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Ангарский городской Совет народных депутатов
МАЛЫЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ
от 07.05.92 г. N 119 

О поощрении лучших участковых инспекторов УВД 
города"

Рассмотрев материалы аттестационной комиссии УВД и на основании 
положения о материальном поощрении участковых инспекторов, малый 
Совет

РЕШИЛ:
1. Признать победителями по итогам работы 1 квартала 1992 г. следую

щих участковых инспекторов:
Усольцева Юрия Евгеньевича - участкового инспектора Центрального 

ОВД, занявшего 1 место, с вручением материального поощрения в размере 
5 тыс. руб.

Слюзова Сергея Юрьевича - участкового инспектора Юго-Западного 
ОВД, занявшего 2 место, с вручением материального nooi прения в размере
3 тыс. руб.

- Шишкина Андрея Степановича - участкового инспектора Юго-Запад
ного ОВД, занявшего 3 место, с вручением материального поощрения в 
размере 2 тыс. руб.

2. Источником финансирования определить перевыполнение доходной 
части бюджета по итогам работы за 1 кв-л.

3. Финансовому отделу профинансировать указанное мероприятие.
4. Решение опубликовать в газете "Время'1.

С* РУБЦОВ, председатель горсовета.
ДОПОЛНИМ: ст. лейтенант милиции Юрий Евгеньевич Усольцев об

уживает промышленную зону Центрального ОВД.
Сергей Юрьевич Слюзов, лейтенент милиции, обслуживает террито

рию 178, 179 кв-лов, 33 микр-на, п. Старица.
Мл. лейтенант милиции Андрей Степанович Шишкин обслуживает ] 5 

микрорайон.

Ангарский городской Совет 
народных депутатов

* ВРЕМЕННАЯ КОМИССИЯ 
ПО ПРОБЛЕМАМ ТОРГОВЛИ

РЕШЕНИЕ
от 15.05.92 г. N 36ПК

Заслушав информацию заместителя мэра г. Ангарска 
Ковтуновой Г. А. об организации торговли в муниципаль
ных предприятиях города, комиссия

РЕШИЛА:
1. Признать работу администрации города по органи

зации торговли в муниципальных предприятиях неудов
летворительной.

2. Администрации предложить обратить в первую 
очередь внимание:

на восстановление режимов работы хлебных магази
нов с 8.00 до 21.00;

на полное обеспечение населения хлебом и молочны
ми продуктами;

на технические возможности предприятий торговли 
при отоваривании распределяемыми продуктами питания 
и равномерность закрепления населения за магазинами;

на принятие административных мер воздействия к ру
ководителям муниципальных предприятий торговли, не 
желающих работать на население.

В. АНДРЕЕВ, 
председатель временной 

депутатской комиссии по торговле.

Наши консультации

ОБМАНУТЬ ЖЕНЩИНУ ПРОСТО...
Как только вступил в силу 

Указ Президента России о коммер
циализации деятельности предпри
ятий торговли, общественного 
питания и бытового обслуживания 
потоком пошли письма, жалобы на 
незаконные увольнения В сфере 
обслуживания работают в основ
ном женщины, и многие из них на 
момент приватизации предприятий 
находились в отпуске по уходу за 
детьми до достижения ими трех
летнего возраста. Согласно ст. 167 
КЗоТ РСФСР на время этого 
отпуска за женщиной (или другим 
членом семьи, фактически осуще
ствляющим уход за ребенком) со
храняется место работы.

Увольнение беременных жен
щин, имеющих детей до 3-х лет 
(одиноких матерей с ребенком до
14 лет или ребенком-инвалидом до

16 лет), по инициативе администра
ции не допускается, кроме случаев 
полной ликвидации предприятия, 
организации, учреждения, когда 
допускается увольнение таких 
женщин с обязательным трудоуст
ройством. Обязательное трудоуст
ройство таких женщин 
осуществляется администрацией 
также в случае увольнения по 
окончании срочного трудового до
говора. На период трудоустройст
ва за ними сохраняется средняя 
заработная плата, но не свыше 
трех месяцев со дня окончания 
срочного трудового договора (ст. 
170 КЗоТ РСФСР в редакции 
Закона от 22 мая 1990 г). Как быть 
с такими женщинами, если пред
приятие ликвидируется, куда их 
трудоустраивать? Администрация 
должна устроить их на другие

предприятия в учреждения распо
ложенные в этой местности.

Трудоустройство работников, 
уволенных с предприятий в связи 
с сокращением численности или 
штата либо реорганизацией или 
ликвидацией предприятия, осуще
ствляется органами по трудоуст
ройству. Администрация
предприятия одновременно с пре
дупреждением об увольнении пред
ставляет в органы по 
трудоустройству сведения о вы
свобождаемых работниках с ука
занием их фамилии, профессии, 
специальности, квалификации, за
нимаемой должности, размера за
работной платы и даты 
предстоящего увольнения. Эти све
дения направляются и в вышесто
ящие органы

Выходное пособие в размере 
среднемесячного заработка выпла
чивается предприятием при уволь
нении работника Если он уволен 
по сокращению штатов - пособие 
получит по прежнему месту рабо
ты в дни выдачи там зарплаты за

второй и третий месяц. При уволь
нении в связи с реорганизацией и 
ликвидацией предприятия на пери
од трудоустройства сохраняется- 
средняя месячная заработная пла
та до шести месяцев.

Орган, по решению которого 
предприятие реорганизуется или 
ликвидируется, должен обеспечить 
выплату уволенным сохраняемой 
заработной платы на период тру
доустройства, а в необходимых 
случаях определить правопреемни
ка, на которого возлагается обя
занность производить эти выплаты.

Указ Президента РФ  о ком
мерциализации деятельности пред
приятий торговли, общественного 
питания и бытового обслуживания 
определил комитеты по управле
нию имуществом правопреемника
ми упраздняемых государственных 
предприятий розничной торговли и 
общественного питания.

А. Ж ВАЧКИ Н А, юрист. 
(ВСП, 14 мая 1992 г.)



Ангарский городской Совет народных депутатов
МАЛЫЙ СОВЕТ *

РЕШЕНИЕ 
от 07.05.92 г. N 114

“О выделении дополнительных ассигнований на 
повышение оплаты труда работников учреждений и 
организаций, находящихся на городском бюджете, 

во II квартале 1992 года”.
В целях усиления социальной защищенности работников уч

реждений и организаций, находящихся на городском бюджетном 
финансировании и рассмотрев представление главы г. Ангарска, 
малый Совет

РЕШ ИЛ:
1. Для осуществления данного мероприятия выделить из бюд

жета города 155165 тыс. руб., из них:
на выплату повышения заработной платы (ст. 1) - 64679 тыс. 

руб., перечисление соцстраху (ст. 2) - 24575 тыс. руб. с последую
щей компенсацией из областного бюджета;

на выплату 50% надбавки с 01.05.92 г. * 47730 тыс. руб., на пе
речисление соцстраху - 18181 тыс. руб. (согласно приложению).

2. Источником финансирования определить перевыполнение 
доходной части бюджета за II квартал 1992 года.

3. Администрации города профинансировать мероприятия в ус
тановленные сроки.

С  РУБЦОВ, 
председатель горсовета.

РАСЧЕТ НА ПОВЫШЕНИЕ
■

тыс. руб.

Всего Источники
областной городской

бюджет бюджет

1. Народное образование 
ст. 1 53600 30000 23600
ст. 2 ' . 20400 11400 9000

74000 41400 32600
2. Здравоохранение 

ст. 1 47700 28620 19080
ст. 2 18126 . 10876 7250

65826 39496 26330
3. Культура 

ст. 1 3893 2224 1669
ст. 2 1479 845 634

5372 3069 2303
4. Администрация 

ст. 1 1597.3 783.2 814,1 •
ст. 2 607 297,6 309,4

2204*3 1080,8 1123,5

1 2 3 4

5. Совет 112,8 А.* ▼ ЛЬ ^
ст. 1 ,ч 188 _ f ЪHw ■ * л■
ст. 2 71 42.4 28,0

259 155.2 lo u
6. Архитектура

ст. 1 295 147.6 147.6ТЯГ • * *
ст. 2 112.4 56.1 56.1

407.4 203.7 203,7 ,
7. УКХ (упр.+водосп.)

230*26.7 ~ 15.6ст. 1 272.3
ст. 2 103.5 87.4+10.1 6,0

375.8 317.4+36.8 21.6
8. ВТЭК 18.9ст. 1 44.2 25.3

ст. 2 16.8 9.6 7.2
61.0 34.9 26,1

9. Аптеки 934.8яст. I 2173.9 1239.1
ст. 2 826.1 470.9 355.2

3000 1710 1290
10. Центр досуга

200ст. 1 500 300
ст. 2 190 114 76

690 414 276
11. Одинск

156.2* ст. 1 441.2 285
ст. 2 172.9 108.3 64.0

614.1 393.3 220.8
12. Китой

ст. 1 441.2 285 156,2
ст. 2 172.9 108.3 64.6

614.1 3933 220.8
13. Савватеевка

ст. 1 441.2 285 156.2
ст. 2 172.9 108.3 64.6

614.1 393.3 220.8
Китой дополнительно

230.2 115,1 115.1
82.2 41.1 41.1
312.4 156.2 156.2

14. Администрация дополнительно
ст. 1 92,1 — 92.1
ст. 2 35 - 35

127.1 - .127.1
15. ПТУ *

499 - 499 ^
• 189 - 189

688 - 688
ВСЕГО: 155165.0 89254,0 65911,0
из них:
ст. 1 112408.6 64679 47730
ст. 2 42756.4 24575.0 18181,0

РАЗЪЯСНЕНИЕ
Распоряжением заместителя мэра г. Ан

гарска от 27.03.92 г. N 65р одиноким пенси
онерам и инвалидам установлена 50% скид
ка по оплате за коммунальные услуги и 
электроэнергию (и на топливо для прожива
ющих в частном секторе).

В связи с возникающими вопросами 
разъясняю, что этой льготой пользуются 
одинокие пенсионеры и инвалиды, пропи
санные и проживающие на данной площади 
без других трудоспособных лиц (т.е. прожи
вает в квартире один или 2 пенсионера).

В. КАСЬЯНОВА,
зав, отделом по труду и социальной защите насе
ления. .

В нашем городе Иван Никола
евич прояснил с 1955 г ш  рабо
тал до 1971 г. на Иркутской ТЭЦ-
1, с 1971 г. сю 1980 г. - первым за
местителем председателя испол
нительного комитета Ангарского 
городского Совета, с 1980г. по 
1987 г. - председателем исполкома 
Юго- Западного района, с 1987 г. 
по 1992 г. - начальником отдела 
капитального строительства.

В исполкоме горсовета, рабо
тая первым заместителем предсе
датели, затем председателем ис
полкома Юго-Западного райсове
та, начальником отдела капиталь
ного строительства, Иван 
Николаевич проявил себя дело
вым руководителем, способным
° PT?M H a>̂ KCLia^H1ча отличали 
общительность, дружеское отно
шение к людям» высосан требова
тельность.

Много снл и энергии отдано 
вопросам строительства города и 
особенно Юго-Западной части. 

Навсегда останется в светлой 
памяти родных, друзей н много
численных коллег Иван Николае
вич Мосин.

Вынос тела 21 май 1992 г. в 
14.00 по адресу: 22 мр-н, д. 21, кв.

Городской Совет народных де
путатов и администрация города с 
прискорбием извещает о смерти
17 мая 1992 г. на 62 году жизни 
Мосина Ивана Николаевича - ста
рейшего работника исполнитель
ного комитета городского Совета 
народных депутатов.



Ангарский городском Совет народных депутатов 
МАЛЫЙ СОВЕТ

? РЕШЕНИЕ
от 07.05.92 г. N 118

*4) передаче в состав муниципальной собственности 
ведомственных детских и подростковых клубов"

В соответствии с постановлением ВС РФ  "О разграниче
нии государственной собственности в Российской Федерации 
на федеральную собственность, государственную собствен* 
ностъ республик в составе Российской Федерации, краев, об
ластей. автономной области, автономных округов, городов 
Москвы и Санкт-Петербурга и муниципальную собственность" 
N 3020-1 от 27.12.91 г. для координации деятельности разоб
щенных детских и подростковых клубов по месту жительства 
при ЖКУ ведомств, а также в связи с имеющейся практикой 
использования помещений клубов не по назначению, сокра
щения педагогического состава, обращений в городской Со
вет о дотациях из городского бюджета со ссылкой на 
недостаток средств у лредлриятий-содержателей клубов ма
лый Совет

РЕШИЛ: n
Обратиться в территориальный комитет по управлению 

имуществом о передаче в муниципальную собственность по
мещений детских и подростковых клубов по месту жительства 
при ЖКУ n/о А НОС, АЭХК* ТЭЦ-10, РСЭУ СПАО АУС (список 
прилагается).

С  РУБЦ О В, председатель горсовета.

Детские клубы ПЖРП:
1. ЖЭУ-1 "Романтик"
2. ЖЭУ-3 "Альбатрос"
3. ЖЭУ-4 "Дзержинец'
4. ЖЭУ-4 "Ярославля"
5. ЖЭУ-5 "Крылатый" 
6- ЖЭУ-5 "Кадрвчи"

82 кв 12 дом
17 м/р-он 20 дом
18 м/р-он 13 дом 
18 м/р-он 8 дом 

107 кв. 10 дом 
106 кв.1 дом
88 кв. 2 дом7. ЖЭУ-6 "Алмаз"

8. ЖЭУ-7 "Алый парус" 95 кв. 22 дом
9. ЖЭУ-8 "Эврика" 85 кв. 4 дом
10. ЖЭУ-9 "Сибиряк" 10 м/р-он 46 дом 
ВСЕГО  10 клубов - общая пл ̂  идддь

54,8 кв.м 
475,3 - " - 
186,3-"-
380.5 - " - 
72,5-'-
42.5
72,0 - " - 

279,6 - " - 
68,4-’ - 

416,1 -"- 
2048,0 кв.м

Детские клубы АУС-16:
1. ЖЭК-З "Юность"
2. ЖЭК-6 "Гренада"
3. ЖЭК-7 "Орленок'
4. ЖЭК-9 "Эрон"

4 поселок 120,2 кв. м
»

Юго-Восточный 218,0 - 
7 м/р-он 46,6

15а м/р-он 110,2-"-
ВСЕГО 4 клуба - общая площадь 495,0 кв. м

Детские клубы АЭХК:
1.ЖЭК-1 "Затейник" 189 кв. 10 дом 250,5 кв. м
2. ЖЭК-2 "Огонек” 178 кв. 9 дом 129,8-"-
3. ЖЭК-З "Беспокойные 206 кв. Здом 222,2 - " -

сердца"
ВСЕГО 3 клуба - общая площадь 602, 5 кв. м.

Детские клубы ТЭЦ-1:
1.ЖЭК-1 "Маяк” 13 м/р-он Здом 57,5 кв. м

*

2. ЖЭК-2 "Олимпия" 81 кв. 4 дом 45,0 - " -
ВСЕГО 2 клуба - общая площадь

*

102,5 кв. м.

Детские клубы п/о АНОС:
1. ЖЭК-1 "Бригантина" 21 кв. 14 дом 76,4 кв. м.
2. ЖЭК-2 "Мечта" 1 кв. Здом 200,6 -
3. ЖЭК-З "Энтузиаст" 60 кв. 21 дом 100,5-’ -
4. ЖЭК-4 "Восход" 58 кв. 14 дом 64,6 - " -
5. ЖЭК-4 "Искорка" 76 кв. 12 дом 74,5 - " -
6. ЖЭК-5 "Чайка" 73 кв. 5 дом 91,0-"-
7. ЖЭК-6 "Зенит" 82кв. Здом 60,2-"-
8. ЖЭК-6 "Ровесник" 93 кв. 25 общ. 60,2-"-
9. ЖЭК-7 "Пламя- 94 кв. 104 дом 110,4-"-
10. ЖЭК-8 "Сатурн" 94 кв. 17 дом 96,0 - " -
11. ЖЭК-9 "Спартак" 93 кв. 12 дом 46,5 - " -
12. Ж ЭК-10 "Прометей" 10 м/р-он 41 дом * 130,5-"-
13. ЖЭК-11 "Самородок'f 11 м/р-он 11 дом 105,5-"-
14. ЖЭК-12 "Данко" 9 м/р-он 26 дом 192,2-"-
15* ЖЭК-13 "Ритм- 15 м/р-он 11 дом 240,3 - " -
16. Ж ЭК-13 "Контакт" 19 м/р-он 10 дом 56,1 - "-
ВСЕГО 16 клубов - общая площадь 1692,0 кв.м.

Иркутская область 
г. Ангарск 

МЭР ГОРОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.05.92 г. N 1191 

"О выделении средств для удешевления питания 
в детских оздоровительных лагерях”.

В соответствие с совместным постановлением админи
страции Иркутской области и Иркутским областным Советом 
профессиональных союзов N 175 от 12.05.92 г.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Выделить 14 миллионов рублей для удешевления пи

тания в детских оздоровительных лагерях летом 1992 года.
2. Источником финансирования определить превыше

ние доходов над расходами в бюджете города на II-III квар
тал 1992 г.

3. Заместителю мэра города, председателю городской 
оздоровительной комиссии т. Зарубину Н.Н. издать распо
ряжения по распределению указанной суммы и оказанию 
помощи работникам бюджетных и муниципальных организа
ций для приобретения путевок в детские оздоровительные 
лагеря независимо от их ведомственной принадлежности 
летом 1992 год а.

А. Ш ЕВЦОВ, мэр города.

Иркутская область 
г. Ангарск 

ЗАМ ЕСТИТЕЛЬ М ЭРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
N 96р от 18.05.92г.

"О компенсации стоимости 
путевок в детские оздорови
тельные лагеря работникам 
бюджетных и муниципаль

ных организаций*'.
Во исполнение постанов

ления мэра города N 1191 от 
18.05.92 г. установить:

1. Размер родительской 
платы за путевку в детские оз
доровительные лагеря летом 
1992 года для бюджетных и 
муниципальных организаций 
- 200 рублей.

2. Компенсацию между 
фактической и номинальной 
стоимостью путевки произво
дить за счет средств фонда со-ч 
циальной поддержки 
населения.

3. Руководителям бюджет
ных и муниципальных орга

низаций до 30.05.92 г. пред
ставить в соответствующие 
профсоюзные комитеты пред
приятий, на балансе которых 
находятся детские оздорови
тельные лагеря, заявки для 
приобретения путевок.

4. Счета с сопроводительнымш *
письмом на компенсационные 
выплаты представляются проф
союзным комитетом предприя
тия, на балансе которого 
находится детский оздорови
тельный лагерь, на мое имя.

5. Рекомендовать руково
дителям предприятий и проф
союзных комитетов установить 
размер родительской платы за 
путевку в детские оздорови
тельные лагеря для своих ра
ботников не свыше 200 рублей.

6. Предусмотреть для мно
годетных и малообеспеченных 
семей 20% бесплатных путе
вок от их обще̂ го количества.

Н. ЗАРУБИН, 
заместитель мэра города, 

председатель городской оз
доровительной комиссии.

1



Иркутская область
г. Ангарск • , Р  * ’

Мэр города 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  N 1151 

от 13.05.92 г. 
"Об использовании Указа Президента РФ 

"О свободе торговли"
В целях развития потребительского рынка, стимулирования конкуренции, 

преодоления монополизма в сфере розничной торговли и создания условий 
для быстрого развития торговой и посреднической сети в условиях 
либерализации цен

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1 Предоставить предприятиям независимо от форм с обственности, а также 

гражданам осуществлять Торговую, посредническую, закупочную деятель 
ность без специальных разрешений, за исключением торгов ли оружием, 
боеприпасами, взрывчатыми, ядовитыми и радиоактивными веществами 
маjжетнческимн и запрещенным»! к торговле на улицах пищевыми продук
тами. неклейменным мясом молочными и мясными продуктами, конс^рпами 
домашнего приготовления, грибами, соленой, вяленой рыбой, леденцами, 
“сладковатой’' жевательной резинкой, казенаки

2 Руководителям организаций, предприятий, независимо от форм 
собственности, частным лицам запретить закуп и реализацию продовольст
венных товаров, жевательной резинки без сертификатов качества, игрушек, 
парг})юмерно косметических средств, изделий, контактирующих с пищевыми 
продуктами, технология и рецептура которых не утверждена Госкомитетом 
санэпндемнадэора РФ  и без согласования с территориальными центрами 
госса нэпидемна дэора

3. Руководителям коммерческих магазинов и отделов, кооперативов, 
совместных, малых и др. предприятий запретить реализацию пищевых 
продуктов без наличия оборудования рабочих мест, холодильного оборудо
вания для скоропортящихся продуктов и складских помещений

4 Запретить реализацию лекарственных средств, шприцев и др изделий 
медицинского назначения в неспециализированных учреждениях торговли

5. Утвердить места в городе для свободной торговли (приложение N 1)
в. Начальнику управления жилищно-коммунального отдела (Дьяконов В 

Г.) в месячный срок провести работу по оборудованию мест торговли
15 мкр-н. у магазина Товары для дома", 
ул Крупской, у магазина N 91.
10 мкр он, у магазина "Заря",
13 мкр-он у магазина Октябрьский. 
остановка трамвая к/т “Октябрь".
и привести в надлежащее санитарно-техническое состояние действующие . 

Определить ответственных за поддержание порядка и соблюдение санитарных 
норм и правил в местах для свободной торговли

7. Определить Центральный рынок местом постоянно действующей 
ярмарки-продажи овощей, фруктов и др сельскохозяйственных продуктов.

8. Торговому отделу (Сиверская Т. А):
сохранить имеющийся опьгг проведения в городе ярмарок, базаров и др 

форм торговли по реализации продовольственных и непродовольственных 
товаров с участием торговых предприятий, фермерских хозяйств и отдельных
граждан,

до 0105.92 г. представить на утверждение дислокацию мелкорозничной
сети

9 Руководителям предприятий торговли принять меры по готовности 
предприятий к весенне-летней торговле.

10. Начальнику УВД (Чернов А. В ) до 105.92 г. организовать работу 
санитарной милиции.

1L Постановление опубликовать в газете “Время"

В. НЕПОМНЯЩ ИХ, вице-мэр города.

Приложение N 1 
к постановлению 

N 1151 от 13.05.92 г.
ПЕРЕЧЕНЬ 

мест для свободной торговли в городе
L В центральной части города:
- Центральный рынок,
- у л Московская, ост “Швейная фабрика",
- угол ул Файзулина и К. Маркса,
- кв-л 92. у магазина N 85.
- остановка трамвая к/т “Октябрь",
- кв-л 95. у магазина "Ангара"
- угол ул Чайковского и К. Маркса.
2 В Юго-Западной части города:
- 8 мкр-он, у ателье "Элегант",

И мкр-он, у магазина “Юбилейный",
- 13 мкр-он, у магазина N 14 “Октябрьский*,
- 15 мкр-он, у магазина Товары для дома",
- 22 мкр-он. у магазина N 52. .
- кв-л 179. у магазина N 37 и 50.

- ул Социалистическая между маг-ми "Рассвет" и "Ткани",
- ул Красная, напротив маг-на "Ясень".

В. НЕПОМНЯЩ ИЙ, вице-мэр города.

Иркутская область
г. Ангарск, 7

МЭР города 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 1127

от 6.05.92 г.
О ходе выполнения решения 

"О проведении регистрации (перерегистра
ции) земель"

Анализ хода выполнения решения N 108 от 29.01.91 г. 
"О проведении регистрации (перерегистрации) земель г. 
Ангарска” показывает его неудовлетворительное исполне
ние. Большинство землепользователей как предприятий, 
организаций, учреждений, так и кооперативов по строи
тельству и эксплуатации гаражей, стоянок, садоводческих 
товариществ не приступили к выполнению этой работы. 
Дальнейшее промедление ставит под угрозу формирова
ние одной из статей доходной части бюджета, не способст
вует упорядочению землепользования в городе. Учитывая 
изложенное,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Всех землепользователей, независимоот формы соб

ственности, не оформивших регистрацию (перерегистра
цию) земельных участков до 01.07.92 г., считать как 
самовольно пользующихся землей.

2. Комитету по земельной реформе (Мурзин Ю. Г.) 
оформить на всех землепользователей, не прошедших ре
гистрацию (перерегистрацию) к указанному в п. 1 поста
новления сроку, установленные нормативными 
документами материалы на привлечение к ответственно
сти земле пол ьзователй.

3. Опубликовать данное постановление в газете "Вре
мя*4.

А. Ш ЕВЦОВ, мэр города

Ангарский городской Совет народных депутатов
МАЛЫЙ СОВЕТ

Р Е Ш Е Н И Е
от 7.05.92 г. 

"О проектировании и застройке 
Прибрежного района"

Рассмотрев состояние дел по проектированию и за
стройке Прибрежного района г. Ангарска, учитывая необхо
димость архитектурного оформления будущего центра 
города, непрерывность ведения строительных работ по воз
ведению жилья, а также вынесенное контролирующими 
службами (ЦСЭН, СЭС ЦМСЧ-28 и АТК ЭП) постановле
ние о приостановке строительства N 2 от 28.02.92 г., малый 
Совет

РЕШ ИЛ:
1. Отменить постановление мэра N 777 от 30.03.92 г. иО 

строительстве объектов жилья и соцкультбыта в Прибреж
ном районе”.

2. Администрации города:
2.1. Провести захазной конкурс на эскизный проект 

корректировки застройки Прибрежного района (кроме жи
лой застройки 32 микрорайона) в срок до 15 августа 1992 г. 
Финансирование конкурса в сумме 400 тыс. руб. осущест
вить за счет внебюджетного фонда.

2.2. Доработать проект застройки 32 м/р-на с мини
мальными изменениями (с учетом замечаний контролиру
ющих служб) и согласовать с Центром санэпидемнадзора и 
АТК ЭП для отмены постановления о приостановке строи
тельства.

2.3. В соответствии с постановлением СМ РСФСР N 393 
от 27.07.79 г. определить единым заказчиком по проектиро
ванию и строительству Прибрежного района ОКС админи
страции города.

2.4. Разработать проект порядка согласования проектной 
документации на городскую застройку и представить ert) на 
утверждение малому Совету в срок до 1 августа 1992 г.

2.5. Обеспечить решение вопросов водоснабжения, ка- 
нализования и теплоэлектроснабжения объектов Прибреж
ного района.

3. Контроль за исполнением возложить на комиссию по 
обеспечению прав граждан на жилье.

4. Решение опубликовать в газете "Время”.
С. РУБЦОВ, председатель горсовета.
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Иркутская область 
г. Ангарск

* МЭР ГОРОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
“О готовности служб, объектов народного хозяйства и населения города 

От 15.05.92 г. в пожароопасный весенне-летний период 1992 г.” № 1187

В последнее время в юроде значи
тельно ухудшилась оперативная обста
новка с пожарами и обеспечением по
жарной безопасности на объектах на
родного хозяйства.

В I квартале 1992 года произошло 
142 пожара с материальным ущербом 
139483 руб. По сравнению с соответству
ющим периодом прошлого года количе
ство пожаров увеличилось на 32 % , а ма
териальный ущерб от них увеличился в 
4,5 раза. На пожарах погибло 2 человека, 
получили травмы 8 взрослых и А детей.

Особенно неблагополучная обста
новка сложилась на объектах n/о “Ан- 
гарскнефтеоргсинтез” , в СПАО Ангар
ское управление строительства, исправи
тельно-трудовых учреждениях, жилищ
ном фонде. В пожароугрожающем 
состоянии эксплуатируются свалки твер
дых битовых отходов управления комму
нального хозяйства города и промыш
ленных предприятий. Ни одно садовод
ческое товарищество не обеспечено 
нормативным запасом воды и противо
пожарным оборудованием для целей по
жаротушения.

Сложившееся положение с обеспе
чением пожарной безопасности усугуб
ляется еще тем, что с 1 апреля 1992 года 
сокращены две военизированные по
жарные части - ВПЧ-21 по охране объек-

WOB АУС и ВПЧ-13 по охране п/о “Ангар- 
кнефтеоргсинтез", что может привести 

 ̂ к резкому увеличению пожаров и ущер
ба от них, остановке отдельных объек
тов, уничтожению жилого фонда пожа
рами.

В целях предупреждения и повыше
ния эффективности борьбы с пожарами и 
стихийными бедствиями в пожароопас
ный период

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Руководителям предприятий:
1.1. Привести в надлежащее состоя

ние (при необходимости пополнить) про
тивопожарный инвентарь и средства по
жаротушения.

1.2. Хранение ГСМ, сжиженных газов 
организовать в соответствии с нормами, 
обратить внимание на хранение запасов 
СДЯВ.

1.3. На территории предприятий про
извести в мае уборку сухой травы, листь
ев и другого сгораемого мусора. По на
ружному периметру ограждения выпол
нить минерализованные полосы.

1.4. При получении сообщений об 
усилении ветра свыше 15 м/сек на объек
тах. имеющих сгораемые строения, про
изводить отключение электроэнергии. 
Завести учет сообщений о штормовых 
предупреждениях.

1.5. Уточнить домашние адреса, но
мера телефонов и определить порядок 
вывоза ИТР, механизаторов, водителей

спецавтомашин (фекальных, поливомо
ечных, водовозок)

1.6. Завести порядок регистрации 
прогностической гидрометеорологиче
ской информации на весь пожароопас
ный период и действий руководителей в 
зависимости от обстановки.

2. Начальникам жилищно-эксплуата- 
ционных учреждений взять под личную 
ответственность организацию проверок 
и вывоз с территории жилых районов 
сгораемого мусора, сухих и поваленных 
деревьев.

3. Начальникам ГО объектов народ
ного хозяйства и учреждений привести в 
готовность без отрыва от производст
венной деятельности команды, отделе
ния и звенья пожаротушения.

А. Начальнику военного гарнизона 
быть готовым к оказанию помощи лич
ным составом и техникой согласно "Пла
ну взаимодействия”'.

5. Начальникам ГО:
- полковнику Шмакову В .В . органи

зовать постоянную проверку противопо
жарного состояния объектов народного 
хозяйства и жилой зоны с применением 
к нарушителям мер административного 
воздействия;

- подполковнику милиции Чернову
A.В. максимально ограничить вывоз ав
тотранспорта . в лесозащитную зону с 
целью отдыха. Совместно с пожарной 
охраной провести проверку и отработку 
подвалов жилых домов, садоводств и га
ражных кооперативов:

Меньшикову Е.Н. обеспечить учет и 
готовность к выезду самосвалов, загру
женных грунтом;

Дьяконову В.Г. обеспечить учет и го
товность к выезду всех поливочных и 
спецмашин, заправленных водой:

Андрееву В.П., Ленц В.Х. при пол
учении штормового предупреждения 
производить отключение эл. энергии жи
лых поселков и садоводств;

отделу охраны при УВД (Новичков
B.Н.) провести инструктаж со сторожами 
по усилению контроля за охраняемыми 
объектами в части соблюдения мер по
жарной безопасности, недопущению по
жаров. а также принятию мер в случае их 
возникновения;

отделу народного образования 
(Мальцева Н.Н.) в апреле-мае созданны
ми при школах дружинами юных пожар
ных под руководством заместителей ди
ректоров по воспитательной работе в 
дневное время организовать патрулиро
вание в жилой и парковой части города с 
целью профилактики пожаров;

силами преподавательского состава 
школ, СПТУ провести разъяснительную 
работу среди учащихся с целью профи*

лактики пожаров от детской шалости с 
огнем;

директору производственного пред
приятия “ Киновидеопрокат" (Кравченко 
П.П.) организовать в апреле-мае в кино
театрах города показ кинофильмов на 
противопожарные темы;

Ангарскому городскому совету 
ВДПО (Андреева Л.К.) организовать 
разъяснительную работу в коллективах 
предприятий и учреждений города по 
соблюдению правил пожарной безопас
ности в быту, надлежащему содержанию 
.подвальных помещений й территорий 
жилых домов.

Провести мероприятия по распреде
лению памяток по пожарной безопасно
сти по месту жительства.

Председателям поссельсоветов (Гри
горьев А.Н., Баиров А.П.. Ковынев Г.Н.) 
организовать проверку в апреле-мае 
противопожарного оборудования и ин
вентаря на фермах, объектах соцкульт
быта и в жилищном фонде.

6. Руководителям предприятий 
УЖКХТС, п/о "Ангарскнефтеоргсинтез", 
ПЛО “ Китойлес". АЗХР. АЭХК произве^ 
сти отсыпку имеющихся свалок твердых 
бытовых и промышленных отходов грун
том и выделить необходимое количество 
рабочих и спецтехники для ликвидации 
возможных очагов горения.

7. Начальнику штаба ГО обеспечить
взаимодействие между службами и объ
ектами и контроль за привлечением сил 
и средств ГО в случае необходимости 
ликвидации последствий стихийного бед
ствия.

8. Материальное обеспечение мероп
риятий при тушении крупных пожаров в 
черте города, в санитарно-защитной и 
лесной зонах осуществлять:

руководителям предприятий, имею
щим водовозную технику, обеспечить их 
бесперебойную заправку:

генеральному директору п/о “Ангар- 
скнефгеоргсинтез" обеспечить заправку 
автотехники и спецтехники. участвующих 
в тушении массовых пожаров по коман
де оперативно-диспетчерской службы 
города;

материальные затраты покрывать за 
счет виновников пожаров или из средств 
горбюджета.

9. Контроль за исполнением данного 
постановления возложить на вице-мэра 
города Непомнящего В А., зам. мэра Ни
кифорова А.Г. и начальника ППС Шмако
ва В .В ,

10. Опубликовать постановление в га
зете “ Время". *

А. Ш ЕВЦО В, мэр города.



Ангарский городской Совет народных депутатов
Малый Совет

«4 О
Рассмотрев представленный проект по

ложения “ О приватизации жилищного 
фонда в г. Ангарске**, малый Совет

РЕШ ИЛ:
1. Утвердить положение "О  приватиза

ции жилищного фонда в г. Ангарске".
2. Утвердить временную методику 

оценки стоимости жилья.
3. Средства от приватизации жилищно

го фонда, принадлежащего городскому Со
вету, зачислять на бюджетный счет.

. Р Е Ш Е Н И Е
от 12.05.92 г. N 122 

Об утверждении положения 
приватизации жилищного фонда

/

4. Предприятиям, за которыми закреп
лен жилищный фонд на право полного хоз- 
ведения при приватизации имеющегося 
жилья, руководствоваться принятыми “ По
ложением...”  и “ Временной методикой".

5. Рекомендовать администрации горо
да создать хозрасчетный отдел приватиза
ции жилищного фонда.

6. Администрации города в срок до 
15.06.92 г. представить на утверждение ма

лого Совета тарифы на услуги по оформле
нию документов на приватизацию.

7. Решение вступает в силу с момента
принятия.

8. Решение опубликовать в газете "Вре-
мя

С  РУБЦОВ, 
председатель горсовета.

ПОЛОЖЕНИЕ
•т

о приватизации жилищного фонда в г. Ангарске

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее положение имеет своей целью установление еди

ных на территории г. Ангарска правил передачи и продажи в собст
венность граждан квартир в домах муниципального и государствен
ного жилищного фонда и оплаты расходов на их содержание и ре
монт, определяемых городским Советом, на условиях, предусмот
ренных Законом РСФСР “О приватизации жилищного фонда в 
РС Ф С Р".

2. Основными принципами приватизации государственного и 
муниципального жилищного фонда являются:

- добровольность приобретения гражданами жилья в собствен
ность;

- бесплатная передача фа ж да нам занимаемых ими жилых по
мещений в соответствии с установленным нормативом, при этом 
каждый гражданин имеет право на приобретение в собственность 
бесплатно в порядке приватизации жилого помещения только один 
раз.

3. Передача и продажа гражданам в собственность квартир в 
домах государственного и муниципального жилищного фонда про
изводится с письменного согласия всех совместно проживающих 
совершеннолетних членов семьи или, по их желанию, квартира мо
жет быть приобретена в долевую собственность или совместную.

4. Граждане, ставшие собственниками жилых помещений, вла
деют, пользуются и распоряжаются этими помещениями по своему 
усмотрению: вправе продавать, завещать, сдавать в аренду, совер
шать с ними иные сделки, не противоречащие закону.

5. Право собственности на жилои дом, все квартиры которого 
приватизированы, переходит к владельцам квартир. Частично при
ватизированный дом находится в государственной или муници
пальной и долевой частной собственности.

Собственники приватизированных жилых помещений в домах 
государственного и муниципального жилищного фонда являются 
совладельцами инженерного оборудования и мест общего пользова
ния. Пользование земельными участками, на которых размещены 
приватизированные жилые дома, осуществляется в порядке и на 
условиях, установленных нормами законодательства РФ .

II. УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
6. Не подлежат приватизации жилые помещения, находящиеся 

в аварийном состоянии, не отвечающие санитарно-гигиеническим 
и противопожарным нормам, в общежитиях, коммунальных квар
тирах, в домах закрытых военных городков, а также служебные 
жилые помещения.

Администрация города по представлению руководителей пред
приятий, организаций вправе принимать решения о передаче в соб
ственность граждан занимаемые ими служебные помещения и ком
мунальные квартиры.

7. Приватизация занимаемых гражданами жилых помещений в 
домах, требующих капитального ремонта в соответствии с нормами 
эксплуатации и ремонта жилищного фонда, осуществляется после 
проведения наймодателем капитального ремонта или, при согласии 
граждан, за непроизведенный ремонт наймодателем выплачивается 
соответствующая компенсация в действующих ценах на момент 
приватизации.

8. Размер бесплатно передаваемых в собственность граждан 
жилых помещений устанавливается в квадратных метрах общей 
площади на одного человека в размере 20 кв. м на человека и до
полнительно 10 кв. м на семью или квартиросъемщика.

При приобретении жилья с более высокими по сравнению со 
средним уровнем потребительскими качествами и площадью, пре

вышающей установленный размер бесплатно передаваемого 
жилья, гражданами оплачивается разница между общей стоимо
стью квартиры и стоимостным эквивалентом бесплатно передавае
мого жилья.

Выплата разницы может производиться единовременно или в 
рассрочку на условиях, оговариваемых в договоре.

9. Оплата общей площади сверхустановленной нормы произво
дится с учетом потребительских качеств жилья (в соответствии с 
временной методикой, прил. 1).

10. Установленный размер бесплатно передаваемого в личную 
собственность жилья оценивается стоимостным эквивалентом, оп
ределяемым исходя из стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилья в действующих на момент приватизации ценах в 
домах со средним для города уровнем потребительских качеств: 
уровнем благоустройства, средним уровнем износа жилищного 
фонда и т. п.

Общая стоимость квартиры, передаваемой в собственность, 
рассчитывается с учетом ее площади и потребительских качеств 
(комфортабельность, удобство расположения дома, степень износа 
и др. факторы) оценочными комиссиями, утвержденными админи
страцией города, предприятий, организаций с участием народных 
депутатов, представителей профсоюзных организаций и трудовых «V 
коллективов, финансовых органов, банков, а также с участием 
граждан, приватизирующих жилые помещения. При необходимо
сти в комиссии могут быть включены специалисты бюро техниче
ской инвентаризации, проектных организаций и другие специали
сты.

Оценочные комиссии составляют акты оценки общей стоимо
сти квартир.

Коэффициенты, учитывающие потребительские качества, оп
ределяются по методике. Льготы при приватизации жилья предо
ставляются в соответствии с действующим законодательством.

III. ПОРЯДОК ПРИВАТИЗАЦИИ ЖИЛЬЯ
11. Передача и продажа квартир в собственность граждан про

изводится:
- отделом приватизации жилых помещений администрации го

рода;
- предприятиями, учреждениями, организациями, на балансе 

которых находится жилищный фонд.
12. Заявление оформляется по установленной форме (прил. 2).

За оформление документов приватизации взимается плата по рас
ценкам, утвержденным городским Советом.

В случае отказа заявителя от приватизации внесенный сбор 
возврату не подлежит.

13. В течение 2-х месяцев с момента регистрации заявления от
дел приватизации обязан произвести оценку жилья и оформить ' 
“Свидетельство о собственности на квартиру" (прил. 3).

14. Передача и продажа жилья в собственность граждан офор
мляется соответствующим договором, заключенным администра
цией города или, по ее доверенности, отделом по приватизации 
жилья; предприятием, учреждением, организацией в порядке и на 
условиях, определяемых действующим законодательством.

Право собственности на приобретение жилья возникает с мо
мента регистрации договора в администрации г. Ангарска.

15. Свидетельство о собственности (с приложениями - акт 
оценки общей стоимости, обязательство погашения суммы доплаты 
за приобретенную в собственность квартиру) подписывается мэром 
города, заверяется печатью и регистрируется администрацией.

16. Свидетельство о собственности выдается гражданину орга
ном администрации, зарегистрировавшим свидетельство.
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IV. ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ 
ПРИВАТИЗИРОВАННОГО ЖИЛЬЯ

17. Обслуживание и ремонт приватизированного жилья осуще
ствляются с соблюдением правил и норм эксплуатации и ремонта 
жилищного фонда на условиях, установленных для домов государст
венного и муниципального жилищного фонда, и включает в себя 
сле;{ующий комплекс работ по содержанию жилых домов:

- техническое обслуживание элементов дома и квартиры;
- текущий ремонт дома и квартир;
• санитарное обслуживание вспомогательных помещений дома;
- выполнение различных заявок и услуг жильцам.
Оплата расходов, связанных с обслуживанием и ремонтом при

ватизированных жилых помещений производится собственниками 
по ставкам, установленным для обслуживания государственного и 
муниципального жилищного фонда.

18. До полной приватизации всех квартир в доме собственники 
приватизированных квартир участвуют в общих расходах, связан
ных с обслуживанием и ремонтом всехр дома, сохраняя те же условия 
оплаты, что и для нанимателей жилых помещений в домах государ
ственного и муниципального жилищного фонда.

Собственники квартир, расположенных в домах государственно
го и муниципального жилищного фонда, оплачивают расходы по 
обслуживанию и ремонту строения, его инженерного оборудования 
и придомовой территории пропорционально доле занимаемой пло
щади в этом доме.

19. Обслуживание и ремонт квартир, находящихся в собственно
сти граждан в частично приватизированных домах, осуществляется 
теми же жилищно-эксплуатационными организациями, которые 
обслуживали эти дома на момент приватизации.

20. Собственники квартир в полностью приватизированном доме 
вправе самостоятельно определять организацию для обслуживания 
этого дома, включая государственные жилищно-эксплуатационные, 
частньйе фирмы, кооперативы и иные субъекты хозяйствования.

21. Взаимоотношения между собственниками жилых помеще
ний и организациями, осуществляющими работы по содержанию и 
ремонту жилищного фонда, основываются на договорных отношени
ях.

22. Собственники квартир в полностью приватизированных до
мах для представления своих интересов могут образовывать товари - 
щества и иные объединения.

Товарищества могут также создаваться и в тех случаях, когда 
приватизированы не все квартиры.

23. Контроль за техническим состоянием и своевременным ре
монтом приватизированного жилищного фонда осуществляет город
ская администрация.

Нарушение правил эксплуатации приватизированных жилых
Ч  .домов, квартир и инженерного оборудования влечет ответственность 

v j. установленном законодательством порядке.

Приложение 1 
к решению малого Совета 

N 122 от 12.05.92 г.

ВРЕМЕННАЯ МЕТОДИКА
оценки стоимости жилья, передаваемого 

в собственность граждан
1. Настоящая методика предназначена для использования при 

определении стоимости передаваемых в собственность граждан лич
ных помещений с учетом их потребительских качеств.

2. В качестве единицы учета при определении стоимости прива
тизируемых жилых помещений принимается 1 кв. м общей площа
ди.

Общая площадь квартиры определяется как сумма площадей 
жилых и подсобных помещений, веранд, встроенных шкафов.

3. Первоначально производится оценка норматива бесплатно пе
редаваемого жилья, выраженного в стоимостном эквиваленте, кото
рый рассчитывается по формуле: Снг-(СхН+Сдоп.)хР,

Си - норматив стоим осп 1 бесплатно передаваемого жилья (сто
имостный эквивалент).

С - установленный размер бесплатно передаваемой площади 
квартиры на 1 человека.

С доп. - установленный размер дополнительно бесплатно переда
ваемой площади на семью.

Н - количество членов семьи.
Р - стоимость 1 кв. м общей площади жилья в доме, где привати

зируется квартира.
Стоимость 1 кв. м (Р ) общей площади жилья (базовая стоимость) 

определяется на основе расчета жилищно-эксплуатационной орга
низации (балансовая стоимость жилого дома) с применением индек
сов перевода стоимости жилья в действующий уровень цен.

ж

Нормативная балансовая стоимость определяется путем увели
чения восстановительной балансовой стоимости 1972 г. на индексы 
удорожания, утвержденные Госстроем СССР:

- 1,24 - введен в 1984 г.
- 1,65 - введен в 1991 г.
и уменьшения на величину износа, исчислешюго по новым нор

мам амортизации (инструктивное письмо Госкомитета РСФСР по 
жилищно-коммунальному хозяйству N 04-75 от 15.10.91 г.).

Расчет стоимости 1 кв. м общей площади жилья (Р ):
Р - (Робщ. -Ифх Робщ.) х И

_________100________
С общ.

Р общ. - балансовая стоимость жилого дома 
Иф - физический (фактический) износ во/о 
И - индекс перевода стоимости жилья в действующий уровень 

цен.
С общ. - общая площадь жилого дома (за вычетом площади 

нежилых помещений)
4. Варианты расчетов общей стоимости квартир:
Формула, по которой рассчитыве гея общая стоимость квартиры, 

передаваемой в собственность:
С кв. — С общ. х Р х /I + п (k -1) /
С кв. - общая стоимость квартиры, передаваемой в собственность 
С общ.- общая площадь передаваемой в собственность квартиры 
Р - стоимость 1 кв. м общей площади квартиры в действующих 

ценах
к - коэффициенты, учитывающие потребительские качества

жилья
п - количество потребительских свойств, определяющих качест

во жилья
Т А Б Л И Ц А

перечня показателей качества жилья, учитывающих 
потребительские свойства района, дома, квартиры
Величина каждого коэффициента представляет собой отклоне

ния от среднего уровня, т. е. от 1.
I. Потребительские свойства города:

1. Развитость социальной инфраструктуры 0,8 + 1,2
2. Удаленность от центра 0,7 + 1,3 .
3. Транспортная доступность 0,8 + 1,2
4. Экологическое состояние (загазованность, 

шум и т. д.)
5. Другие факторы

II. Потребительские свойства дома
1. Материал стен
2. Уровень благоустройства дома
3. Уровень благоустройства территории ,
4. Наличие лифта
5. Наличие мусоропровода
6. Уровень инсоляции
7. Уровень износа или срок эксплуатации
а) до 5 лет 1,0
б) до 10 лет 0,6
в) свыше 10 лет 0,2
8. Другие факторы - /

III. Потребительские свойства квартиры:
1. Ориентация (расположение комнат):
а) все изолированы
б) смежные комнаты в двухкомнатных, 

одна комната проходная в 3-5 комнатных
2. Раздельный санузел
3. Совмещенный санузел
4. Площадь кухонь (больше 

или меньше 7 кв. м)
5. Наличие вспомогательных помещений
6. Высота помещения (больше 

или меньше 2,6 м)
7. Расположение квартир в домах:
а) 1 и 5 этажи и выше
б) 2,3, 4 этажи
8. Другие факторы
Примечание: Более высокий уровень потребительских свойств 

по сравнению со средним оценивается повышающими коэффициен
тами, более низкий - понижающими.

Форма заявления на имя мэра г. Ангарска будет опубликована 
в следующем номере "ВЕСТЕЙ ” .

0.5 +1,5

0,7+1.7 
0,5 +1,5 
0,8 + 1,2 
1,1 
1,1 
0,8 + 1,2

1,2

0,8
1.3 •
0,7 .

0,6+1,4
1.3

0,8+1,2

0,7
1.3



Фонд имущества сообщает

О ПРИВАТИЗАЦИИ ПО КОНКУРСУ г VЖ

СЛЕДУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ:
магазин N 46 "Агат”

NN Наименование данных Ед. изм.

1. Местонахождение объекта
2. Полезная площадь
3. Численность работающих
4. Оказываемые услуги (год)

5. Начальная цена объекта

6. Сумма залога-10% от 
начальной цены объекта

7. Форма платежа

8. Условия конкурса

18 мк-рн, дом 5 
1348 
26
продажа картофеля 400 т/год, плодоовощной продукции 
700 т/год, консервной продукции-200 туб./год.
3 млн. 900 тыс. %

390 тыс. 

наличный, безналичный

1. Сохранение обязательств по реализации:
- картофеля-500 т/год,

* * плодоовощной продукции-1500 т/год,
- консервной продукции-200 тыс условных банок.

2. Сохранение профиля предприятия на срок до 2000 года.
3. Обеспечение сложившегося числа занятых и сложившихся 

социальных гарантий работникам предприятий сроком до 1 июня 
1993 года.

» Магазин N 26 "Хпеб" ("Венера")
1. Местонахождение объекта • квартал 102, дом 2
2. Полезная площадь кв. м 126
3. Численность работающих чел. отсутствует
4. Оказываемые услуги / отсутствуют
5. Начальная цена объекта руб. 1 млн.
6. Сумма залога-10% от а ф

начальной цены руб. 100 тыс.
7. Условия конкурса 1. Сохранение специализации магазина до 2000 года.

2. Объем реализации хлебной продукции - 120 т/год.
8. Форма платежа наличный, безналичный расчет.

Дополнительная информация по вышеуказанным приватизируемым объектам, в том числе: перечень и оценочная стоимость основ
ных фондов по группам; состояние денежных средств; запасы материальных ценностей; наличие принадлежащих предприятию ценных 
бумаг и активов других предприятий; наличие нематериальных ценностей; обязательства предприятий (торговые, бюджетные, кредит
ные); начатые инвестиционные проекты, их сметная стоимость и произведенные затраты; годовой баланс предприятий и отчет о прибы
лях и убытках за последний год могут быть напучены в конкурсной комиссии (в фонде имущества).

Заявки принимаются до 19 июня 1992 г. включительно в кабинете N 1 здания администрации города.
Конкурс проводится 24 июня 1992 г. в 10 час. в кабинете N 1 здания администрации города.

УС Л О ВИ Я  УЧАСТИЯ В К О Н К УР С АХ П О К У П А Т Е Л Е Й
К участию в конкурсах допускаются 

юридические и физические лица, признан
ные в соответствии с законодательством по
купателями. -

Для участия в конкурсе в адрес конкур
сной комиссии необходимо представить 
следующие документы:

1. Заявку на участие в конкурсе по ус
тановленной форме (бланки в фонде иму
щества).

2, Предложения по условиям конкурса 
и критерию выявления победителя конкур
са - в письменном виде и запечатанные в 
отдельном конверте.

3. Копию платежного поручения, под1 
тверждающего внесение залога на расчет
ный счет Продавца.

Юридические лица дополнительно 
представляют заверенные нотариально или 
органом, осуществившим регистрацию, ко
пии учредительных документов.

Участник конкурса имеет право ото
звать свое предложение до установленного 
срока проведения конкурса, сообщив об 
этом письменно в фонд имущества. В этом 
случае ему возвращается сумма звалога.

Предложения покупателей рассматри
ваются конкурсной комиссией, победите

лем признается участник, предложение ко
торого удовлетворяет условиям конкурса и 
содержит наивысшую цену.

В случае, если предложения двух или 
более участников удовлетворяют условиям 
конкурса и содержат наивысшую цену, по
бедителем становится тот из них, чья заявка 
была подана ранее.

В случае, если победитель конкурса от
кажется от последующего заключения дого
вора купли-продажи, право на приобрете
ние объекта получает участник конкурса, 
предложивший предыдуппчо цену.

Контактный телефон фонда имущества 
и конкурсной комиссии: 2-34-52.
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