсной комиссией с 30 ноября 2020 года по 
04 декабря 2020 года.

5.2. Подведение итогов Конкурса осуществляется конкурсной комиссией до 08 декабря 2020 года.

6. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК

6.1. Конкурсная комиссия определяет победителей Конкурса по критериям, указанным в соот-
ветствующих таблицах приложения № 1 к настоящему Положению и оценивает по пятибалльной 
системе.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Победители Конкурса награждаются дипломами мэра Ангарского городского округа, участни-
ки Конкурса отмечаются благодарностью мэра Ангарского городского округа.

7.2. Награждение победителей и участников Конкурса состоится 10 декабря 2020 года в 11.00 часов 
по адресу: город Ангарск, квартал 63, дом 2, зал заседаний.

7.3. Информация о результатах Конкурса публикуется в газете «Ангарские ведомости» не позднее 
10 календарных дней со дня подписания протокола конкурсной комиссии.

Мэр Ангарского городского округа                                        С.А. Петров

Приложение № 1
к Положению

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ
конкурса на лучшее новогоднее оформление 

предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения, иных сфер 
деятельности на территории Ангарского городского округа 

«Новогоднее настроение»

__________________________________________________________________________
Наименование участника Конкурса

НАИМЕНОВАНИЕ НОМИНАЦИИ:

1. Лучшее новогоднее оформление торгово-развлекательного центра.
2. Лучшее новогоднее оформление предприятия торговли (магазина).
3. Лучшее новогоднее оформление предприятия общественного питания.
4. Лучшее новогоднее оформление предприятия бытового обслуживания.
5. Лучшее новогоднее оформление предприятия иных сфер деятельности.

№ Критерии 
Количество 

баллов, 
от 1 до 5

1. Целостность композиции и художественная выразительность новогоднего 
оформления.
Использование стилеобразующих элементов концепции праздничного ново-
годнего оформления Ангарского городского округа

2. Оригинальность оформления фасада здания, входной группы, оконных ви-
трин и прилегающей к ним территории.
Использование в оформлении сказочных и новогодних персонажей

3. Установка ледяных или снежных скульптур на прилегающей территории

4. Установка искусственных или живых елей, использование гирлянд из ветвей 
елей; украшение на прилегающей территории крон деревьев

5. Наличие световых вывесок и газосветных установок, рекламы, украшений

Итого:

Мэр Ангарского городского округа                                        С.А. Петров

Приложение № 2
к Положению

Форма

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе на лучшее новогоднее оформление предприятий торговли, общественного 

питания и бытового обслуживания населения, иных сфер деятельности 
на территории Ангарского городского округа «Новогоднее настроение»

_________________________________________________________________________
наименование участника Конкурса

_________________________________________________________________________
(адрес участника Конкурса, телефон)

Заявляю о своем намерении принять участие в конкурсе на лучшее новогоднее оформление пред-
приятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения, иных сфер дея-
тельности на территории Ангарского городского округа «Новогоднее настроение». 

С положением об организации и проведении конкурса на лучшее новогоднее оформление пред-
приятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения, иных сфер дея-
тельности на территории Ангарского городского округа «Новогоднее настроение», ознакомлен (а).

Приложение:
1. Копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, 

юридических лиц на ___ листах.
2. Справка об отсутствии задолженности в бюджеты всех уровней на ___ листах.
_____________________ ________________ «___»_____________ 2020 год. 
              (Ф.И.О.)                             (подпись)

Мэр Ангарского городского округа                                        С.А. Петров

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Ангарского городского округа
от 21.10.2020 № 869-па

СОСТАВ
конкурсной комиссии 

Председатель комиссии:

Тюменцева 
Наталья Михайловна

– начальник отдела потребительского рынка управления по 
общественной безопасности администрации Ангарского 
городского округа 

Заместитель председателя комиссии:

Бердникова 
Светлана Ивановна 

– главный специалист отдела потребительского рынка управ-
ления по общественной безопасности администрации Ан-
гарского городского округа

Секретарь комиссии:

Мишина 
Татьяна Алексеевна

– главный специалист отдела потребительского рынка управ-
ления по общественной безопасности администрации Ан-
гарского городского округа

Члены комиссии:

Белова 
Ирина Михайловна

– начальник отдела по информационной политике админи-
страции Ангарского городского округа

Мясникова 
Елена Владимировна

– главный специалист отдела потребительского рынка управ-
ления по общественной безопасности администрации Ан-
гарского городского округа 

Мэр Ангарского городского округа                                        С.А. Петров

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

21.10.2020                                                                                                                                                    № 870-па

О внесении изменения в постановление администрации 
Ангарского городского округа от 24.01.2020 № 41-
па «Об установлении расходных обязательств для 
реализации проектов народных инициатив за счет 
средств субсидии из бюджета Иркутской области и 
средств бюджета Ангарского городского округа на 2020 
год и порядка организации работы по их исполнению»

В целях реализации постановления Правительства Иркутской области от 12.11.2018 № 828-
пп «Об утверждении государственной программы Иркутской области «Экономическое раз-
витие и инновационная экономика» на 2019-2024 годы», руководствуясь статьями 86, 87 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 53 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Положением о предоставлении субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софи-
нансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на реализа-
цию мероприятий перечня проектов народных инициатив, утвержденным постановлением Прави-
тельства Иркутской области от 14.02.2019 № 108-пп, решением Думы Ангарского городского округа 
от 24.12.2019 № 550-77/01рД «О бюджете Ангарского городского округа на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов», Уставом Ангарского городского округа, администрация Ангарского го-
родского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Ангарского городского округа от 24.01.2020 № 
41-па «Об установлении расходных обязательств для реализации проектов народных ини-
циатив за счет средств субсидии из бюджета Иркутской области и средств бюджета Ангар-
ского городского округа на 2020 год и порядка организации работы по их исполнению» 
(в редакции постановления администрации Ангарского городского округа от 20.07.2020  
№ 613-па), далее – постановление, следующее изменение:

1.1. Пункт 2 постановления изложить в следующей редакции:
«2. Определить следующие мероприятия народных инициатив на 2020 год (далее – мероприятия), 

а также объемы их финансирования:
1) «Благоустройство фонтана в сквере Аистенок» –     за счет средств субсидии из бюджета Иркут-

ской области в сумме 5 217 723,64 (пять миллионов двести семнадцать тысяч семьсот двадцать три) 
рубля 64 копейки и средств бюджета АГО в сумме 993 872,01 (девятьсот девяносто три тысячи во-
семьсот семьдесят два) рубля 01 копейка;

2) «Благоустройство скейт - парка в 12 микрорайоне» –     за счет средств субсидии из бюджета Ир-
кутской области в сумме 4 927 909,83 (четыре миллиона девятьсот двадцать семь тысяч девятьсот де-
вять) рублей 83 копейки и средств бюджета АГО в сумме 938 668,27 (девятьсот тридцать восемь тысяч 
шестьсот шестьдесят восемь) рублей 27 копеек;

3) «Благоустройство сквера по ул. Новокшенова» –     за счет средств субсидии из бюджета Иркут-
ской области в сумме 2 636 218,00 (два миллиона шестьсот тридцать шесть тысяч двести восемнад-
цать) рублей 00 копеек и средств бюджета АГО в сумме 502 146,80 (пятьсот две тысячи сто сорок 
шесть) рублей 80 копеек;
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4) «Устройство тротуаров и остановочных  пунктов на улице Зурабова и улице Троицкой» –     за счет 
средств субсидии из бюджета Иркутской области в сумме 982 199,35 (девятьсот восемьдесят две ты-
сячи сто девяносто девять) рублей 35 копеек и средств бюджета АГО в сумме 187 089,33 (сто восемь-
десят семь тысяч восемьдесят девять) рублей 33 копейки;

5) «Устройство пешеходных дорожек (подходов) к общеобразовательной школе в 7А микрорайоне 
города Ангарска» –     за счет средств субсидии из бюджета Иркутской области в сумме 1 235 949,18 
(один миллион двести тридцать пять тысяч девятьсот сорок девять) рублей 18 копеек и средств бюд-
жета АГО в сумме 235 423,59 (двести тридцать пять тысяч четыреста двадцать три) рубля 59 копеек.».

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 первого заместителя мэра Ан-
гарского городского округа.

Мэр Ангарского городского округа               С.А. Петров     

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

22.10.2020                                                                                                № 872-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 
муниципальных 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 жилищно-ком-
мунального хозяйства» на 2020-2024 годы, утвержденную постановлением администрации Ангар-
ского городского округа от 13.11.2019 № 1169-па (в редакции постановлений администрации 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, от 16.09.2020 № 771-па) (далее – Программа) следующие изменения:

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

«Объемы и 
источники 
финансиро-
вания Про-
граммы

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 – 60 592,0тыс. 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 – 7 475,9 тыс. рублей.
2. Подпрограмма  «Энергосбережение и повышение энергетической эффектив-
ности» на 2020-2024 годы – 8 639,9 тыс. рублей.
3. Подпрограмма «Системы жизнеобеспечения» на 2020-2024 годы – 126 411,8 тыс. рублей.
4. Подпрограмма  «Повышение сейсмоустойчивости  жилищного фонда, объектов соци-
альной сферы и объектов жизнеобеспечения» на 2020-2024 годы –  13 798,3 тыс. рублей.
5. Подпрограмма «Руководство и управление в сфере установленных полномочий 
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.

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

«5.2. Общий объем финансирования Программы составляет 441 382,4 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 – 7 475,9 тыс. рублей;
2) «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на 2020-2024 годы – 8 639,9 

тыс. рублей;
3) «Системы жизнеобеспечения» на 2020-2024 годы – 126 411,8 тыс. рублей;
4) «Повышение сейсмоустойчивости жилищного фонда, объектов социальной сферы и объектов 

жизнеобеспечения» на 2020-2024 годы – 13 798,3 тыс. рублей;
5) «Руководство и управление в сфере установленных полномочий местного самоуправления» на 

2020-2024 годы – 285 056,5 тыс. рублей.».
1.3. Строку «Объемы и источники финансирования Подпрограммы 1» таблицы подраздела 8.1 

«Паспорт Подпрограммы 1» раздела 8 «Подпрограмма «Капитальный ремонт объектов жилищного 
фонда» на 2020-2024 годы» Программы изложить в следующей редакции:

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

Общий объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 7 475,9 тыс. ру-
блей, в том числе по годам:
2020 год – 4 122,7 тыс. рублей;
2021 год – 1 818,5 тыс. рублей;
2022 год – 1 428,5 тыс. рублей;
2023 год – 53,1 тыс. рублей;
2024 год – 53,1 тыс. рублей.
В том числе по источникам финансирования:
1.Бюджет Ангарского городского округа – 4 975,9 тыс. рублей.
2.Бюджет Иркутской области – 2 500,0 тыс. рублей.».

1.4. Строку «Объемы и источники финансирования Подпрограммы 3» таблицы подраздела 10.1 
«Паспорт Подпрограммы 3» раздела 10 «Подпрограмма «Системы жизнеобеспечения» на 2020-2024 
годы» Программы изложить в следующей редакции:

«Объемы и ис-
точники финанси-
рования Подпро-
граммы 3

Общий объем финансирования Подпрограммы 3 составляет 126 411,8 
тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год – 115 377.6 тыс. рублей;
2021 год – 9 127,1 тыс. рублей;
2022 год – 1 907,1 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей.
В том числе по источникам финансирования:
1.Бюджет Ангарского городского округа – 31 989,6 тыс.

рублей.
2.Бюджет Иркутской области – 94 422,2 тыс. рублей.».

1.5. 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 13 798,3 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2020 год – 12 478,3 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 – 3 798,3 тыс. рублей.
2.Бюджет Иркутской области – 10 000,0 тыс. рублей.».

1.6. Приложение № 2 «Объем и источники финансирования Программы» к Программе изложить 
в новой редакции (Приложение № 1 к настоящему постановлению).

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

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

Мэр Ангарского городского округа               С.А. Петров 

Приложение № 1
к постановлению администрации

Ангарского городского округа
от 22.10.2020 № 872-па

«Приложение № 2
к Программе

ОБЪЕМ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

№
п/п

Источник финансирова-
ния

Программы

Наиме-
нование 

ответ-
ственного 

испол-
нителя, 

соиспол-
нителя, 

участника

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 57 309,557 309,5

бюджет Ангарского город-
ского округа (далее – АГО)

331 120,7 87 849,1 68 060,6 60 592,0 57 309,557 309,5

бюджет Иркутской области 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 

7 475,9 4 122,7 1 818,5 1 428,5 53,1 53,1

бюджет АГО 4 975,9 1 622,7 1 818,5 1 428,5 53,1 53,1

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

1.1. Основное мероприятие 
«Проведение капитального 
ремонта и замена обору-
дования в муниципальном 
жилищном фонде»

УКСЖК-
ХТиС

2 604,3 1 120,1 1 153,1 224,9 53,1 53,1

бюджет АГО 2 604,3 1 120,1 1 153,1 224,9 53,1 53,1

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

УКСЖК-
ХТиС

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

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

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

2. Подпрограмма 2 «Энергос-
бережение и повышение 
энергетической эффектив-
ности» на 2020-2024 годы

УКСЖК-
ХТиС, 
КУМИ 

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

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

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

2.1. Основное мероприятие: 
«Установка энергос-
берегающих устройств 
и приборов учета над 
расходом энергетических 
ресурсов на сетях уличного 
освещения, светофорных 
объектах и в муниципаль-
ном жилищном фонде»

УКСЖК-
ХТиС

4 664,1 931,8 931,8 933,5 933,5 933,5
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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 области 3 339,5 3 339,5 0,0 0,0 0,0 0,0

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

УКСЖК-
ХТиС, 
МКУ 
«СМХ»

126 411,8 115 377,6 9 127,1 1 907,1 0,0 0,0

бюджет АГО 31 989,6 20 955,4 9 127,1 1 907,1 0,0 0,0

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

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

УКСЖК-
ХТиС, 
МКУ 
«СМХ»

126 285,6 115 251,3 9 127,1 1 907,1 0,0 0,0

бюджет АГО 31 863,4 20 829,2 9 127,1 1 907,1 0,0 0,0

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

3.1.1. Строительство магистраль-
ных водоводов от насосной 
станции 2-ого подъема 
водоочистных сооруже-
ний города Ангарска 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 подземного 
водозабора на Китойском 
месторождении подземных 
вод для водоснабжения 
населения Ангарского 
городского округа, в том 
числе 

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

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

Бюджет Иркутской об-
ласти 

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

3.1.4.1. Разработка проектной 
документации на стро-
ительство подземного 
водозабора на Китойском 
месторождении подземных 
вод для водоснабжения 
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 обслуживание 
газопровода в 258 квартале

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

бюджет АГО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.2 Основное мероприятие 
«Реконструкция, модерни-
зация и ремонт объектов 
коммунальной инфра-
структуры»

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

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

УКСЖК-
ХТиС, 
МКУ 
«СМХ»

13 798,3 12 478,3 330,0,0 330,0 330,0 330,0

бюджет АГО 3 798,3 2 478,3 330,0,0 330,0 330,0 330,0

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

4.1. Основное мероприятие 
«Проведение обследования 
жилых домов для выяс-
нения целесообразности 
сейсмоусиления и вы-
полнение рекомендуемых 
проектных мероприятий»

УКСЖК-
ХТиС

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

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

4.1.1. Проведение обследования 
жилых домов для выяс-
нения целесообразности 
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»

12 148,3 12 148,3 0,0 0,0 0,0 0,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9

бюджет АГО 2 148,3 2 148,3 0,0 0,0 0,0 0,0

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

5. Подпрограмма 5 «Руковод-
ство и управление  в сфере 
установленных полномо-
чий местного самоуправле-
ния» на 2020-2024 годы

УКСЖК-
ХТиС, 
МКУ 
«СМХ»

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

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

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

5.1 Основное мероприятие  
«Обеспечение деятельно-
сти УКСЖКХТиС»

УКСЖК-
ХТиС

186 931,0 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

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

22.10.2020                                                                                                    № 873-па

О внесении изменения в постановление администрации 
Ангарского городского округа от 31.07.2015 № 645-па 
«О подготовке правил землепользования и застройки 
Ангарского городского округа»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в  постановление администрации Ангарского городского округа от 31.07.2015 № 645-па 
«О подготовке правил землепользования и застройки Ангарского городского округа» (в редакции 
постановлений администрации Ангарского городского округа от 30.12.2015 № 2121-па, от 04.04.2017 
№ 543-па, от 20.12.2018 № 1408-па), далее – постановление, следующее изменение:

1.1. В приложении № 1 «Состав комиссии по подготовке правил землепользования и застройки 
Ангарского городского округа» к постановлению: 

1.1.1. Слова «Роднина Ирина Юрьевна – заведующий сектором промышленности и инженерной 
инфраструктуры отдела территориального планирования Управления архитектуры и градострои-
тельства администрации Ангарского городского округа» заменить словами «Лапко Екатерина Алек-
сандровна – заместитель начальника отдела – заведующий сектором градостроительства отдела 
территориального планирования Управления архитектуры и градостроительства администрации 
Ангарского городского округа».

1.1.2. Слова «Узюкова Оксана Геннадьевна – начальник отдела территориального планирования 
Управления архитектуры и градостроительства администрации Ангарского городского округа» за-
менить словами «Зубарь Владмира Викторовна – начальник отдела территориального планирования 
Управления архитектуры и градостроительства администрации Ангарского городского округа».

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

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

Мэр Ангарского городского округа               С.А. Петров    

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

22.10.2020                                                                                               № 874-па

О внесении изменения в постановление администрации 
Ангарского городского округа от 03.10.2019 № 1011-
па «Об определении управляющей организации для 
управления многоквартирными домами, расположенными 
на территории Ангарского городского округа, 
собственниками помещений в которых не выбран способ 
управления или выбранный способ управления не 
реализован, не определена управляющая организация» 

Руководствуясь частью 17 статьи 161, статьей 198 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
Правилами определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, в от-
ношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управ-
ления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая 
организация, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 
№ 1616, Уставом Ангарского городского округа, администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Ангарского городского округа от 03.10.2019 № 1011-па 
«Об определении управляющей организации для управления многоквартирными домами, располо-
женными на территории Ангарского городского округа, собственниками помещений в которых не 
выбран способ управления или выбранный способ управления не реализован, не определена управ-
ляющая организация» (в редакции постановлений администрации Ангарского городского округа 
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от 08.11.2019 № 1148-па, от 24.07.2020 № 636-па, от 12.08.2020 № 673-па, от 09.10.2020 № 826-па) 
(далее – Постановление) следующее изменение:

1.1. Приложение № 1 «Перечень многоквартирных домов, собственниками помещений в которых 
не выбран способ управления или выбранный способ не реализован, не определена управляющая 
организация» к Постановлению изложить в новой редакции (Приложение № 1 к настоящему по-
становлению).

2. Управлению по капитальному строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту 
и связи администрации Ангарского городского округа (Шунова В.В.) обеспечить:

2.1. Размещение настоящего постановления в течение одного дня со дня его принятия в государ-
ственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства.

2.2. Направление настоящего постановления в течение одного дня со дня его принятия в службу 
государственного жилищного надзора Иркутской области.

2.3. Направление настоящего постановления в течение 5 рабочих дней со дня его принятия соб-
ственникам помещений в многоквартирных домах, перечень которых утвержден настоящим поста-
новлением. 

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

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

Мэр Ангарского городского округа               С.А. Петров

Приложение № 1
к постановлению администрации

Ангарского городского округа
от 22.10.2020 № 874-па

«Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Ангарского городского округа
от 03.10.2019 № 1011-па

ПЕРЕЧЕНЬ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ,
собственниками помещений в которых  не выбран способ управления или 

выбранный способ не реализован,  не определена управляющая организация

№
п/п

Адрес
многоквартирного дома

Размер платы за содержа-
ние жилого помещения

1 г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 41, дом 1 12,69

2 г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 41, дом 2 12,69

3 г. Ангарск, микрорайон Китой, ул. Заводская, дом № 15 5,68

4 г. Ангарск, микрорайон Китой, ул. Заводская, дом № 17 5,68

5 г. Ангарск, микрорайон Шеститысячник, квартал 56, дом № 7 12,69

6 г. Ангарск, микрорайон Цементный, ул. Лесная, дом № 2 12,69

7 г. Ангарск, микрорайон Цементный, ул. Бабушкина, дом № 4 5,68

8 Ангарский район, п. Мегет, ул. Хлебная база 15, дом № 9   10,26

9 Ангарский район, п. Мегет, ул. Хлебная база 15, дом № 8 46,94

10 Ангарский район, п. Мегет, ул. Нагорная, дом № 47 14,98

11 Ангарский район, п. Мегет, ул. Нагорная, дом № 45 14,98

12 Ангарский район,  п. Мегет, ул. Садовая, дом № 35 11,52

13 Ангарский район, п. Мегет, ул. Садовая,  дом № 29 14,98

14 Ангарский район, п. Мегет, квартал 1,  дом № 36 11,52

15 Ангарский район, п. Мегет, квартал 1,  дом № 26 11,52

16 Ангарский район, п. Мегет, квартал 1,  дом № 21 11,52

17 г. Ангарск, квартал 16, дом № 4 12,69

18 г. Ангарск, квартал 179, дом № 18 12,69

»

Мэр Ангарского городского округа                                        С.А. Петров

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

23.10.2020                                                                                                      № 879-па

О мерах поддержки муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений Ангарского городского округа в связи с 
осуществлением мероприятий по борьбе с распространением 
новой коронавирусной инфекции COVID-19 

В соответствии  с Указом Президента Российской Федерации от 25.03.2020 № 206 «Об объяв-
лении в Российской Федерации нерабочих дней», Указом Президента Российской Федерации от 
02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия насе-
ления на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)», Указом Президента Российской Федерации от  28.04.2020 № 294 «О прод-
лении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 
территории Российской Федерации  в  связи  с распространением новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-19)», Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 «Об определении 
порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирус-
ной инфекции (COVID-19)», пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации от 
03.04.2020 № 437 «О мерах поддержки федеральных государственных учреждений культуры в свя-
зи с осуществлением мероприятий по борьбе с распространением новой коронавирусной инфек-
ции COVID-19», указом 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», руко-
водствуясь Уставом Ангарского городского округа, администрация Ангарского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В текущем финансовом году:

1.1. Разрешить отраслевым (функциональным) органам администрации Ангарского городского 
округа, осуществляющим функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений Ангарского городского округа, деятельность которых приоста-
новлена и (или) в которые приостановлен допуск посетителей, и (или) сфера деятельности кото-
рых включена в Перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших 
в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, 
утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 434, измене-
ние допустимых (возможных) отклонений в процентах (абсолютных величинах) от установленных 
показателей объема муниципальной услуги или муниципальной работы, в пределах которых муни-
ципальное задание считается выполненным, в соответствии с фактическим их выполнением – в от-
ношении муниципального задания или его части.

1.2. Отраслевым (функциональным) органам администрации Ангарского городского окру-
га, осуществляющим функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений Ангарского городского округа, указанных в подпункте 1.1 
пункта 1 настоящего постановления, осуществлять финансовое обеспечение выполнения му-
ниципального задания независимо от объема оказанных (выполненных) ими муниципальных 
услуг (работ).

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

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

Мэр Ангарского городского округа               С.А. Петров     

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

по продаже 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 08.10.2020 № 821-па  «О проведении аукциона 
по продаже земельного участка с кадастровым номером 38:26:011401:3126».

Место, дата и время проведения аукциона: аукцион назначен на 27.11.2020 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: земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
38:26:011401:3126, площадью 2000 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Иркут-
ская область, Ангарский городской округ, поселок Стеклянка, переулок Лиственичный, участок 9, с 
видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства.

Сведения о правах: государственная собственность не разграничена.
Сведения об обременениях и ограничениях: отсутствуют.
Дата и время начала и окончания приема заявок на участие в аукционе: 
Заявки на участие принимаются организатором аукциона с 14 часов 00 минут 26.10.2020 до 13 ча-

сов 00 минут 23.11.2020 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, поме-
щение 1, кабинет 131.

Порядок определения участников торгов: 25.11.2020 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.

Контактное лицо: Демченко Ольга Анатольевна - тел. 8 (3955) 50-41-20.
Критерий определения победителя аукциона – наибольшее предложение цены предмета аукциона.
Начальная цена предмета аукциона – 360000 (триста шестьдесят тысяч) рублей.
«Шаг аукциона» - 10000 (десять тысяч) рублей.
Размер задатка и реквизиты для перечисления: для участия в аукционе заявитель вносит задаток в 

размере 20 % начальной цены предмета аукциона 72000 (семьдесят две тысячи) рублей путем пере-
числения суммы денежных средств на расчетный счет организатора аукциона по следующим бан-
ковским реквизитам: Комитет по экономике и финансам администрации Ангарского городского 
округа (КУМИ администрации АГО л/с 05702011883), ИНН 3801131931, КПП 380101001, счет по-
лучателя - 40302810450045080002, банк получателя Отделение Иркутск г. Иркутск, БИК 042520001, 
ОКТМО 25703000, КБК 702 0 00 00000 00 0000 000.  В поле назначение платежа платежного докумен-
та указывается: «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 купли-продажи или договор аренды земельного участка заключается в со-
ответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, засчи-
тываются в оплату приобретаемого земельного участка или в счет арендной платы за него. Задатки, 
внесенные этими лицами, не заключившими в установленном настоящей статьей порядке договора 
купли-продажи или договора аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения ука-
занных договоров, не возвращаются.

Технические условия подключения (технологического присоединения) будущего объекта к сетям 
инженерно-технического обеспечения и плата за подключение (технологическое присоединение): 

Электроснабжение.
Согласно письму ОГУЭП Облкоммунэнерго филиала «Ангарские электрические сети» от 

06.10.2017 № Исх-1466/АЭС.
Срок действия настоящих технических условий – 3 года с даты их выдачи. Плата за технологиче-

ское присоединение утверждается каждый год Службой по тарифам Иркутской области и зависит от 
класса напряжения, категории электроснабжения и заявленной максимальной мощности, а также 
от объема строительства проектируемых электрических сетей.

Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объ-
екта капитального строительства определены Правилами землепользования и застройки Ан-
гарского городского округа, утвержденными решением Думы Ангарского городского округа от 
26.05.2017 № 302-35/01рД (в редакции решения Думы Ангарского городского округа от 01.10.2018 
№ 424-55/01рД).
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№ 90 (1492)            26 ОКТЯБРЯ 20208 АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ

Проект договора купли-продажи земельного участка
г. Ангарск  №___________                                                                   от «___» ______________ 2020г.

 
На основании ____________________________________________________________________

________________________________________________________________________, именуемая 
в дальнейшем «Продавец», в лице Бондарчука Константина Сергеевича, действующего на основании 
Доверенности от 18 мая 2020 года, удостоверенной Беневоленской Ириной Викторовной, нотари-
усом Ангарского нотариального округа Иркутской области  и зарегистрированной в реестре за № 
38/34-н/38-2020-5-244, и _____________________________________, именуемый в дальнейшем 
«Покупатель», и именуемые в дальнейшем «Стороны» заключили настоящий Договор о нижесле-
дующем.

1. Предмет Договора.
1.1. Продавец обязуется передать в собственность за плату, а Покупатель принять и оплатить по 

цене и на условиях настоящего Договора земельный участок (далее - Участок) из земель населенных 
пунктов с кадастровым номером 38:26:011401:3126, площадью 2000 кв.м, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Иркутская область, Ангарский городской округ, поселок Стеклянка, переулок 
Лиственичный, участок 9, с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного стро-
ительства, в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка, прилагаемом к на-
стоящему Договору, площадью 2000 кв. м. 

2. Плата по договору.
2.1. Цена Участка составляет ______________________
2.2. Сумма внесенного задатка в размере _______________ рублей (___________________ ру-

блей) учитывается в счет уплаты цены за земельный участок.
2.3. Оплата производится в рублях путём перечисления на счёт: УФК по Иркутской области (Ко-

митет по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского городского округа), 
ИНН 3801131931, КПП 40101810900000010001, ОКТМО 25703000, Отделение Иркутск, г. Иркутск, 
БИК 042520001, № счета 40101810900000010001,   код 70211406012041000430. 

3. Права и обязанности Сторон.
3.1. Продавец обязуется:
- передать Покупателю Участок по акту приёма-передачи с указанием его характеристики в тече-

ние 15 календарных дней с момента оплаты по настоящему Договору;
3.2.  Покупатель обязуется:
- уплатить цену Участка в сроки и в порядке, установленном разделом 2 настоящего Договора;
- принять Участок от Продавца по акту приёма – передачи в течение 15 календарных дней с мо-

мента оплаты по настоящему Договору;
- выполнять требования предписаний инспектирующих служб;
- использовать образованный участок в соответствии с его целевым назначением и принадлежно-

стью к той или иной категории земель и разрешённым использованием, которые не должны нано-
сить вред окружающей среде, в том числе земле как природному объекту;

- не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик участка, экологи-
ческой обстановки территории, а также к загрязнению участка;

- выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия эксплуатации под-
земных и надземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и т.п., не препятствовать их ре-
монту и обслуживанию, а также выполнять иные требования, вытекающие из установленных в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации ограничений прав на участок;

- соблюдать при использовании образованного участка требования градостроительных регламен-
тов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных установ-
ленных уполномоченными органами правил и нормативов;

- не нарушать законных интересов владельцев инженерно-технических сетей, коммуникаций; 
- соблюдать режим использования земельного участка, расположенного в охранной зоне инже-

нерных коммуникаций;
- соблюдать особый правовой режим содержания и использования земельного участка, связанного 

с нахождением на его территории памятника истории, культуры и археологии. 

4. Ответственность Сторон.
4.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий 

Договора в соответствии с законодательством РФ.

5. Особые условия.
5.1. Все споры между Сторонами по настоящему Договору разрешаются в соответствии с законо-

дательством РФ по соглашению Сторон, а при отсутствии соглашения разрешаются в судебном по-
рядке.

5.2. Изменения, указанного в п. 1.1 настоящего Договора целевого назначения земельного участка 
допускается в порядке, предусмотренном законодательством РФ.

5.3. Все изменения, дополнения и расторжение настоящего Договора действительны, если они со-
вершены в письменной форме и подписаны уполномоченными лицами.

5.4. Во всех случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются дей-
ствующим законодательством РФ. 

6. Право собственности.
6.1. Право собственности у Покупателя на Участок возникает с момента государственной реги-

страции права собственности в Едином государственном реестре недвижимости. 
6.2. Расходы по государственной регистрации Договора возлагаются на Покупателя.

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 расчётов. 

7.3. Настоящий Договор составлен на двух листах и подписан в трёх экземплярах, имеющих одина-
ковую юридическую силу. По одному экземпляру хранится у Сторон, третий экземпляр передаётся в 
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркут-
ской области. 

8. Юридические адреса и подписи Сторон.

Продавец: Покупатель:

Администрация Ангарского 
городского округа 

_______________________________
_______________________________

665830, Россия, Иркутская область,
г. Ангарск, квартал 63, дом 2

Тел. ___________________________
ИНН _________________/КПП __________
ОГРН _________________________

Зарегистрирована в г. Ангарске
Иркутской области 14.05.2015 г.

ОГРН 1153850021797
ИНН/КПП 3801131762/380101001

Бондарчук К.С.

Подпись:_________________

Подпись: ____________ 
(м.п.)

Приложение к Договору:

1. Акт приёма-передачи земельного участка от ______________
Оплата по Договору произведена полностью «____» _______________ 2020г.

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  аук-
циона  открытого по составу участников по продаже земельного участка из земель населенных пунктов 
с кадастровым номером 38:26:011401:3126, площадью 2000 кв.м, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Иркутская область, Ангарский городской округ, поселок Стеклянка, переулок 
Лиственичный, участок 9, с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного 
строительства, принимая решение об участие в аукционе 

ОБЯЗУЮСЬ:
1.1. 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 со ст. 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации администрация Ангар-
ского городского округа извещает о возможном установлении публичного сервитута в целях раз-
мещения объекта электросетевого хозяйства «Строительство ответвления на СНТ «Вагонник» 
СНТ «Аист» ВЛ-10 кВ «Еловка-Саяны» в отношении земельных участков с кадастровыми номе-
рами 38:26:011401:1524, 38:26:011401:1534, 38:26:011401:1854, 38:26:011401:3459, 38:26:000000:5770 и 
38:16:000000:1070, площадью 102578 кв.м, расположенных по адресу: Российская Федерация, Иркут-
ская область, Ангарский городской округ. 

Заинтересованные лица, а также правообладатели земельных участков, если их права не зареги-
стрированы в Едином государственном реестре недвижимости, могут ознакомиться с поступившим 
ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемыми к нему описанием местополо-
жения границ публичного сервитута, а также подать заявление об учете прав на земельный участок 
(с указанием почтового адреса и (или) адреса электронной почты) в течение 30 дней со дня разме-
щения настоящего сообщения на официальном сайте администрации Ангарского городского округа 
– www.angarsk-adm.ru и газете «Ангарские ведомости». 

В целях недопущения распространения новой короновирусной инфекции (2019-nCoV) ознако-
миться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему 
описанием местоположения границ публичного сервитута, а также подачи заявления возможно по 
предварительной записи, обратившись в Комитет по управлению муниципальным имуществом ад-
министрации Ангарского городского округа по телефону 8 (3955) 50-41-20».

Председатель Комитета                                                                                                                      К.С. Бондарчук

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

Сведения о земельном участке:  
Категория земель – земли населенных пунктов. 
Кадастровый номер – 38:26:020105:259.   
Местоположение – Российская Федерация, Иркутская область, Ангарский городской округ, село 

Одинск       
Площадь – 1347 кв.м. 
Вид разрешенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства.          
Вид права – аренда 20 (двадцать) лет.    
Заявления от граждан о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора арен-

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

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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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 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 
электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных уси-
ленной квалифицированной электронной подписью претендента или участника либо лица, имею-
щего право действовать от имени соответственно претендента или участника. Наличие электронной 
подписи означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов, направ-
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лены от имени соответственно претендента, участника и отправитель несет ответственность за под-
линность 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: 27.10.2020 с 09 час 00 мин. по московскому времени.
Дата и время окончания подачи заявок: 24.11.2020 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: 26.11.2020 в 09 час 00 

мин. по московскому времени.
Дата и время проведения аукциона  – 27.11.2020 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 
24.11.2020 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)

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.
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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. 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 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 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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страции 
АГО от  
10.09.2020        
№ 756-па 

Проводился
аукцион
открытый по со-
ставу участников 
и форме подачи 
предложений о 
цене объекта
23.10.2020
В связи с от-
сутствием за-
явок на участие 
в аукционе, 
аукцион признан 
несостоявшим-ся

Муниципаль-
ное имуще-
ство имеет 
реконструк-
цию, которая 
не оформлена 
в порядке, 
установленном 
действующим 
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 
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 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 
электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных уси-
ленной квалифицированной электронной подписью претендента или участника либо лица, имею-
щего право действовать от имени соответственно претендента или участника. Наличие электронной 
подписи означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов, направ-
лены от имени соответственно претендента, участника и отправитель несет ответственность за под-
линность и достоверность таких документов 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:

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-
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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: 27.10.2020 с 09 час 00 мин. по московскому времени.
Дата и время окончания подачи заявок: 24.11.2020 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: 26.11.2020 в 09 час 00 

мин. по московскому времени.
Дата и время проведения аукциона  – 27.11.2020 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 
24.11.2020 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

Приложение 1 
к информационному сообщению

ПРОДАВЦУ:
 Комитет по управлению муниципальным 

имуществом администрации  
Ангарского городского округа                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                    
З А Я В К А  

на участие в аукционе в электронной форме                                                

                «_____  » __________ 2020
  

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

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

действующего на основании  
__________________________________________________________________________________

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

(наименование имущества, его площадь и местонахождение)

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

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

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

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

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

нальных данных» я, 

________________________________________________________________________________

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

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

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

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

Адрес места регистрации, телефон Заявителя: __________________________________________
__________________________________________________________________________________

Банковские реквизиты для возврата задатка: Получатель 
__________________________________________________________________________________

                                               (наименование, ИНН, КПП)
Счет получателя _________________________Банк _____________________________________
                                                            (20 знаков)                                                                (наименование)
БИК___________________ Кор. счет________________________________

Подпись Заявителя (его полномочного представителя): 

 ___________________________       М.П. «_____» ______________ 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, 
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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 Ан-
гарского городского округа): р/с 40101810250048010001, Отделение Иркутск, г. Иркутск, БИК 
042520001, ИНН 3801131931, КПП  380101001, ОКТМО 25703000, код бюджетной классифи-
кации 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 
_______________________». 

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 предложе-

ний по цене аукциона 
 в электронной форме  по продаже муниципального имущества:

(официальные сайты  www.angarsk-adm.ru, www.torgi.gov.ru)  
  

Имущественный комплекс в составе:

Наименование объекта Адрес Площадь, кв.м

Наружные сети электроснабжения
 КЛ-0,4 кВ

Иркутская область, г. Ангарск, 271 квар-
тал, сооружение 20 эл

189
(протяженность)

Наружные сети электроснабжения 
КЛ-0,4 кВ

Иркутская область, г. Ангарск, 271 квар-
тал,  сооружение 22 эл

590
(протяженность)

Кабельная линия 6 кВ Иркутская область, г. Ангарск, квартал 
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 подстан-
ции ТП-30М-1 с оборудованием

Иркутская область, г. Ангарск,
мкр 30, строение 11

52,0

Здание трансформаторной подстан-
ции ТП-30М-2 с оборудованием

Иркутская область, г. Ангарск, 30 
микрорайон, строение 12

54,6

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 подстан-
ции ТП-34М-1 с оборудованием

Иркутская область, г. Ангарск,
мкр 34-й, строение 46

52,4

Здание трансформаторной подстан-
ции 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) ру-
блей 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».

Проводился аукцион открытый по составу участников и форме подачи предложений о цене объ-
екта 23.10.2020. В связи с отсутствием заявок на участие в аукционе, аукцион признан несостояв-
шимся.
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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 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: 27.10.2020 с 09 час 00 мин. по московскому времени.
Дата и время окончания подачи заявок: 24.11.2020 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: 26.11.2020 в 09 час 00 

мин. по московскому времени.
Дата и время проведения аукциона  – 27.11.2020 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 
24.11.2020 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

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, 

__________________________________________________________________________________
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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 самостоя-
тельно в порядке, установленном действующим налоговым законодательством Российской Федерации.

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 Прави-
тельства Российской Федерации от 04.05.2012 № 442 «О функционировании розничных рынков элек-
трической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энер-
гии» и Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии 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 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, включаю-
щие в себя максимальный период прекращения поставок потребителям и абонентам соответствующих 
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-
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 представите-

лями 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 
19.10.2020        
 № 859-па 

Проводились аукционы от-
крытые по составу участников 
и форме подачи предложений 
о цене объекта
26.04.2019
31.05.2019
20.09.2019
04.10.2019
08.11.2019
12.12.2019
24.01.2020
В связи с отсутствием заявок 
на участие в аукционах, аук-
цион ы признаны несостояв-
шимися
Проводились торги посред-
ством публичного предло-
жения 
17.04.2020
22.05.2020
26.06.2020
В связи с отсутствием заявок 
на участие в торгах, торги 
признаны несостоявшимися
Проводились торги посред-
ством публичного предло-
жения 
31.07.2020
04.09.2020
В связи с тем, что к участию 
в торгах допущена 1 заявка, 
торги признаны несостояв-
шимися
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Постанов-
ление ад-
министра-
ции АГО от  
10.09.2020        
№ 756-па 

Проводился аукцион откры-
тый 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 отсутствием заявок 
на участие в аукционе, аукци-
он признан несостоявшимся.
Проводились торги посред-
ством публичного предло-
жения 
20.03.2020
24.04.2020
29.05.2020
03.07.2020
23.10.2020
В связи с отсутствием заявок 
на участие в торгах, торги 
признаны несостоявшимися.

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

Место нахождения, почтовый адрес: 665830, Иркутская обл., г. Ангарск, квартал 59, дом 4. 

Ответственное лицо Продавца по вопросам проведения продажи посредством публичного предло-
жения:  главный специалист отдела управления муниципальным имуществом Комитета по управле-
нию муниципальным имуществом администрации Ангарского городского округа – 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 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: 27.10.2020 с 09 час 00 мин. по московскому времени.
Дата и время окончания подачи заявок: 24.11.2020 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 – 26.11.2020  в 09 час 00 мин. 

по московскому времени.
Дата и время проведения торгов  – 27.11.2020 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 
24.11.2020 в 09 час 00 мин. по московскому времени.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

В случае отказа Продавца от проведения торгов, поступившие задатки возвращаются 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 Продав-
цом имущества по адресу: Иркутская обл., г. Ангарск,   квартал 59,  дом 4,  кабинет № 115. Срок за-
ключения договора купли-продажи в течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов торгов. 

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 за-
конодательством. 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: 
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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.

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»

________________                                                  _______________________
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Антипин Даниил Андреевич
(фамилия, имя, отчество кандидата)

Выборы депутатов Думы Ангарского городского округа 2 созыва,
Одномандатный избирательный округ № 11

(наименование выборов, наименование избирательного округа)
        № 40810810718359411985, структурное подразделение № 8586/0203  ПАО Сбербанк, 
Иркутская область,  Ангарский городской округ, город Ангарск,  76 квартал, 1, помещение 66

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк)*

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 2105,41
в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда

20 2105,41

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 2105,41
1.1.2 Средства избирательного объединения, выдвинувшего 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, подпадаю-

щих под действие частей 1-4 статьи 85 Закона Иркутской области 
«О муниципальных выборах в Иркутской области»**

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0
1.2.2 Средства избирательного объединения, выдвинувшего 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, поступивших с 

нарушением установленного порядка
140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования 

либо не указавшим обязательные сведения в платежном до-
кументе

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожерт-
вования либо не указавшим обязательные сведения в платежном 
документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных по-
жертвований, собственных средств кандидата 

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 2105,41
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 телерадиовеща-
ния

220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий

230 0

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания*** 235 0

3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов

240 2105,41

3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 

характера
260 0

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юри-
дическими лицами или гражданами Российской Федерации по 
договорам

270 0

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведе-
нием избирательной кампании

280 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорци-
онально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам

290 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банков-
ской 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.

* 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.

Кандидат, уполномоченный 
представитель кандидата
по финансовым вопросам Д.А. Антипин

(инициалы, фамилия) (подпись)
05.10.2020

(дата)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Болгов Андрей Игоревич
(фамилия, имя, отчество кандидата)

Выборы депутатов Думы Ангарского городского округа 2 созыва,
Одномандатный избирательный округ № 6

Счет № 40810810818359411966, структурное подразделение № 8586/0203 ПАО Сбербанк,
Иркутская область, Ангарский городской округ, город Ангарск, 76 квартал, 1, помещение 66

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала Сбербанка России)
Строка финансового отчета Шифр 

строки
Сумма, 

руб.
Приме-
чание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 207 774,00
в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда

20 207 774,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 159 900,00
1.1.2 Средства избирательного объединения, выдвинувшего 

кандидата
40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 47 874,00
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 Закона 
Иркутской области «О муниципальных выборах в Иркутской 
области»**

70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00
1.2.2 Средства избирательного объединения, выдвинувшего 

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, поступивших 

с нарушением установленного порядка
140 0,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные сведения 
в платежном документе

150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения 
в платежном документе

160 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований, собственных средств кандидата 

170 0,00

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших 
в установленном порядке

180 0,00

3 Израсходовано средств, всего 190 207 774,00
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 
телерадиовещания

220 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических 
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 
агитационных материалов

240 207 774,00

3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера
260 0,00

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами Российской 
Федерации по договорам

270 0,00

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 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 
денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной 
кампании не привлекалось.

** Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том 
числе с превышением установленного предельного размера.

Кандидат, уполномоченный 
представитель кандидата
по финансовым вопросам А.И. Болгов

(инициалы, фамилия) (подпись)
16.10.2020

(дата)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Иванца Вячеслава Сергеевича

(фамилия, имя, отчество кандидата)

Выборы депутатов Думы Ангарского городского округа 2 созыва,
Одномандатный избирательный округ №5

(наименование выборов, наименование избирательного округа)
Счет № 40810810718359412667, структурное подразделение №8586/0203 ПАО Сбербанк,  
Иркутская область, Ангарский городской округ,  город Ангарск, 76 квартал, дом 1, помещение 66

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк)*

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 115280

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирова-
ния избирательного фонда

20 115280

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 115280

1.1.2 Средства избирательного объединения, выдвинувшего канди-
дата

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, под-
падающих под действие частей 1-4 статьи 85 Закона Иркутской 
области «О муниципальных выборах в Иркутской области»**

70 0
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из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2 Средства избирательного объединения, выдвинувшего канди-
дата

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, поступивших с 
нарушением установленного порядка

140 0

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном до-
кументе

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 добровольных по-
жертвований, собственных средств кандидата 

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 109544

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 телерадиове-
щания

220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий

230 60000

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания*** 235 0

3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов

240 44444

3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0

3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультацион-
ного характера

260 0

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами Российской Федера-
ции по договорам

270 5100

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с про-
ведением избирательной кампании

280 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда про-
порционально перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам

290 5736

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банков-
ской справкой) 

(стр. 300 = стр. 10 – стр. 120 – стр. 190 – стр. 290)

300 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денеж-
ных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не 
привлекалось.

* 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.

Кандидат, уполномоченный 
представитель кандидата
по финансовым вопросам В.С. Иванец.

(инициалы, фамилия) (подпись)
15.10.2020

(дата)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Кобычев Евгений Владимирович

(фамилия, имя, отчество кандидата)

Выборы депутатов Думы Ангарского городского округа 2 созыва
одномандатный  избирательный округ № 15

(наименование выборов, наименование избирательного округа)
Счет № 40810810818359412509, в структурном подразделении № 8586/0197 ПАО Сбербанк  Иркут-

ская область, Ангарский городской округ, город Ангарск, 7 микрорайон, 25 

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк)*

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 42958,00

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формиро-
вания избирательного фонда

20 42958,00

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 41158,00

1.1.2 Средства избирательного объединения, выдвинувшего 
кандидата

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 1800,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпа-
дающих под действие частей 1-4 статьи 85 Закона Иркутской 
области «О муниципальных выборах в Иркутской области»**

70
0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2 Средства избирательного объединения, выдвинувшего 
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, поступивших 
с нарушением установленного порядка

140 0

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвова-
ния 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 добровольных 
пожертвований, собственных средств кандидата 

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших 
в установленном порядке

180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 42957,70

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора под-
писей избирателей

210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадио-
вещания

220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий

230 42957,70

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания*** 235 0

3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитацион-
ных материалов

240 0

3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0

3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультаци-
онного характера

260 0

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами Российской Феде-
рации по договорам

270 0

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании

280 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда про-
порционально перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам

290 0,30

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется бан-
ковской справкой) 

(стр. 300 = стр. 10 – стр. 120 – стр. 190 – стр. 290)

300 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денеж-
ных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не 
привлекалось.

* 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.

Кандидат Е.В. Кобычев 

(инициалы, фамилия) (подпись)
15.10.2020

(дата)

Приложение № 3
к инструкции о порядке и формах учета и отчетности

кандидатов о поступлении средств в избирательные фонды и расходовании этих средств при 
проведении муниципальных выборов в Ангарском городском округе, утвержденной решением 

Ангарской территориальной избирательной комиссии от 27 июня 2019 г/ № 98/398

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Петров Иван Олегович

(фамилия, имя, отчество кандидата)

Выборы депутатов Думы Ангарского городского округа второго созыва, ОИК 21

(наименование выборов, наименование избирательного округа)
40810810118359412351, ПАО Сбербанк, Иркутское ОСБ №8586/0197, г. Ангарск, 7 мкр, дом 25
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк)*

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 13900,00

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирова-
ния избирательного фонда

20 13900,00

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 13900,00

1.1.2 Средства избирательного объединения, выдвинувшего кан-
дидата

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, подпа-
дающих под действие частей 1-4 статьи 85 Закона Иркутской 
области «О муниципальных выборах в Иркутской области»**

70 0,00

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00

1.2.2 Средства избирательного объединения, выдвинувшего кан-
дидата

90 0,00
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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, поступивших 
с нарушением установленного порядка

140 0,00

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвова-
ния либо не указавшим обязательные сведения в платежном 
документе

150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

160 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований, собственных средств кандидата 

170 0,00

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших 
в установленном порядке

180 0,00

3 Израсходовано средств, всего 190 13720,00

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 400,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора под-
писей избирателей

210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиове-
щания

220 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических 
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 агитацион-
ных материалов

240 12820,00

3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00

3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультацион-
ного характера

260 0,00

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами Российской Федера-
ции по договорам

270 500,00

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с про-
ведением избирательной кампании

280 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда про-
порционально перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам

290 180,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банков-
ской справкой) 

(стр. 300 = стр. 10 – стр. 120 – стр. 190 – стр. 290)

300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других де-
нежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампа-
нии не привлекалось.

* 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.

Кандидат, уполномоченный 
представитель кандидата
по финансовым вопросам И.О. Петров

(инициалы, фамилия) (подпись)
23.10.2020

(дата)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Попов Валерий Николаевич
(фамилия, имя, отчество кандидата)

Выборы мэра Ангарского городского округа
(наименование выборов, наименование избирательного округа)

        № 40810810418359412161, структурное подразделение № 8586/0203  ПАО Сбербанк, 
Иркутская область,  Ангарский городской округ, город Ангарск,  76 квартал, 1, помещение 66

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк)*

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, выдвинувшего 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, подпада-

ющих под действие частей 1-4 статьи 85 Закона Иркутской обла-
сти «О муниципальных выборах в Иркутской области»**

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0
1.2.2 Средства избирательного объединения, выдвинувшего канди-

дата
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, поступивших с 

нарушением установленного порядка
140 0

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном до-
кументе

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять по-
жертвования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных по-
жертвований, 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 телерадиовеща-
ния

220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий

230 0

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания*** 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 консультационного 

характера
260 0

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами Российской Федерации 
по договорам

270 0

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с про-
ведением избирательной кампании

280 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда про-
порционально перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам

290 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банков-
ской 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.

* 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.

Кандидат, уполномоченный 
представитель кандидата
по финансовым вопросам В.Н. Попов

(инициалы, фамилия) (подпись)
25.09.2020

(дата)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Турова Анна Юрьевна
(фамилия, имя, отчество кандидата)

Выборы депутатов Думы Ангарского городского округа 2 созыва,
Одномандатный избирательный округ № 7

(наименование выборов, наименование избирательного округа)
№ 40810810918359412108, структурное подразделение № 8586/0203 ПАО Сбербанк,

Иркутская область, Ангарский городской округ, город Ангарск, 76 квартал, 1, помещение 66
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк)*

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 36500

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирова-

ния избирательного фонда
20 36500

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 36500
1.1.2 Средства избирательного объединения, выдвинувшего 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, подпа-

дающих под действие частей 1-4 статьи 85 Закона Иркутской 
области «О муниципальных выборах в Иркутской области»**

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0
1.2.2 Средства избирательного объединения, выдвинувшего канди-

дата
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, поступивших с 

нарушением установленного порядка
140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования 

либо не указавшим обязательные сведения в платежном до-
кументе

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 добровольных по-
жертвований, собственных средств кандидата 

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 36200
в том числе
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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 телерадиове-
щания

220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий

230 0

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания*** 235 0

3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов

240 36200

3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационно-

го характера
260 0

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юри-
дическими лицами или гражданами Российской Федерации по 
договорам

270 0

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с про-
ведением избирательной кампании

280 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда про-
порционально перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам

290 300

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банков-
ской справкой) 

(стр. 300 = стр. 10 – стр. 120 – стр. 190 – стр. 290)

300 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денеж-
ных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не 
привлекалось.

* 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.

Кандидат, уполномоченный 
представитель кандидата
по финансовым вопросам А.Ю. Турова

(инициалы, фамилия) (подпись)
07.10.2020

(дата)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Турчанинов Роман Валерьевич

(фамилия, имя, отчество кандидата)

Выборы депутатов Думы Ангарского городского округа 2 созыва,
Одномандатный избирательный округ № 14

(наименование выборов, наименование избирательного округа)
№ 40810810418359412585, структурное подразделение № 8586/0197 ПАО Сбербанк,

Иркутская область, Ангарский городской округ, город Ангарск, 7 микрорайон, 25
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк)*

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 10500

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирова-
ния избирательного фонда

20 10500

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 10500

1.1.2 Средства избирательного объединения, выдвинувшего кан-
дидата

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, подпа-
дающих под действие частей 1-4 статьи 85 Закона Иркутской 
области «О муниципальных выборах в Иркутской области»**

70 0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2 Средства избирательного объединения, выдвинувшего кан-
дидата

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, поступивших с 
нарушением установленного порядка

140 0

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвова-
ния 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 добровольных 
пожертвований, собственных средств кандидата 

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 10300

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора под-
писей избирателей

210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиове-
щания

220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий

230 0

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания*** 235 0

3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов

240 10300

3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0

3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультацион-
ного характера

260 0

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами Российской Федера-
ции по договорам

270 0

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с про-
ведением избирательной кампании

280 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда про-
порционально перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам

290 200

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банков-
ской справкой) 

(стр. 300 = стр. 10 – стр. 120 – стр. 190 – стр. 290)

300 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денеж-
ных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не 
привлекалось.

* 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.

Кандидат, уполномоченный 
представитель кандидата
по финансовым вопросам Р.В. Турчанинов

(инициалы, фамилия) (подпись)
28.09.2020

(дата)

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

«23» октября 2020 г.
(дата оформления заключения)

по проекту планировки с проектом межевания территории, предусматривающему размещение ли-
нейного объекта «Строительство ответвления на СНТ «Вагонник» СНТ «Аист» ВЛ-10 кВ «Еловка 
- Саяны»,______________________________________________

(наименование проекта)

рассмотренному на публичных слушаниях с 21.09.2020 по 23.10.2020__________________ 
(дата проведения публичных слушаний)

1. Количество участников публичных слушаний, которые приняли участие в публичных слушани-
ях: 0 человек. __________________________________________________________

2. Настоящее заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний от 
20.10.2020.__________________________________________________________________

3. Срок проведения публичных слушаний: 1 месяц и 2 дня._________________________
4. Содержание внесенных предложений и замечаний жителей города Ангарска, являющихся 

участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой 
проводились публичные слушания: не поступали._______

5. Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников публичных слушаний: 
предложения и замечания не поступали._________________________________ 

6. Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности 
учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний: предложения и за-
мечания не поступали._________________________________ 

7. Выводы по результатам публичных слушаний: публичные слушания по проекту планировки с 
проектом межевания территории, предусматривающему размещение линейного объекта «Строи-
тельство ответвления на СНТ «Вагонник» СНТ «Аист» ВЛ-10 кВ «Еловка - Саяны» являются состо-
явшимися.____________________________________

Подпись руководителя органа, уполномоченного 
на организацию и проведение публичных слушаний  

______________________________________Е.В. Кузнецова – и. о. начальника Управления архи-
тектуры и градостроительства администрации Ангарского городского округа.
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Свидетельство №857 от 15.01.2016

Извещаем участников долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 
38:26:040101:608 общей площадью 3248 кв.м. о необходимости согласования схемы расположения 
земельного участка на кадастровом плане территории, образуемого путем выдела в счет доли в праве 
Нагоркина А.В. размером 128/1000, что составляет 415 кв.м. от общей площади исходного земельно-
го участка, расположенного по адресу Иркутская олбасть, гор. Ангарск, квартал 1, дом 10.

Предметом согласования являются местоположение и площадь образуемого в результате выдела 
земельного участка.

Кадастровый инженер: Кизина Светлана Владиславна, квалификационный аттестат № 38-16-841, 
почтовый адрес: Иркутская область, гор. Ангарск, 84 квартал, д 17а, оф 12-13; адрес электронной 
почты: ks2310@yandex.ru.

Ознакомление со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории, 
внесение поправок производится в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения 
по указанным в нем адресам.


