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ВЕДОМОСТИ
Иркутская область

ДУМА 
Ангарского городского  округа 

созыва 2015-2020 гг.

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

от 19.09.2019                                                                                                                                       №  153-П

О созыве очередного заседания Думы Ангарского 
городского округа 24 сентября  2019 года

Руководствуясь статьей 20 Регламента Думы Ангарского городского округа, утверждён-
ного 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 24 сентября 2019 года в 14.00 часов в зале заседаний администрации Ан-
гарского городского округа очередное заседание Думы Ангарского городского окру-
га со следующей повесткой дня:

14.00-14.05 Обсуждение повестки дня

1. 14.05-14.15 О ходе подготовки к работе в зимних условиях 2018-2019 
годов объектов жилищно-коммунального хозяйства Ангар-
ского городского округа 
Докладчик:  Шунова Василина Витальевна – начальник 
Управления капитального строительства, жилищно-ком-
мунального хозяйства, транспорта и связи администрации 
Ангарского городского округа  

2. 14.15-14.25 О ходе реализации муниципальной программы Ангарско-
го городского округа «Социальная поддержка граждан» на 
2017-2020 годы
Докладчик: Коробова Ирина Владимировна – и.о. начальника 
Управления социальной защиты населения администрации 
Ангарского городского округа 

3. 14.25-14.55 О ходе реализации муниципальной программы Ангарского 
городского округа «Устойчивое развитие внегородских тер-
риторий» на 2017-2020 годы 
Докладчик: Хлюстов Алексей Алексеевич - начальник Управ-
ления по внегородским территориям администрации Ан-
гарского городского округа 

4. 14.55-15.15 О ходе реализации муниципальной программы Ангарского 
городского округа «Развитие физической культуры и спор-
та» на 2017-2020 годы 
Докладчик:  Неверова Ирина Юрьевна - начальник Управле-
ния по физической культуре и спорту администрации Ан-
гарского городского округа 

5. 15.15-15.25 О ходе реализации муниципальной программы Ангарского 
городского округа «Социальное партнерство» на 2017-2019 
годы
Докладчик: Шерстнева Татьяна Александровна – начальник 
отдела по связям с общественностью администрации Ан-
гарского городского округа

6. 15.25-15.35 О внесении изменения в постановление Думы Ангарского 
городского округа от 27.05.2016 года № 03-Д «О персональ-
ном составе постоянных комиссий Думы Ангарского город-
ского округа»
Докладчик: Харьковская Ксения Геннадьевна – начальник 
юридического отдела аппарата Думы  Ангарского городско-
го округа

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

Председатель  Думы                                                                                                              А.А. Городской

«В соответствии с действующим земельным законодательством администрация Ан-
гарского городского округа информирует о наличии земельного участка, который может 
быть предоставлен в аренду для индивидуального жилищного строительства.                 

Сведения о земельном участке:  
Категория земель – земли населенных пунктов. 
Кадастровый номер – 38:26:030201:209. 
Местоположение – Российская Федерация, Иркутская область, Ангарский городской 

округ, поселок Новоодинск, улица Афраковская,   участок 1. 
Площадь – 2099 кв.м.   
Вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства. 
Вид права – аренда 20 (двадцать) лет.    
Заявления от граждан о намерении участвовать в аукционе на право заключения до-

говора аренды земельного участка в соответствии с требованиями, установленными 
статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации принимаются в течение 30 
дней со дня опубликования данного сообщения в Комитете по управлению муници-
пальным имуществом администрации Ангарского городского округа по адресу: Ир-
кутская область, город Ангарск, квартал 59, дом 4, помещение 1, телефон для справок: 
50-41-19.  

 В целях ознакомления со схемой расположения земельного участка на кадастровом 
плане территории 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; пят-
ница с 8:30 до 13:00; обед с 13:00 до 14:00».  

   
  

Председатель Комитета                                                                                                        К.С. Бондарчук

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

20.09.2019                                                                                                                                 № 959-па

Об отмене постановления администрации 
Ангарского городского округа от 30.08.2019 № 
888-па «О проведении публичных слушаний о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка и объектов 
капитального строительства на земельном участке 
с кадастровым номером 38:26:040403:10119, 
расположенном по адресу: Иркутская область, 
Ангарский городской округ, город Ангарск, 
микрорайон 15, пересечение улиц Коминтерна и 
Социалистической, в 5 метрах юго-западнее жилого 
дома  № 40»

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом Ангарского городского округа, постановлени-
ем администрации Ангарского городского округа от 31.07.2015    № 645-па «О подготовке 
проекта правил землепользования и застройки Ангарского городского округа», решени-
ем Думы Ангарского городского округа от 27.06.2018  № 405-52/01рД «Об утверждении 
Положения об организации и проведении публичных слушаний в области градострои-
тельной деятельности в Ангарском городском округе и отмене решения Думы Ангарского 
городского округа от 30.09.2015 № 88-07/01рД», в порядке самоконтроля администрация 
Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Постановление администрации Ангарского городского округа от 30.08.2019   № 888-
па «О проведении публичных слушаний о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка и объектов капитального строительства 
на земельном участке с кадастровым номером 38:26:040403:10119, расположенном по 
адресу: Иркутская область, Ангарский городской округ, город Ангарск, микрорайон 15, 
пересечение улиц Коминтерна и Социалистической, в 5 метрах юго-западнее жилого 
дома  № 40» отменить.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ангар ские ведомости» и разме-
стить на официальном сайте Ангарского городского округа в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

Исполняющий полномочия мэра
Ангарского городского округа                                         М.Э. Головков    

«В соответствии с действующим земельным законодательством администрация Ан-
гарского городского округа информирует о наличии земельного участка, который может 
быть предоставлен в аренду для  ведения садоводства.  
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Сведения о земельном участке: 
Категория земель – земли населенных пунктов.
Местоположение – Российская Федерация, Иркутская область, Ангарский городской 

округ, город Ангарск, микрорайон Строитель, улица Киевская.  
Площадь – 1167 кв.м. 
Вид разрешенного использования – для ведения садоводства. 
Вид права – аренда 20 (двадцать) лет. 
Заявления от граждан о намерении участвовать в аукционе на право заключения до-

говора аренды земельного участка в соответствии с требованиями, установленными 
статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации принимаются в течение 30 
дней со дня опубликования данного сообщения в Комитете по управлению муници-
пальным имуществом администрации Ангарского городского округа по адресу: Ир-
кутская область, город Ангарск, квартал 59, дом 4, помещение 1, телефон для справок: 
50-41-19. 

 В целях ознакомления со схемой расположения земельного участка на кадастровом 
плане территории 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; пят-
ница с 8:30 до 13:00; обед с 13:00 до 14:00».

Председатель Комитета                                                                                                            К.С. Бондарчук

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

20.09.2019                                                                                                                                 № 960-па

О проведении публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка 
и объектов капитального строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 38:26:040403:10119, 
расположенном по адресу: Иркутская область, 
Ангарский городской округ, город Ангарск, микрорайон 
15, пересечение улиц Коминтерна и Социалистической, в 
5 метрах юго-западнее жилого дома  № 40

В целях создания условий для устойчивого развития территории Ангарского городско-
го округа, создания условий для планировки территорий муниципального образования, 
обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе 
правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, создания 
условий для привлечения инвестиций, руководствуясь Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003   № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ангар-
ского городского округа, постановлением администрации Ангарского городского округа 
от 31.07.2015 № 645-па «О подготовке проекта правил землепользования и застройки Ан-
гарского городского округа», решением Думы Ангарского городского округа от 27.06.2018  
№ 405-52/01рД «Об утверждении Положения об организации и проведении публичных 
слушаний в области градостроительной деятельности в Ангарском городском округе и 
отмене решения Думы Ангарского городского округа от 30.09.2015 № 88-07/01рД», рас-
смотрев заявление общества с ограниченной ответственностью «Город», администрация 
Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка и объектов капитально-
го строительства на земельном участке с кадастровым номером 38:26:040403:10119, рас-
положенном по адресу: Иркутская область, Ангарский городской округ, город Ангарск, 
микрорайон 15, пересечение улиц Коминтерна и Социалистической, в 5 метрах юго-за-
паднее жилого дома № 40 (далее – публичные слушания).

2. Организатором публичных слушаний является комиссия по подготовке проекта пра-
вил землепользования и застройки Ангарского городского округа.

3. Заявителем является общество с ограниченной ответственностью «Город».
4. Сроки проведения публичных слушаний с 30.09.2019 по 28.10.2019.
5. Открытие и работа экспозиции с 30.09.2019 по 28.10.2019 в здании по адресу: Иркут-

ская область, город Ангарск, микрорайон 15, строение 40Б и в здании по адресу: Иркут-
ская область, город Ангарск, улица Ворошилова, дом 15. 

6. Собрание участников города Ангарска Ангарского городского округа публичных 
слушаний для граждан, постоянно проживающих в пределах территориальной зоны, 
ограниченной: пересечением улиц Коминтерна и Социалистическая, земельными 
участками многоквартирных жилых домов № 9, 16, 25, 36, 37, 38, 40 и 41, общеоб-
разовательной школы  № 30 и физкультурно-оздоровительного комплекса, в грани-
цах которой расположен земельный участок или объект капитального строительства 
и правообладателей находящихся в границах этой территориальной зоны земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства состо-
ится 10.10.2019 в 16.00 часов местного времени в здании по адресу: Иркутская область, 
город Ангарск, микрорайон 15, строение 40Б.

7. Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о 
себе:

а) физические лица - фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес ме-
ста жительства (регистрации) с приложением документа удостоверяющего личность или 
его копии;

б) юридические лица - наименование юридического лица, основной государственный 
регистрационный номер, место нахождения и адрес юридического лица с приложением 
документов, подтверждающих такие сведения, документ, подтверждающий полномочия 
представителя юридического лица и документ, удостоверяющий его личность или его ко-
пия;

в) участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих 

земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства 
и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строитель-
ства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах 
капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов ка-
питального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные 
документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, 
объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объ-
ектов капитального строительства.

8. Замечания и предложения направляются с 30.09.2019 по 16.10.2019:
а) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных 

слушаний;
б) в письменной форме по адресу: Иркутская область, город Ангарск,  улица Вороши-

лова, дом 15;
в) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта.
9. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ангарские ведомости» и разме-

стить на официальном сайте Ангарского городского округа в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

Исполняющий полномочия мэра
Ангарского городского округа                                                М.Э. Головков     

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 админи-

страции Ангарского городского округа (далее – Комитет).
Орган, принявший решение о проведении аукциона: аукцион проводится на основании 

постановления администрации Ангарского городского округа от 18.07.2019 № 710-па  
«О проведении аукциона по продаже земельного участка с кадастровым номером 
38:26:041105:562».

Место, дата и время проведения аукциона: аукцион назначен на 25.10.2019 в 10 часов 00 
минут по местному времени по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 59, дом 4, 
помещение 1.

Порядок проведения аукциона регламентируется ст. 39.12 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации.

Предмет аукциона: земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым 
номером 38:26:041105:562, площадью 4248 кв.м, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Иркутская область, Ангарский городской округ, г. Ангарск, Первый промыш-
ленный массив, квартал 3, с разрешенным использованием: для размещения открытой 
стоянки служебного транспорта.

Сведения о правах: государственная собственность не разграничена.
Сведения об обременениях и ограничениях: отсутствуют.
Технические условия подключения (технологического присоединения) будущего объек-

та к сетям инженерно-технического обеспечения и плата за подключение (технологиче-
ское присоединение) не требуются.

Дата и время начала и окончания приема заявок на участие в аукционе: 
Заявки на участие принимаются организатором аукциона с 14 часов 00 минут 23.09.2019 

до 13 часов 00 минут 21.10.2019 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. Ан-
гарск, квартал 59, дом 4, помещение 1, кабинет 131.

Порядок определения участников торгов: 23.10.2019 будет осуществлено рассмотрение 
заявок и документов претендентов, установление факта поступления от претендентов 
задатков. По результатам рассмотрения документов Комитетом будет принято решение 
о признании претендентов участниками торгов или об отказе в допуске претендентов к 
участию в торгах, которое будет оформлено протоколом.

Контактное лицо: Демченко Ольга Анатольевна - тел. 8 (3955) 50-41-20.
Критерий определения победителя аукциона – наибольшее предложение цены предмета 

аукциона.
Начальная цена предмета аукциона – 386000 (триста восемьдесят шесть 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 77200 (семьдесят семь тысяч 
двести)  рублей путем перечисления суммы денежных средств на расчетный счет органи-
затора аукциона по следующим банковским реквизитам: Комитет по экономике и фи-
нансам администрации Ангарского городского округа (КУМИ администрации АГО л/с 
05702011883), ИНН 3801131931, КПП 380101001, счет получателя - 40302810450045080002, 
банк получателя Отделение Иркутск г. Иркутск, БИК 042520001, ОКТМО 25703000, КБК 
702 0 00 00000 00 0000 000.  В поле назначение платежа платежного документа указывается: 
«Задаток на участие в аукционе». 

Задаток должен поступить на вышеуказанный счет не позднее даты рассмотрения за-
явок. Документом, 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 оформления протокола приема заявок на участие в аукционе);
- в случае отзыва претендентом заявки на участие в аукционе (в течение 3 (трех) дней со 

дня поступления 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 аукционе от претендента, путём перечисления денежных средств в размере внесённого 
задатка на расчётный счёт, указанный в заявлении на возврат задатка для участия в аук-
ционе. Заявление о возврате задатка для участия в аукционе представляется в Комитет по 
адресу: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 59, дом 4, помещение 1, кабинет № 128.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный 
иным лицом, с которым договор купли-продажи или договор аренды земельного участ-
ка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации, засчитываются в оплату приобретаемого земельного участка или 
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в счет арендной платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в 
установленном настоящей статьей порядке договора купли-продажи или договора арен-
ды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не 
возвращаются.

Проект договора купли-продажи земельного участка

г. Ангарск  №___________                                                       от «___» ______________ 2019г.
 

На основании ___________________________________________________________
________________________________________________________________________
_________, именуемая в дальнейшем «Продавец», в лице Бондарчука Константина Сер-
геевича, действующего на основании Доверенности от 15 мая 2019 года, удостоверенной 
Амзельт Натальей Петровной, временно исполняющей обязанности нотариуса Ангар-
ского нотариального округа Иркутской области Беневоленской Ирины Викторовны и 
зарегистрированной в реестре за № 38/34-н/38-2019-3-1017, и ______________________
_______________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», и именуемые в дальнейшем 
«Стороны» заключили настоящий Договор о нижеследующем.

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 - Уча-
сток) из земель населенных пунктов с кадастровым номером 38:26:041105:562, располо-
женного по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Ангарский городской округ, 
г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 3, с разрешенным использованием: для 
размещения открытой стоянки служебного транспорта, в границах, указанных в када-
стровом паспорте земельного участка, прилагаемом к настоящему Договору, площадью 
4248 кв. м. 

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

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

ласти (Комитет 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 характери-

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

принадлежностью к той или иной категории земель и разрешённым использованием, ко-
торые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как природному 
объекту;

- не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик участ-
ка, экологической обстановки территории, а также к загрязнению участка;

- выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия эксплу-
атации подземных и надземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и т.п., не 
препятствовать их ремонту и обслуживанию, а также выполнять иные требования, вы-
текающие из установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации 
ограничений прав на участок;

- соблюдать при использовании образованного участка требования градостроительных 
регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожар-
ных и иных установленных уполномоченными органами правил и нормативов;

- не нарушать законных интересов владельцев инженерно-технических сетей, комму-
никаций; 

- соблюдать режим использования земельного участка, расположенного в охранной 
зоне инженерных 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 законодательством РФ по соглашению Сторон, а при отсутствии соглашения разреша-
ются в судебном порядке.

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

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

5.4. Во всех случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководству-
ются действующим законодательством РФ. 

6. Право собственности.

6.1. Право собственности у Покупателя на Участок возникает с момента государствен-
ной регистрации права собственности в Едином государственном реестре недвижимо-
сти. 

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 

представителями обеих сторон и действует до выполнения Сторонами своих обязательств 
по настоящему Договору.

7.2. Отношения между Сторонами прекращаются при выполнении ими всех условий на-
стоящего Договора и полного завершения расчётов. 

7.3. Настоящий Договор составлен на двух листах и подписан в трёх экземплярах, име-
ющих одинаковую юридическую силу. По одному экземпляру хранится у Сторон, третий 
экземпляр передаётся в Управление Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Иркутской 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: ____________ Дата 
___________
(м.п.)

Приложение к Договору:

1. Акт приёма-передачи земельного участка от ______________
Оплата по Договору произведена полностью «____» _______________ 2019 г.

Председатель Комитета                                                                                                          К.С. Бондарчук

Форма заявки       Продавцу:   В   Комитет   по  управлению  муниципальным  имуществом
                                    администрации    Ангарского  городского округа     

                                                                                                                                                                                            

Заявка на участие в аукционе                                                         
    

_________________________________________________________________________
(полное наименование организации, Ф.И.О., должность,  либо номер и дата доверенности) 

__________________________________________________________, именуемый далее

Претендент, изучив  данные информационного сообщения (на сайте __________
_______________________________________, в газете Ангарские ведомости от 
_____________________ № ___________________ ) о проведении  аукциона  открытого 
по составу участников по продаже земельного участка из земель населенных пунктов с 
кадастровым номером 38:26:041105:562, площадью 4248 кв.м, расположенного по адре-
су: Российская Федерация, Иркутская область, Ангарский городской округ, г. Ангарск, 
Первый промышленный массив, квартал 3, с разрешенным использованием: для раз-
мещения открытой стоянки служебного транспорта, принимая решение об участие в аук-
ционе 

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

проведении  аукциона (на сайте ____________________________, в  газете  «Ангарские 
ведомости»   от   _____________ 2019 № ____________). 

2)  В  случае  признания победителем аукциона,  подписать протокол об итогах аукцио-
на в день проведения аукциона.

Адрес и банковские реквизиты Претендента:

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Приложения:
Для физических лиц:
1) копия  документа, удостоверяющего личность заявителя, 
2) копия платежного поручения от «_____»__________2019 №______________;
3) доверенность на право предоставления интересов заявителя (при необходимости).

Для  юридических  лиц:
1) копия платежного  поручения от «_____»__________2019 №_____________;
2) доверенность на право предоставления интересов заявителя  (при необходимости);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государ-

ственной регистрации юридического лица в соответствии с  законодательством иностран-
ного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо.
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Подпись Претендента (его уполномоченного представителя)
_________________________________________________________________________

                  Подпись                                                                               Расшифровка подписи

      М.П.                «____»__________2019

Заявка принята Продавцом:

Час._____мин._____ «____»__________2019  за №_______

Подпись уполномоченного лица Продавца
___________________   __________________________________  
                       Подпись                               Расшифровка подписи   

«В соответствии с действующим земельным законодательством администрация Ан-
гарского городского округа информирует о наличии земельного участка, который может 
быть предоставлен в аренду для  ведения садоводства.  

Сведения о земельном участке: 
Категория земель – земли населенных пунктов.
Кадастровый номер - 38:26:041102:608.
Местоположение – Российская Федерация, Иркутская область, Ангарский городской 

округ, город Ангарск, микрорайон Строитель, улица Белорусская, участок 14 б.  
Площадь – 1288 кв.м. 
Вид разрешенного использования – для ведения садоводства. 
Вид права – аренда 20 (двадцать) лет. 
Заявления от граждан о намерении участвовать в аукционе на право заключения до-

говора аренды земельного участка в соответствии с требованиями, установленными 
статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации принимаются в течение 30 
дней со дня опубликования данного сообщения в Комитете по управлению муници-
пальным имуществом администрации Ангарского городского округа по адресу: Ир-
кутская область, город Ангарск, квартал 59, дом 4, помещение 1, телефон для справок: 
50-41-19. 

 В целях ознакомления со схемой расположения земельного участка на кадастровом 
плане территории 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; пят-
ница с 8:30 до 13:00; обед с 13:00 до 14:00».

     
Председатель Комитета                                                                                                        К.С. Бондарчук

Иркутская область
Администрация Ангарского городского округа

Комитет по управлению муниципальным имуществом
 администрации Ангарского городского округа 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 20.09.2019                                                                                                                                      № 2053

О перемещении (демонтаже) незаконно 
размещенного движимого имущества

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации»,  Положением о Комитете по управлению 
муниципальным имуществом администрации Ангарского городского округа, утверж-
денным решением Думы Ангарского городского    муниципального    образования  от 
12.05.2015 № 12-02/01рД (в редакции решения Думы Ангарского городского округа от 
28.12.2016 № 258-28/01рД), руководствуясь Положением о порядке сноса самоволь-
ных построек и перемещения (демонтажа) движимого имущества, незаконно разме-
щенного на земельных участках, находящихся на территории Ангарского городского 
округа, утвержденным постановлением администрации Ангарского городского округа 
от 25.04.2016 № 878-па:

1. Произвести перемещение незаконно размещенного движимого имущества: нестаци-
онарного торгового объекта, находящегося на земельном участке по адресу: Иркутская 
область, город Ангарск, квартал 188, д. 3. Установить срок для перемещения незаконно 
размещенного движимого имущества с 23 сентября по 7 октября 2019 года   с 9 до 16 часов. 

2. Перемещение (демонтаж) и хранение незаконно размещенного движимого имуще-
ства будет производиться Обществом с ограниченной ответственностью «Автокомплекс», 
адрес: 665830, Иркутская область, город Ангарск, улица Московская, дом 19, оф. 22, кон-
тактный телефон 89501062222 либо Обществом  с  ограниченной  ответственностью «Бай-
калЭкоПлюс», адрес: 665805, Россия, Иркутская область,  город Ангарск, Первый про-
мышленный массив, квартал 54, строение 7, комната 63, контактный телефон: 8(395-5) 
57-95-55, 57-59-59.

3. Отделу земельных отношений настоящее распоряжение разместить на официальном 
сайте администрации Ангарского городского округа в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» и фасаде незаконно размещенного движимого имущества, 
и опубликовать в официальных средствах массовой информации – в газете «Ангарские 
ведомости». 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Председатель Комитета К.С. Бондарчук

Извещение о проведении общественных обсуждений

Муниципальное унитарное предприятие Ангарского городского округа «Ангарский Водоканал», 
совместно с отделом экологии и лесного контроля управления по общественной безопасности ад-
министрации Ангарского городского округа (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об 
экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 г. № 372 «Об утверждении 
Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду 
в Российской Федерации») уведомляет о начале общественных обсуждений на этапе предоставления 
первоначальной информации по объекту государственной экологической экспертизы: «Строитель-
ство магистральных сетей водоснабжения южного массива   г. Ангарска Иркутской области» по адресу: 
Иркутская область, г. Ангарск, территория Южного массива, квартала 256, 257, 258, части кварталов 
254, 259, 290»,  а именно разработку технического задания по оценке воздействия на окружающую 
среду, в составе предварительных материалов по оценке воздействия на окружающую среду (далее – 
Техническое задание). 

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Строительство маги-
стральных сетей водоснабжения южного массива г. Ангарска Иркутской области» по адресу: Иркут-
ская область, г. Ангарск, территория Южного массива, квартала 256, 257, 258, части кварталов 254, 
259, 290», предусмотрено строительство магистральных сетей водоснабжения по адресу: Иркутская 
область, г. Ангарск, территория Южного массива, квартала 256, 257, 258, части кварталов 254, 259, 290.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: Муниципальное унитарное предприятие 
Ангарского городского округа «Ангарский Водоканал», адрес местонахождения: 665830 г. Ангарск, 
улица Мира 2а, ответственный организатор от Муниципального унитарного предприятия Ангар-
ского городского округа «Ангарский Водоканал» - начальник производственной службы Коновалов 
Алексей Владимирович телефон: 8(3955) 52-33-52, konovalov@avk.irtel.ru.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: сентябрь – декабрь 2019 года. 
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологии и лесного 

контроля управления по общественной безопасности администрации Ангарского городского 
округа (адрес:Иркутская область, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 333, тел. 
8(3955)526016) совместно с заказчиком или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний. 
Форма представления замечаний и предложений: письменная. 
Сроки и место доступности технического задания по объекту «Строительство магистральных сетей 

водоснабжения южного массива г. Ангарска Иркутской области» по адресу: Иркутская область, г. Ан-
гарск, территория Южного массива, квартала 256, 257, 258, части кварталов 254, 259, 290» доступны 
для ознакомления и направления замечаний и предложений с даты настоящей публикации до 
момента принятия решения о реализации намечаемой деятельности по адресам: 

-665830, Иркутская область, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 333, тел. 8 
(3955) 526016, 504161, понедельник – пятница с 9-00 до 18-00, обед с 13-00 до 14-00 (местное время);

- 665830, Иркутская область, г. Ангарск, улица Мира 2а, каб.22 (управление МУП АГО «Ангарский 
Водоканал»), понедельник – пятница с 9-00 до 17-00 часов, обед с 12-30 до 13-30 (местное время).

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Строитель-
ство магистральных сетей водоснабжения южного массива г. Ангарска Иркутской области» по адре-
су: Иркутская область, г. Ангарск, территория Южного массива, квартала 256, 257, 258, части квар-
талов 254, 259, 290» назначены на 31 октября 2019 г. в 15.00, в здании Муниципального унитарного 
предприятия Ангарского городского округа «Ангарский Водоканал» по адресу Иркутская область, г. 
Ангарск, улица Мира 2а, 3 этаж, актовый зал.

Результатом общественных обсуждений будет утверждение технического задания. 
Исполнитель работ по ОВОС: ООО  «Джи Динамика»,  адрес: 197046, г. Санкт-Петербург, ул. 

Большая Посадская, д. 12, лит. А, пом. 67-Н.Тел./факс  8 (812) 242-51-51

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

Гражданин РФ Королев Владимир Александрович, совместно с отделом экологии и лесного кон-
троля управления по общественной безопасности администрации Ангарского городского округа (в 
соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госко-
мэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации») уведомляет о начале 
общественных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы проектной доку-
ментации: «Прачечный комплекс», в соответствии с утвержденным техническим заданием по оценке 
воздействия на окружающую среду на этапе проведения оценки воздействия на окружающую среду 
и подготовки обосновывающей документации, а именно инженерных изысканий, проектной доку-
ментации и предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности.

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Прачечный комплекс» 
предусмотрено новое строительство прачечного комплекса по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, 
по ул. Рыночной между АЗС «Крайс-Нефть» и продуктовым магазином «Конкурент». Кадастровый 
номер земельного участка: 38:26:040302:1055. 

Наименование и адрес заказчика или его представителя: Гражданин РФ Королев Владимир Алексан-
дрович, адрес: г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, дом 34, корп. А, кв. 51.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: июнь – ноябрь 2019 года.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: отдел экологии и лесного контро-

ля управления по общественной безопасности администрации Ангарского городского округа (адрес: 
Иркутская область, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 333, тел. 8(3955)526016) 
совместно с заказчиком или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технического задания по оценке воздействия на окружающую среду и пред-

варительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду, в том числе: инженер-
ные изыскания, утвержденное техническое задание по оценке воздействия на окружающую среду, 
проектная документация, предварительный вариант материалов ОВОС и журнал учета предложений 
и замечаний по объекту: «Прачечный комплекс» доступны в течение 30 дней с момента настоящей 
публикации и в течение 30 дней после окончания общественного обсуждения, для ознакомления и 
направления замечаний и предложений (в письменной форме) по адресам: 

- 665830, Иркутская область, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 333, тел. 8 
(3955) 526016, 504161, понедельник – пятница с 9-00 до 18-00, обед с 13-00 до 14-00 (местное время);

- 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, 2/1, офис 205, тел. 8(3952)678931, поне-
дельник – пятница с 9-00 до 17-00 часов, обед с 12-00 до 13-00 (местное время).

Общественные обсуждения в форме слушаний по объекту государственной экологической экспер-
тизы «Прачечный комплекс» назначены на 25 октября 2019 г. в 14:00 часов, в здании администрации 
Ангарского городского округа по адресу г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 401 
(зал заседаний), тел. 8(3955)52-60-16.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «СИБЛИДЕР», адрес: 664025, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, д. 2/1, 
оф.205. Тел. 8 (3952) 67-89-31.

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному варианту ма-
териалов по оценке воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента принятия реше-
ния о реализации намечаемой деятельности по адресу: 

- 665830, Иркутская область, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 333, тел. 8 
(3955) 526016, 504161, понедельник – пятница с 9-00 до 18-00, обед с 13-00 до 14-00 (местное время);

- 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, 2/1, офис 205, тел. 8(3952)678931, поне-
дельник – пятница с 9-00 до 17-00 часов, обед с 12-00 до 13-00 (местное время).
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