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Официальные новости AMO
Иркутская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
Ангарского муниципального образования

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 19.01.2010 г. № 21-па

О предварительном согласовании индивидуальному 
предпринимателю Елшиной А.П. места размещения 
автосервиса на земельном участке, расположенном:
Иркутская обл., г, Ангарск, квартал 215, смежном 
с земельным участком, расположенным:
Иркутская обл., г. Ангарск, квартал 215, стр. 23

В соответствии с Земельным кодексом РФ, Уставом Ангарского муни- 
j ципального образования, на основании акта выбора и обследования зе

мельного участка от 13.01.2004г. № 1906, рассмотрев заявление индиви
дуального предпринимателя Елшиной А. П.,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Предварительно согласовать индивидуальному предпринимателю 

Елшиной Алене Павловне место размещения автосервиса на земельном 
участке площадью 3000 кв.м из земель населенных пунктов, расположен
ном: Иркутская обл., г. Ангарск, квартал 215, смежном с земельным учас
тком, расположенным: Иркутская обл., г. Ангарск, квартал 215, стр. 23.

2. Индивидуальному предпринимателю Елшиной Алене Павловне 
обеспечить подготовку градостроительного плана земельного участка 
площадью 3000 кв.м из земель населенных пунктов, расположенного: Ир
кутская обл., г. Ангарск, квартал 215, смежного с земельным участком, 
расположенным: Иркутская обл., г. Ангарск, квартал 215, стр. 23, для 
строительства автосервиса.

3. Информационно - аналитическому отделу администрации Ангарско
го муниципального образования опубликовать настоящее постановление 
в средствах массовой информации.
МэрАМО А.П. Козлов

I/ Иркутская область 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

Ангарского муниципального образования
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 19.01.2010 г. № 23-па

О внесении изменений в постановление мэра 
от 0 9 .1 2.2008г. № 3318 "О переводе жилого 
помещения по адресу: Иркутская область, 
г.Ангарск, квартал 188, дом 17, 
квартира 19, в нежилое помещение”

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЭ 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий
ской Федерации", на основании Устава Ангарского муниципального обра
зования, проверенной и согласованной проектной документации, рас
смотрев заявление Апельройта Яна Саломоновича,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Внести изменения в постановление мэра от 09.12.2008 г. № 3318 "О 

переводе жилого помещения по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, 
квартал 188, дом 17, квартира 19, в нежилое помещение":

1.1. В констатирующей части постановления слово "Соломоновича" 
заменить словом "Саломоновича";

1.2. В пункте 1 распорядительной части постановления слова "под са
лон-парикмахерскую" заменить словами "под магазин промышленных 
товаров";

1.3. В пункте 4 распорядительной части постановления слово "Соло
моновичу" заменить словом "Саломоновичу".
МэрАМО А.П. Козлов

Иркутская область 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

Ангарского муниципального образования

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 22.01.2010 г. № 29-па

О проведении публичных слушаний по вопросу 
застройки ДНТ "Изумрудное" на земельном 
участке площадью 52757 кв.м, из земель 
населенных пунктов, расположенном:
Иркутская область, г.Ангарск, квартал 47, 
в 30 метрах западнее жилого дома №3

Рассмотрев заявление председателя ДНТ "Изумрудное" Виноградовой
Н.А., руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЭ "Об об
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера
ции", Уставом Ангарского муниципального образования, Положением "О пуб
личных слушаниях в Ангарском муниципальном образовании", утвержденным 
решением Думы Ангарского муниципального образования от 21.12.2005 г. № 
12-02 рД

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Назначить на 4 февраля 2010г. проведение публичных слушаний по воп

росу застройки ДНТ "Изумрудное" на земельном участке площадью 52757 
кв.м, из земель населенных пунктов, расположенном: Иркутская область, г.Ан
гарск, квартал 47, в 30 метрах западнее жилого дома №3.

2. Провести публичные слушания по вопросу застройки ДНТ "Изумрудное" 
на земельном участке площадью 52757 кв.м, из земель населенных пунктов, 
расположенном: Иркутская область, г.Ангарск, квартал 47, в 30 метрах запад- 
нее жилого дома №3, 4 февраля 2010г. в 16:00 часов по адресу: г.Ангарск, 
ул.Московская,45 МОУ "Ангарский лицей №1".

3. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Ангар
ского муниципального образования (Усов О.Г.) организовать проведение пуб
личных слушаний по вопросу застройки ДНТ "Изумрудное" на земельном учас
тке площадью 52757 кв.м, из земель населенных пунктов, расположенном: Ир
кутская область, г.Ангарск, квартал 47, в 30 метрах западнее жилого дома №3.

4. Назначить председательствующим на публичных слушаниях по вопросу 
застройки ДНТ "Изумрудное" на земельном участке площадью 52757 кв.м, из 
земель населенных пунктов, расположенном: Иркутская область, г.Ангарск, 
квартал 47, в 30 метрах западнее жилого дома №3, начальника Управления ар
хитектуры и градостроительства администрации Ангарского муниципального 
образования.

5. Опубликовать информацию о времени, месте и теме слушаний в средс
твах массовой информации не позднее, чем за 10 (десять) дней до дня прове
дения публичных слушаний.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставить за собой.
МэрАМО А.П. Козлов

Информация о проведении публичных слушаний
4 февраля 2010г. в 16:00 часов по адресу: г.Ангарск, ул.Московская,45 МОУ 

"Ангарский лицей №1", проводятся публичные слушания по вопросу застрой
ки ДНТ "Изумрудное" на земельном участке площадью 52757 кв.м, из земель 
населенных пунктов, расположенном: Иркутская область, г.Ангарск, квартал 
47, в 30 метрах западнее жилого дома №3.

Письменные предложения и замечания по вопросу застройки ДНТ "Изум
рудное" на земельном участке площадью 52757 кв.м, из земель населенных 
пунктов, расположенном: Иркутская область, г.Ангарск, квартал 47, в 30 метрах 
западнее жилого дома №3, принимаются в Управлении архитектуры и градос
троительства администрации Ангарского муниципального образования, рас
положенном по адресу: г. Ангарск, ул. Ворошилова, 15, в рабочие дни с 9.00 до 
12.00 и с 14.00 до 17.00 часов.

Приглашаем всех желающих принять участие.
Начальник Управления архитектуры и градостроительства администрации

Ангарского муниципального образования О.Г.Усов

В № 2-вт от 19 января 2010 года допущена техническая ошибка: 
вместо ”Постановление № 32-ра от 2 4 .12.2009г. ” читать "Распоряже
ние № 32-ра от 24.12.2009 г .".



ОФИЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Официальные новости города Ангарска
Иркутская область 

Глава города Ангарска 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 28.12.2009г. № 1945-г

О внесении изменений в постановление главы города Ангарска от 28 .05 .2009 № 636-г 
"Об утверждении ведомственной муниципальной целевой адресной программы 
"Капитальный ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории 
города Ангарска" на 2009 год" (в редакции постановления главы города Ангарска 
от 29 .07 .2009 № 1043-г)

В целях приведения постановления главы города Ангарска от 28.05.2009 № 636-г "Об утверждении 
ведомственной муниципальной целевой адресной программы "Капитальный ремонт многоквартирных 
домов, расположенных на территории города Ангарска" на 2009 год" (в редакции постановления главы 
города Ангарска от 29.12.2008 № 29.07.2009 № 1043-г), в соответствии с решением Думы города Ан
гарска от 29.12.2008 № 217-18 гД "О бюджете города Ангарска на 2009 год" (в редакции Думы города 
Ангарска от 02.04.2009 № 254-21 гД, от 30.04.2009 № 262-22 гД, от 29.05.2009 № 284-24 гД, от 
26.06.2009 № 300-25 гД, 10.07.2009 № 312-26 гД, от 28.08.2009 № 217-28 гД, от 28.09.2009 № 337-29 
гД, от 30.10.2009 № 347-30 гД, от 30.11.2009 № 367-33 гД, от 17.12.2009 № 386-34 гД), руководству
ясь Уставом города Ангарска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление главы города Ангарска от 28.05.2009 № 636-г "Об утверждении ведомс

твенной муниципальной целевой адресной программы "Капитальный ремонт многоквартирных домов, 
расположенных на территории города Ангарска" на 2009 год" (в редакции постановления главы горо
да Ангарска от 29.07.2009 № 1043-г), (далее по тексту - постановление) следующие изменения:

1.1. В Приложении № 1 к постановления об утверждении ведомственной муниципальной целевой ад
ресной программы "Капитальный ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории горо
да Ангарска" на 2009 год" строку объемы и источники финансирования изложить в следующей редакции: 

"Финансирование Ведомственной муниципальной целевой адресной программы "Капитальный ре
монт многоквартирных домов, расположенных на территории города Ангарска" на 2009 год осущест
вляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете города Ангарска, утвер
жденном на 2009 год, а также за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-комму
нального хозяйства и средств собственников помещений многоквартирных домов, товариществ собс
твенников жилья, жилищных, жилищно-строительных и иных специализированных потребительских 
кооперативов следующем планируемом объеме:

Структура (источники) и размер финансирования 2009 год
тысяч рублей

средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 99280,9 •
средства бюджета города Ангарска, в том числе: 20810
на капитальный ремонт многоквартирных домов 7800
на выборочный ремонт жилищного фонда города Ангарска 12252,4
\г возмещение затрат на капитальный ремонт многоквартирных домов, пропорционально доли 

имуществ, находящегося в муниципальной собственности 757,6

средства собственников помещений многоквартирных домов 5636,9
ВСЕГО 125726,8

1.1. Приложение № 2 к ведомственной муниципальной целевой адресной программе "Капитальный 
ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории города Ангарска" на 2009 год" изло
жить в новой редакции к настоящему постановлению (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
Глава города Ангарска Л.Г. Михайлов

Приложение №2
ведомственной муниципальной целевой адресной программе "Капитальный ремонт 

многоквартирных домов, расположенных на территории города Ангарска" на 2009 год" 
(в редакции постановления главы города Ангарска от 29.07.2009 № 1043-г)

от 28.12.2009г. № 1945-г

Перечень мероприятий  
по выборочному ремонту жилищ ного фонда города Ангарска на 2 0 0 9  год

№
п/п Наименование мероприятий Объем

работ
Сумма фи

нансирования, 
тыс. рублей

1 Ремонт тепловых узлов, несоответствующих нормативным требованиям, 
в старой части города 44 3086,7

2 Ремонт строительных конструкций и инженерного оборудования жилых 
домов, в том числе ремонт внутренних систем электроснабжения - 8875,2

В том числе:

2.1.

ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, устройство по
жарной сигнализации, общестроительные работы, ремонт санитарно - 
технического оборудования : 78 квартал - дом № 1 , 2  (общежитие № 14,15); 51 
квартал- дом № 2

3678,5

2.2. Ремонт фасадов 38 квартал - дом № 5 240,3
2.3. Ремонт крыш 7 домов 2986,4

2.4. Устройство перегородок и установка металлических дверей в МЖК-1,2,3 (219 
квартал, 189 квартал, 34 микрорайон) 759,3

2.5. Ремонт строительных конструкций (перекрытий, стеновых панелей, балконов) и 
инженерного оборудования 1210,7

3 Ремонт мунципальных квартир - 165,5
4 Замена газовых плит в муниципальных квартирах - 125

Всего: 12252,4
Глава города Ангарска Л.Г. Михайлов

Иркутская область 
Глава города Ангарска 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 11.01.2010г. № 2-г

Об утверждении Скоробогатову А.Б. 
градостроительного плана земельного 
участка для строительства цеха по 
производству мебели на земельном 
участке, расположенном: Иркутская 
область, город Ангарск, микрорайон 
Майск, на пересечении ул. Димитрова и 
ул. Комсомольская

В соответствии с Градостроительным кодек
сом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ "Об общих принципах организации мес
тного самоуправления в Российской Федерации", 
на основании постановления главы города Ангар
ска от 24.02.2009 г. № 217-г "О разрешении Ско
робогатову А. Б. проведения работ по подготовке 
градостроительного плана земельного участка 
для строительства цеха по производству мебели 
на земельном участке, расположенном: Иркут
ская область, город Ангарск, микрорайон Майск, 
на пересечении ул. Димитрова и ул. Комсомоль
ская, рассмотрев заявление Скоробогатова Анд
рея Борисовича,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Скоробогатову Андрею Борисо

вичу градостроительный план земельного участка 
для строительства цеха по производству мебели 
на земельном участке площадью 3973 кв. м, рас
положенном: Иркутская область, город Ангарск, 
микрорайон Майск, на пересечении ул. Димитро
ва и ул. Комсомольская.

2. Настоящее постановление опубликовать в 
средствах массовой информации.
Глава города Ангарска Л.Г. Михайлов

Иркутская область 
Глава города Ангарска 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 13.01.2010г. № 16-г

Об утверждении ООО "ФИРМА ИМПУЛЬС" 
градостроительного плана земельного 
участка для строительства 
производственной базы на земельном 
участке, расположенном: Иркутская 
область, город Ангарск, микрорайон 
Майск, в 20м северо-западнее строения 5 
по улице Димитрова

В соответствии с Градостроительным кодек
сом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ "Об общих принципах организации мес
тного самоуправления в Российской Федерации", 
на основании постановления главы города Ангар
ска от 04.03.2009 г. № 267-г "О разрешении ООО 
"ФИРМА ИМПУЛЬС" проведения работ по подго
товке градостроительного плана земельного 
участка для строительства производственной ба
зы на земельном участке, расположенном: Иркут
ская область, город Ангарск, микрорайон Майск, 
в 20м северо-западнее строения 5 по улице Ди
митрова", рассмотрев заявление общества с ог
раниченной ответственностью "ФИРМА ИМ
ПУЛЬС",

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить обществу с ограниченной ответс

твенностью "ФИРМА ИМПУЛЬС" градостроитель
ный план земельного участка для строительства 
производственной базы на земельном участке 
площадью 4600 кв. м, расположенном: Иркутская 
область, город Ангарск, микрорайон Майск, в 20м 
северо-западнее строения 5 по улице Димитрова.

2. Настоящее постановление опубликовать в 
средствах массовой информации.
Глава города Ангарска Л.Г. Михайлов
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