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ВЕДОМОСТИ
Российская Федерация

Иркутская область
АДМИНИСТРАЦИЯ

Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

09.10.2019                                                                                                                                               № 1027-па

О переводе нежилого помещения, расположенного по адресу: 
Иркутская область, город Ангарск, микрорайон 6а, дом 47, 
помещение 75, в жилое помещение 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Ангарского городского округа, административным регламентом 
предоставления муниципальной услуги «Перевод жилого помещения в нежилое помещение или не-
жилого помещения в жилое помещение», утвержденным постановлением администрации Ангарско-
го городского округа от 24.06.2016 № 1535-па (в редакции постановлений администрации Ангарского 
городского округа от 28.03.2017 № 469-па, от 24.04.2018 № 561-па, от 16.01.2019 № 18-па), рассмотрев 
заявление Лугавцовой Людмилы Федоровны, администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Перевести нежилое помещение с кадастровым номером 38:26:040201:6840 (поз. с 1 по 20, соглас-
но поэтажному плану этажа технического паспорта, выданного Ангарским отделением Иркутского 
филиала ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ»), расположенное по адресу: Иркутская 
область, город Ангарск, микрорайон 6а, дом 47, помещение 75, в жилое помещение с разделением на 
6 жилых помещений (квартир), при условии проведения в установленном порядке ремонтно-строи-
тельных работ в соответствии с Проектом перепланировки и переустройства с нежилого помещения 
с переводом в жилые помещения (ООО «Главпроект», шифр А-199/19-47-АР,АС,ЭЛ,ОВ,ВК, 2019г.).

2. Заявителю: Лугавцовой Людмиле Федоровне:
2.1. Обеспечить проведение ремонтно-строительных работ в нежилом помещении, расположен-

ном по адресу: Иркутская область, город Ангарск, микрорайон 6а,  дом 47, помещение 75, в соот-
ветствии с проектом.

2.2. После окончания выполнения ремонтно-строительных работ в нежилом помещении, распо-
ложенном по адресу: Иркутская область, город Ангарск, м икрорайон 6а, дом 47, помещение 75, сдать 
выполненные работы приемочной комиссии.

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

Исполняющий полномочия мэра
Ангарского городского округа                                                        М.Э. Головков     

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

09.10.2019                                                                                                                                               № 1028-па

О проведении публичных слушаний по проекту решения о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объектов капитального 
строительства на земельном участке с кадастровым номером 
38:26:040802:5425, расположенном по адресу: Российская 
Федерация, Иркутская область, Ангарский городской округ, город 
Ангарск, микрорайон Кирова, улица Нестерова, участок 27А

В целях создания условий для устойчивого развития территории Ангарского городского округа, соз-
дания условий для планировки территорий муниципального образования, обеспечения прав и закон-
ных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и 
объектов капитального строительства, руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ангарского городского округа, постановлением 
администрации Ангарского городского округа от 31.07.2015 № 645-па «О подготовке проекта правил 
землепользования и застройки Ангарского городского округа», решением Думы Ангарского город-
ского 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 от-
мене решения Думы Ангарского городского округа от 30.09.2015 № 88-07/01рД», рассмотрев заявление 
Заичкина Станислава Михайловича, администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства на 
земельном участке с кадастровым номером 38:26:040802:5425, расположенном по адресу: Российская 
Федерация, Иркутская область, Ангарский городской округ, город Ангарск, микрорайон Кирова, 
улица Нестерова, участок 27А (далее – публичные слушания).

2. Организатором публичных слушаний является комиссия по подготовке проекта правил земле-
пользования и застройки Ангарского городского округа.

3. Заявителем является Заичкин Станислав Михайлович.
4. Сроки проведения публичных слушаний с 14.10.2019 по 11.11.2019.
5. Открытие и работа экспозиции с 14.11.2019 по 11.11.2019 по адресу: Российская Федерация, Ир-

кутская область, Ангарский городской округ, город Ангарск, микрорайон Кирова, улица Нестерова, 
участок 27 и в здании по адресу: Иркутская область, город Ангарск, ул. Ворошилова, 15. 

6. Собрание участников публичных слушаний для жителей города Ангарска Ангарского городско-

го округа состоится 24.10.2019 в 17.00 часов местного времени в здании по адресу: Российская Феде-
рация, Иркутская область, Ангарский городской округ, город Ангарск, микрорайон Кирова, улица 
Нестерова, участок 27А.

7. Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе:
а) физические лица - фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места житель-

ства (регистрации) с приложением документа удостоверяющего личность или его копии;
б) юридические лица - наименование юридического лица, основной государственный регистра-

ционный номер, место нахождения и адрес юридического лица с приложением документов, под-
тверждающих такие сведения, документ, подтверждающий полномочия представителя юридическо-
го лица и документ, удостоверяющий его личность или его копия;

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 строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, яв-
ляющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного 
реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие 
земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указан-
ных объектов капитального строительства.

8. Замечания и предложения направляются с 14.10.2019 по 30.10.2019:
а) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
б) в письменной ф орме по адресу: Иркутская область, город Ангарск, ул. Ворошилова, 15;
в) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта.
9. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ангарские ведомости».

Исполняющий полномочия мэра 
Ангарского городского округа                                                        М.Э. Головков     

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

10.10.2019                                                                                                                                               № 1029-па

О внесении изменения в постановление администрации 
Ангарского городского округа от 16.12.2016 № 2816-па

В соответствии со ст. 50 Уголовного кодекса Российской Федерации, ст. 39 Уголовно-исполни-
тельного кодекса Российской Федерации, рассмотрев письма филиала по Ангарскому городскому 
округу ФКУ УИИ ГУФСИН России по Иркутской области от 19.08.2019 № 39/25/3-10138 (вх. № 
5136), от 05.09.2019 № 39/25/3-10481 (вх. № 5728), от 16.09.2019 № 39/25/3-10834 (вх. № 5727), ру-
ководствуясь Уставом Ангарского городского округа, администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Ангарского городского округа от 16.12.2016 № 2816-па 
«Об определении мест отбывания исправительных работ на территории Ангарского городского окру-
га» (в редакции постановлений администрации Ангарского городского округа от 27.02.2017 № 274-
па, от 14.03.2017 № 378-па, от 31.07.2018 № 925-па, от 07.09.2018 № 1029-па, от 02.10.2018 № 1097-па, 
от 28.12.2018 № 1478-па, от 21.03.2019 № 249-па, от 07.06.2019 № 547-па, от 08.07.2019 № 664-па, от 
18.07.2019 № 716-па, от 10.09.2019 № 917-па) (далее – Постановление) следующее изменение:

1.1. Пункт 1 Постановления дополнить подпунктами 1.36-1.39 следующего содержания:
«1.36. Индивидуальный предприниматель Панков А.В., ИНН: 380106857348, ОГРНИП: 

316385000099134.
1.37. ОАО «Автоколонна 1948», ИНН: 3801015269, ОГРН: 1023800515980.
1.38. ООО ТЛК «Мегет-38», ИНН: 3801132533, ОГРН: 1153850029475.
1.39. Индивидуальный предприниматель Сенченко Г.Б., ИНН: 381605522437, ОГРНИП: 

306380135400032.».
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ангарские ведомости» и разместить на официаль-

ном сайте Ангарского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Исполняющий полномочия мэра 
Ангарского городского округа                                                         М.Э. Головков    

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

10.10.2019                                                                                                                                               № 1030-па

О внесении изменения в Положение о порядке формирования, 
ведения, обязательного опубликования перечня муниципального 
имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением 
имущественных прав некоммерческих организаций), в целях 
предоставления его во владение и (или) в пользование на 
долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам 
арендной платы) социально ориентированным некоммерческим 
организациям, утвержденное постановлением администрации 
Ангарского городского округа от 01.06.2018 № 707-па

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным  законом   от  



Официальные новости АГО

№ 96 (1375)            14 ОКТЯБРЯ 20192 АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  в  Российской  
Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях, Уста-
вом Ангарского городского округа, администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.   Внести в Положение о порядке формирования, ведения, обязательного опубликования переч-
ня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных 
прав некоммерческих организаций), в целях предоставления его во владение и (или) в пользование 
на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) социально ориентиро-
ванным некоммерческим организациям, утвержденное постановлением администрации Ангарского 
городского округа от 01.06.2018 № 707-па (в редакции постановления администрации Ангарского 
городского округа от 24.09.2019 № 968-па), далее – Положение, следующее изменение:

1.1. В подпункте 3.2.4 пункта 3.2 раздела 3 «Порядок ведения перечня» Положения слово «заклю-
чению» заменить словами «акту визуального осмотра».

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

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

Исполняющий полномочия мэра 
Ангарского городского округа                                                         М.Э. Головков     

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

11.10.2019                                                                                                                                               № 1033-па

О внесении изменения в перечень муниципального имущества, 
свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных 
прав некоммерческих организаций),  в целях предоставления 
его во владение и (или) в пользование на долгосрочной 
основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) 
социально ориентированным некоммерческим организациям, 
утвержденный постановлением администрации Ангарского 
городского округа от 01.06.2018 № 708-па  

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным  законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  в  Российской  
Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях, Поло-
жением о порядке формирования, ведения, обязательного опубликования перечня муниципального 
имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих 
организаций), в целях предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе 
(в том числе по льготным ставкам арендной платы) социально ориентированным некоммерческим 
организациям, утвержденным постановлением администрации Ангарского городского округа от 
01.06.2018 № 707-па (в редакции постановлений администрации Ангарского городского округа от 
24.09.2019 № 968-па, от 24.09.2019       № 968-па, от 10.10.2019 № 1030-па), Уставом Ангарского город-
ского округа, принимая во внимание акт визуального осмотра муниципального казенного учрежде-
ния «Служба муниципального хозяйства, администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Внести в перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключе-
нием имущественных прав некоммерческих организаций), в целях предоставления его во владение 
и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) 
социально ориентированным некоммерческим организациям, утвержденный постановлением ад-
министрации Ангарского городского округа от 01.06.2018 № 708-па  (далее – Перечень), следующее 
изменение:

1.1. Исключить из Перечня следующее муниципальное имущество:
1.1.1. Отдельно стоящее здание общей площадью 814,50 кв.м, расположенное по адресу: г. Ан-

гарск, 30 квартал, дом 12.
1.1.2. Здание склада общей площадью 71,50 кв.м, расположенное по адресу:  г. Ангарск, 30 квар-

тал, строение 12/1.
1. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ангарские ведомости» и разместить на офи-

циальном сайте Ангарского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

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

Исполняющий полномочия мэра 
Ангарского городского округа                                                         М.Э. Головков     

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

11.10.2019                                                                                                                                               № 1034-па

О внесении изменений в муниципальную программу 
Ангарского городского округа «Экономическое 
развитие и эффективное управление» на 2017-2021 
годы, утвержденную постановлением администрации 
Ангарского городского округа от 03.11.2016 № 2422-па

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Ангарского городского округа, решением Думы Ангарского городского округа 
от 26.12.2018 № 450-60/01рД «О бюджете Ангарского городского округа на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов», Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ 
Ангарского городского округа и их формирования и реализации, утвержденным постановлением 
администрации Ангарского городского округа от 05.08.2016 № 677-па (в редакции постановлений 
администрации Ангарского городского округа от 11.11.2015 № 1568-па, от 22.07.2016 № 1757-па, от 
02.11.2016 № 2404-па, от 22.06.2017 № 1162-па, от 24.08.2017 № 1411-па, от 14.06.2018 № 777-па, от 
03.07.2019 № 657-па), администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу Ангарского городского округа «Экономическое раз-
витие и эффективное управление» на 2017-2021 годы» от 03.11.2016 № 2422-па, утвержденную 
постановлением администрации Ангарского городского округа от 03.11.2016 № 2422-па (в ре-
дакции постановлений администрации Ангарского городского округа от 09.11.2017 № 1784-па, 
от 12.11.2018 № 1234-па, от 29.01.2019 № 68-па, от 15.03.2019 № 231-па, от 17.04.2019 № 333-па, 
от 17.05.2019 № 427-па, от 24.07.2019 № 749-па, от 31.07.2019 № 772-па), далее – Программа, 
следующие изменения: 

1.1. Строку «Объем и источники финансирования Программы» раздела 1 «Паспорт муниципаль-
ной программы» Программы изложить в следующей редакции:

«Объем и источники финанси-
рования Программы

Общий объем финансирования Программы 2 202 621,1 тыс. руб., 
в том числе: 
1. По годам реализации:
2017 год – 390 420,3 тыс. руб.;
2018 год – 426 792,4 тыс. руб.;
2019 год – 463 700,9 тыс. руб.;
2020 год – 456 266,9 тыс. руб.;
2021 год – 465 440,6 тыс. руб.
2. По источникам финансирования:
1) за счет бюджета АГО – 2 119 260,4 тыс. руб.;
2) за счет бюджета Иркутской области – 82 210,3 тыс. руб.;
3) за счет Федерального бюджета – 500,4 тыс. руб.;
4) внебюджетные источники – 650,0 тыс. руб.
3. По подпрограммам:
1) «Градостроительная политика АГО» на 2017-2021 годы – 
139 717,0 тыс. руб.;
2) «Эффективное управление и распоряжение земельными ре-
сурсами и муниципальным имуществом АГО» на 2017-2021 годы 
– 357 840,0 тыс. руб.;
3) «Управление муниципальными финансами АГО» на 2017-2021 
годы – 636 678,4 тыс. руб.;
4) «Развитие экономики АГО» на 2017-2021 годы –  104 706,0 тыс. 
руб.;
5) «Осуществление переданных отдельных государственных 
полномочий» на 2017-2021 годы – 66 077,0 тыс. руб.;
6) «Эффективное управление АГО» на 2017-2021 годы – 
897 602,7 тыс. руб.».

1.2. Раздел 6 «Объем и источники финансирования Программы» Программы изложить в следую-
щей редакции:

«6. ОБЪЕМ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

6.1. Общий объем финансирования Программы составит 2 202 621,1  тыс. руб., в том числе: 
2017 год – 390 420,3 тыс. руб.;
2018 год – 426 792,4 тыс. руб.;
2019 год – 463 700,9 тыс. руб.;
2020 год – 456 266,9 тыс. руб.;
2021 год – 465 440,6 тыс. руб.
6.2. Объем и источники финансирования Программы приведены в приложении № 3 к настоящей 

Программе.».
1.3. В разделе 10 «Подпрограмма «Эффективное управление и распоряжение земельными ресурса-

ми и муниципальным имуществом АГО» на 2017-2021 годы» Программы:
1.3.1. Строку «Объем и источники финансирования Подпрограммы 2» подраздела 10.1 «Паспорт 

Подпрограммы 2» изложить в следующей редакции:

«Объем и источники финанси-
рования Подпрограммы 2

Общий объем финансирования Подпрограммы 2 составляет 
357 840,0   тыс. руб., в том числе:
1. По годам реализации:
2017 – 69 439,7 тыс. руб.;
2018 – 69 445,9 тыс. руб.;
2019 – 72 223,0 тыс. руб.;
2020 – 72 567,0 тыс. руб.;
2021 – 74 164,4 тыс. руб.
2. По источникам финансирования:
за счет бюджета АГО – 357 840,0  тыс. руб.».

1.4. Приложение № 3 «Объем и источники финансирования Программы» к Программе изложить в 
новой редакции (Приложение № 1 к настоящему постановлению).

1.5. Приложение № 4 «Сведения об основных мероприятиях Подпрограмм» к Программе изло-
жить в новой редакции (Приложение № 2 к настоящему постановлению).

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра Ан-
гарского городского округа, заместителей мэра Ангарского городского округа и руководителя аппа-
рата администрации Ангарского городского округа.

Исполняющий полномочия мэра  
Ангарского городского округа                                                         М.Э. Головков     

Приложение № 1
к постановлению администрации 

Ангарского городского округа
от 11.10.2019 № 1034-па

«Приложение № 3
к Программе

ОБЪЕМ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

№ 
п/п

Источник финанси-
рования

Программы

Наиме-
нование

ответ-
ствен-
ного 

испол-
нителя,

соиспол-
нителя, 
участ-
ника

Объем финансирования Программы, тыс. руб.

за весь
период
реали-
зации

в том числе по годам

2017 
год

2018 
год

2019
год

2020
год

2021
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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Программа «Эконо-
мическое развитие и 
эффективное управ-
ление» на 2017-2021 
годы

админи-
страция 

АГО

Всего, 2 202 621,1 390 420,3 426 792,4 463 700,9 456 266,9 465 440,6

в том числе:  бюджет 
АГО 

2 119 260,4 377 878,7 398 053,1 449 467,4 442 344,7 451 516,5

бюджет Иркутской 
области 

82 210,3 12 519,8 27 724,5 14 197,2 13 884,4 13 884,4

федеральный 
бюджет

500,4 21,8 364,8 36,3 37,8 39,7

внебюджетные ис-
точники

650,0 0,0 650,0 0,0 0,0 0,0

1. Подпрограмма 1 
«Градостроительная 
политика АГО» на 
2017-2021 годы

УАиГ

бюджет АГО 139 717,0 29 984,1 27 570,4 28 055,2 28 576,0 25 531,3

1.1. Основное меропри-
ятие 1.1 «Разра-
ботка документов 
градостроительного 
планирования тер-
ритории АГО»

УАиГ

бюджет АГО 7 265,4 4 285,5 1 449,9 630,0 900,0 0,0

1.2. Основное меропри-
ятие 1.2 «Разработка 
архитектурно-
художественной 
документации на 
территории АГО»

УАиГ

бюджет АГО 410,5 160,0 90,5 0,0 160,0 0,0

1.3. Основное ме-
роприятие 1.3 
«Информацион-
ное обеспечение 
градостроительной 
деятельности, 
осуществляемой на 
территории АГО»

УАиГ

бюджет АГО 310,0 70,0 120,0 0,0 120,0 0,0

1.4. Основное мероприя-
тие 1.4 «Обеспечение 
реализации Подпро-
граммы и функци-
онирования УАиГ 
администрации 
АГО»  бюджет АГО 

УАиГ 131 731,1 25 468,6 25 910,0 27 425,2 27 396,0 25 531,3

2. Подпрограмма 
2 «Эффективное 
управление и распо-
ряжение земель-
ными ресурсами и 
муниципальным 
имуществом АГО» 
на 2017-2021 годы

КУМИ

бюджет АГО 357 840,0 69 439,7 69 445,9 72 223,0 72 567,0 74 164,4

2.1. Основное меропри-
ятие 2.1 «Обеспе-
чение эффектив-
ного управления 
и распоряжения 
муниципальным 
имуществом»

КУМИ
УКСЖК-

ХТиС
СМХ

бюджет АГО 17 795,8 6 668,6 2 351,9 4 953,6 1 871,2 1 950,5

2.2. Основное меропри-
ятие 2.2 «Обеспече-
ние эффективного 
управления и распо-
ряжения земельны-
ми ресурсами»

КУМИ

бюджет АГО 7 591,9 763,9 503,1 470,5 2 869,8 2 984,6

2.3. Основное ме-
роприятие 2.3 
«Уплата взносов 
на капитальный 
ремонт объектов 
муниципальной 
собственности»

КУМИ

бюджет АГО 66 376,2 14 475,2 14 002,0 13 585,9 12 224,2 12 088,9

2.4. Основное меропри-
ятие 2.4 «Содер-
жание объектов 
муниципальной 
собственности»

КУМИ

бюджет АГО 64 858,9 12 926,4 14 893,6 9 650,7 13 031,1 14 357,1

2.5. Основное меропри-
ятие 2.5 «Обеспе-
чение деятельности 
КУМИ администра-
ции АГО» 

КУМИ

бюджет АГО 201 217,2 34 605,6 37 695,3 43 562,3 42 570,7 42 783,3

1 2 3 4 5 6 7 8 9

3. Подпрограмма 
3 «Управление 
муниципальными 
финансами АГО» на 
2017-2021 годы

КЭФ 636 678,4 85 131,8 90 055,9 140 633,6 151 096,0 169 761,1

бюджет АГО 635 044,7 84 582,2 89 786,9 140 356,5 150 827,0 169 492,1

бюджет Иркутской 
области

1 633,7 549,6 269,0 277,1 269,0 269,0

3.1. Основное меропри-
ятие 3.1 «Управле-
ние муниципальны-
ми финансами АГО»

КЭФ

бюджет АГО 265 022,7 49 449,9 51 903,4 55 563,4 54 049,5 54 056,5

3.2. Основное меропри-
ятие 3.2 «Управ-
ление средствами 
резервного фонда 
администрации 
АГО»

КЭФ

бюджет АГО 35 372,0 2 800,0 4 572,0 16 000,0 6 000,0 6 000,0

3.3. Основное меропри-
ятие 3.3 «Управле-
ние муниципальным 
долгом АГО»

бюджет АГО КЭФ 334 650,0 32 332,3 33 311,5 68 793,1 90 777,5 109 435,6

3.4. Основное меропри-
ятие 3.4 «Осущест-
вление отдельных 
областных государ-
ственных полно-
мочий»

КЭФ

бюджет Иркутской 
области

1 633,7 549,6 269,0 277,1 269,0 269,0

4. Подпрограмма 4 
«Развитие экономики 
АГО» на 2017-2021 
годы

отдел 
СтРаТ

Всего, в том числе: 104 706,0 19 712,9 43 153,1 19 770,0 12 070,0 10 000,0

бюджет АГО 89 056,0 19 712,9 27 503,1 19 770,0 12 070,0 10 000,0

бюджет Иркутской 
области

15 000,0 0,0 15 000,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные ис-
точники

650,0 0,0 650,0 0,0 0,0 0,0

4.1. Основное ме-
роприятие 4.1 
«Повышение 
инвестиционной 
привлекательности 
АГО»

отдел 
СтРаТ

бюджет АГО 1 454,3 435,0 241,2 343,1 435,0 0,0

4.2. Основное меропри-
ятие 4.2 «Поддержка 
и развитие малого 
и среднего пред-
принимательства на 
территории АГО»

отдел 
СтРаТ

бюджет АГО 4 613,8 1 182,0 1 032,3 1 235,5 1 164,0 0,0

4.3. Основное меропри-
ятие 4.3 «Создание 
условий для расши-
рения рынка сель-
скохозяйственной 
продукции, сырья и 
продовольствия»

отдел 
СтРаТ

Всего, в том числе: 96 734,5 17 624,9 41 409,6 17 700,0 10 000,0 10 000,0

бюджет АГО 81 084,5 17 624,9 25 759,6 17 700,0 10 000,0 10 000,0

бюджет Иркутской 
области

15 000,0 0,0 15 000,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные ис-
точники

650,0 0,0 650,0 0,0 0,0 0,0

4.3.1. Мероприятие 4.3.1 
«Поддержка реа-
лизации инвести-
ционных проектов 
сельскохозяйствен-
ных товаропроизво-
дителей»

отдел 
СтРаТ

бюджет АГО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.3.2. Мероприятие 4.3.2 
«Поддержка произ-
водства продукции 
растениеводства на 
территории АГО»

отдел 
СтРаТ

бюджет АГО 45 781,1 12 881,1 12 900,0 10 000,0 5 000,0 5 000,0

4.3.3. Мероприятие 4.3.3 
«Создание усло-
вий для развития 
садоводческих и  
огороднических 
некоммерческих 
товариществ»

отдел 
СтРаТ

бюджет АГО 30 083,4 4 743,8 7 639,6 7 700,0 5 000,0 5 000,0
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4.3.4. Мероприятие 4.3.4 
«Приведение в над-
лежащее состояние 
объектов электро-
сетевого хозяйства 
садоводческих и 
огороднических 
некоммерческих 
товариществ с по-
следующей переда-
чей электрических 
сетей специализи-
рованным электро-
сетевым организа-
циям»

отдел 
СтРаТ

Всего, в том числе: 20 870,0 0,0 20 870,0 0,0 0,0 0,0

бюджет АГО 5 220,0 0,0 5 220,0 0,0 0,0 0,0

бюджет Иркутской 
области

15 000,0 0,0 15 000,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные ис-
точники

650,0 0,0 650,0 0,0 0,0 0,0

4.4. Основное меропри-
ятие 4.4 «Развитие 
потребительского 
рынка на террито-
рии АГО»

отдел 
СтРаТ

бюджет АГО 1 284,0 321,0 321,0 321,0 321,0 0,0

4.5. Основное меропри-
ятие 4.5 «Развитие 
туристской деятель-
ности на территории 
АГО»

отдел 
СтРаТ

бюджет АГО 619,4 150,0 149,0 170,4 150,0 0,0

5. Подпрограмма 5 
«Осуществление 
переданных от-
дельных государ-
ственных полномо-
чий» на 2017-2021 
годы

админи-
страция 

АГО

Всего, 66 077,0 11 992,0 12 820,3 13 956,4 13 653,2 13 655,1

в том числе: бюджет 
Иркутской области

65 576,6 11 970,2 12 455,5 13 920,1 13 615,4 13 615,4

федеральный 
бюджет

500,4 21,8 364,8 36,3 37,8 39,7

5.1. Основное меропри-
ятие 5.1 «Осущест-
вление отдельных 
государственных 
полномочий»

админи-
страция 

АГО

Всего, 66 077,0 11 992,0 12 820,3 13 956,4 13 653,2 13 655,1

в том числе: бюджет 
Иркутской области

65 576,6 11 970,2 12 455,5 13 920,1 13 615,4 13 615,4

федеральный 
бюджет

500,4 21,8 364,8 36,3 37,8 39,7

5.1.1. Мероприятие 1 
«Осуществление от-
дельных областных 
государственных 
полномочий в сфере 
труда»

админи-
страция 

АГО

бюджет Иркутской 
области

6 285,0 1 210,3 1 259,2 1 297,1 1 259,2 1 259,2

5.1.2. Мероприятие 2 
«Осуществление 
областных государ-
ственных полномо-
чий по хранению, 
комплектованию, 
учету и использо-
ванию архивных 
документов, отно-
сящихся к государ-
ственной собствен-
ности Иркутской 
области»

админи-
страция 

АГО
 

бюджет Иркутской 
области

22 462,7 4 235,0 4 476,9 4 647,2 4 551,8 4 551,8

5.1.3. Мероприятие 3 
«Осуществле-
ние областных 
государственных 
полномочий по 
определению 
персонального со-
става и обеспече-
нию деятельности 
административных 
комиссий»

админи-
страция 

АГО
 

бюджет Иркутской 
области

6 285,1 1 210,4 1 259,2 1 297,1 1 259,2 1 259,2

1 2 3 4 5 6 7 8 9

5.1.4. Мероприятие 4 
«Осуществление 
областного государ-
ственного полномо-
чия по определению 
перечня должност-
ных лиц органов 
местного само-
управления, уполно-
моченных состав-
лять протоколы об 
административных 
правонарушениях, 
предусмотрен-
ных отдельными 
законами Иркут-
ской области об 
административной 
ответственности»

админи-
страция 

АГО

бюджет Иркутской 
области

3,5 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

5.1.5 Мероприятие 5 
«Осуществление от-
дельных областных 
государственных 
полномочий по ор-
ганизации проведе-
ния мероприятий по 
отлову и содержа-
нию безнадзорных 
собак и кошек в гра-
ницах населенных 
пунктов Иркутской 
области»

админи-
страция 

АГО

бюджет Иркутской 
области

8 381,5 1 046,5 1 020,0 2 105,0 2 105,0 2 105,0

5.1.6. Мероприятие 6 
«Осуществление 
областных государ-
ственных полномо-
чий по определению 
персонального 
состава и обеспече-
нию деятельности 
районных (город-
ских), районных в 
городах комиссий 
по делам несо-
вершеннолетних и 
защите их прав»

админи-
страция 

АГО

бюджет Иркутской 
области

22 158,8 4 267,3 4 439,5 4 573,0 4 439,5 4 439,5

5.1.7. Мероприятие 7 
«Осуществление 
полномочий по 
составлению (из-
менению) списков 
кандидатов в при-
сяжные заседатели 
федеральных судов 
общей юрисдикции 
в Российской Феде-
рации»

админи-
страция 

АГО

федеральный 
бюджет 

500,4 21,8 364,8 36,3 37,8 39,7

6. Подпрограмма 
6 «Эффективное 
управление АГО» на 
2017-2021 годы

админи-
страция 

АГО

бюджет АГО 897 602,7 174 159,8 183 746,8 189 062,7 178 304,7 172 328,7

6.1 Основное меропри-
ятие 6.1 «Информа-
ционное освеще-
ние деятельности 
органов местного 
самоуправления 
АГО в СМИ»

админи-
страция 

АГО

бюджет АГО 103 333,6 20 592,2 20 703,9 23 219,7 20 408,9 18 408,9

6.2 Основное мероприя-
тие 6.2 «Обеспечение 
деятельности мэра 
АГО»

админи-
страция 

АГО

бюджет АГО 19 497,7 3 758,1 3 914,2 3 977,0 3 924,2 3 924,2

6.3 Основное мероприя-
тие 6.3 «Обеспечение 
деятельности адми-
нистрации АГО»

админи-
страция 

АГО

бюджет АГО 718 244,7 138 948,8 147 536,4 149 444,1 143 145,7 139 169,7

6.4 Основное меропри-
ятие 6.4 «Информа-
ционно-техническое 
обеспечение дея-
тельности органов 
администрации 
АГО» 

админи-
страция 

АГО

бюджет АГО 52 810,4 10 171,0 10 910,6 11 847,2 9 940,8 9 940,8
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

6.5 Основное меропри-
ятие  6.5 «Награж-
дение почетным 
знаком «Родитель-
ская доблесть»

админи-
страция 

АГО

бюджет АГО 735,8 115,0 0,0 0,0 310,4 310,4

6.6 Основное меропри-
ятие 6.6 «Денежная 
премия лицам, 
награжденным По-
четной грамотой мэра 
АГО»

админи-
страция 

АГО

бюджет АГО 2 873,5 574,7 574,7 574,7 574,7 574,7

6.7 Основное меропри-
ятие 6.7 «Повыше-
ние квалификации 
муниципальных 
служащих»

админи-
страция 

АГО

бюджет АГО 107,0 0,0 107,0 0,0 0,0 0,0
»

Исполняющий полномочия мэра 
Ангарского городского округа                                                     М.Э. Головков

Приложение № 2
к постановлению администрации

Ангарского городского округа
от 11.10.2019 № 1034-па

«Приложение № 4
к Программе

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

№ п/п

Наимено-
вание под-
программ, 
основного  
мероприя-
тия, меро-
приятия, 
объекта 

(с указани-
ем адреса)
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1
Наименование Подпрограммы 2 «Эффективное управление и распоряжение земельными 
ресурсами и муниципальным имуществом АГО» на 2017-2021 годы

1.1

Основное мероприятие 2.1. «Обеспечение эффективного 
управления и распоряжения муниципальным имуще-
ством»

     

1.1.1 Меропри-
ятие 1 
Создание 
усло-
вий для 
эффек-
тивного 
управ-
ления и 
распо-
ряжения 
муници-
пальным 
имуще-
ством

6 
43

5,
0

5 
01

0,
2

1 
42

4,
8

0 0 0

1.1.1.1 г. Ангарск, 
микро-
район 
Юго-Вос-
точный, 
квартал 
2, дом 9 
помеще-
ние 1
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0 
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1.1.1.2 г. Ангарск, 
микро-
район 
Юго-Вос-
точный, 
квартал 
2, дом 9 
помеще-
ние 1
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1.1.1.3 Нежилое 
здание 
и со-
оружение, 
располо-
женное 
в Парке 
10-летия 
города 
Ангарска
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1.1.1.3 г. Ангарск, 
8 микро-
район, дом 
8 помеще-
ние 35
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1.2 Основное мероприятие 2.4. «Содержание объектов муни-
ципальной собственности»

1.2.1 г. Ангарск, 
ул. Восточ-
ная, дом 28

О
тс

ут
ст

ву
ет

20
19

20
19

Д
а

О
тс

ут
ст

ву
ет

Ш
т. 1

М
ес

тн
ы

й
 б

ю
дж

ет
 

(б
ю

дж
ет

 А
Г

О
)

55
,0 0 0

55
,0 0 0

2 Наименование Подпрограммы 6 «Эффективное управление АГО» на 2017-2021 годы

2.1
Основное мероприятие 6.3. «Обеспечение деятельности 
администрации АГО»

     

2.1.1 г. Ангарск, 
квартал 63, 
дом 2
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район, дом 
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»

Исполняющий полномочия мэра 
Ангарского городского округа                                                     М.Э. Головков

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

11.10.2019                                                                                                                                               № 1041-па

О подготовке проекта планировки с проектом межевания 
территории для размещения линейных объектов 
транспортной инфраструктуры «Строительство улицы 
Магистральная, продолжение строительства улицы 
Космонавтов, Ангарского проспекта на участке от 
улицы Декабристов до улицы Магистральная»

Руководствуясь статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением  Правительства Российской Федерации от 12.05.2017 № 
564 «Об утверждении Положения о составе и содержании проектов планировки территории, пред-
усматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов», Уставом Ангарского го-
родского округа, рассмотрев заявление Муниципального казенного учреждения «Служба муници-
пального хозяйства», администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Разрешить Муниципальному казенному учреждению «Служба муниципального хозяйства»  
(далее – МКУ «СМХ») подготовку проекта планировки с проектом межевания территории для раз-
мещения линейных объектов транспортной инфраструктуры «Строительство улицы Магистральная, 
продолжение строительства улицы Космонавтов, Ангарского проспекта на участке от улицы Дека-
бристов до улицы Магистральная» (Приложение № 1 к настоящему постановлению). 

2. МКУ «СМХ» (Кузьменков В.А.):
2.1. Обеспечить подготовку проекта планировки с проектом межевания территории для разме-

щения линейного объекта инженерной инфраструктуры «Строительство улицы Магистральная, 
продолжение строительства улицы Космонавтов, Ангарского проспекта на участке от улицы Дека-
бристов до улицы Магистральная», в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации.

2.2.  Обеспечить подготовку демонстрационных материалов для проведения публичных слушаний. 
2.3. После утверждения передать документацию по проекту планировки с проектом межевания 

территории в Управление архитектуры и градостроительства администрации Ангарского городского 
округа.    

3. Настоящее постановление опубликовать в течение трех дней со дня его подписания в газете 
«Ангарские ведомости» и разместить на официальном сайте Ангарского городского округа в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Исполняющий полномочия мэра
Ангарского городского округа                                                        М.Э. Головков     
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Приложение № 1
к  постановлению администрации

Ангарского городского округа
от 11.10.2019  № 1041-па

СХЕМА ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИИ
для подготовки проекта планировки с проектом межевания территории 

для размещения линейных объектов транспортной инфраструктуры 
«Строительство улицы Магистральная, продолжение строительства улицы Космонавтов, Ангарского проспекта на участке от улицы Декабристов до улицы Магистральная»

Исполняющий полномочия мэра
Ангарского городского округа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    М.Э. Головков
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Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

_30.09.2019________                                                                                                                              № __998-па_

О внесении изменения в постановление администрации 
Ангарского городского округа от 09.07.2019 № 670-па 

В соответствии со ст. ст. 11, 23 и главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ангарского городского округа, рассмотрев хода-
тайство Областного государственного унитарного энергетического предприятия «Облкоммунэнер-
го», администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Ангарского городского округа от 09.07.2019 № 670-па 
«Об установлении публичного сервитута в отношении земельного участка с кадастровым номером 
38:26:040301:1412» (далее – постановление) следующее изменение:

2. Пункты 2 и 3 постановления изложить в следующей редакции:
«2. Плата за публичный сервитут в отношении земельного участка устанавливается в размере 24 

рубля 99 копеек за весь срок сервитута.
Плата за публичный сервитут, установленный в отношении земельного участка, вносится облада-

телем публичного сервитута единовременным платежом не позднее шести месяцев со дня принятия 
решения об установлении публичного сервитута на следующие реквизиты: получатель Управление 
федерального казначейства по Иркутской области (КУМИ администрации Ангарского городско-
го округа), ИНН 3801131931, КПП 380101001, ОКТМО 25703000, БИК 042520001, расчетный счет 
40101810250048010001, Отделение Иркутск, г. Иркутск, код бюджетной классификации  702 1 11 
05324 04 0000 120.

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского городского 
округа (Бондарчук К.С.) обеспечить:

3.1. Размещение решения об установлении публичного сервитута на сайте в сети «Интернет» www.
angarsk-adm.ru, опубликовать в газете «Ангарские ведомости».

3.2. Направление копии решения об установлении публичного сервитута в Федеральную службу 
государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр).

3.3. Направление Областному государственному унитарному энергетическому предприятию «Об-
лкоммунэнерго» копии решения об установлении публичного сервитута.».   

Мэр Ангарского городского округа  С.А. Петров     

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации Ангарского городского округа извещает 

о проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков.

Форма проведения торгов: аукцион.
Организатор аукциона: Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ан-

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

ния администрации Ангарского городского округа от 17.07.2019 № 706-па «О проведении аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 38:26:041102:821».

Место, дата и время проведения аукциона: аукцион назначен на 15.11.2019 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 Российской Феде-
рации.

Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка из земель населен-
ных пунктов с кадастровым номером 38:26:041102:821, площадью 1897 кв.м, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Ангарский городской округ, город Ангарск, 
микрорайон Строитель, смежно с ул. Ярослава Гашека, уч. 2 (восточнее),  с разрешенным использо-
ванием: ведение садоводства.

Сведения о правах: государственная собственность не разграничена.
Сведения об обременениях и ограничениях использования: отсутствуют.
Срок аренды земельного участка 20 (двадцать) лет.
Технические условия подключения (технологического присоединения) будущих объектов к сетям 

инженерно-технического обеспечения и плата за подключение (технологическое присоединение) 
не требуется.

Дата и время начала и окончания приема заявок на участие в аукционе: 
Заявки на участие принимаются организатором аукциона с 14 часов 00 минут 14.10.2019 до 13 ча-

сов 00 минут 11.11.2019 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. Ангарск, квартал 59, дом 4, по-
мещение 1, кабинет 131.

Порядок определения участников торгов: 13.11.2019 будет осуществлено рассмотрение заявок и до-
кументов претендентов, установление факта поступления от претендентов задатков. По результатам 
рассмотрения документов Комитетом будет принято решение о признании претендентов участни-
ками торгов или об отказе в допуске претендентов к участию в торгах, которое будет оформлено 
протоколом.

Контактные лица: Демченко Ольга Анатольевна тел. 8 (3955) 50-41-20.
Критерий определения победителя аукциона – наибольший размер ежегодной арендной платы за 

земельный участок.
Начальная цена предмета аукциона в размере ежегодной арендной платы за земельный участок  – 

10100 (десять тысяч сто) рублей.
 «Шаг аукциона»  - 300 (триста) рублей.
Размер задатка  и реквизиты для их перечисления: 
Для участия в аукционе заявитель вносит задаток в размере 20 % начального размера ежегодной 

арендной платы за земельный участок – 2020 (две тысячи двадцать) рублей путем перечисления 
суммы денежных средств на расчетный счет организатора аукциона по следующим банковским 
реквизитам: Комитет по экономике и финансам администрации Ангарского городского округа 
(КУМИ администрации АГО л/с 05702011883), ИНН 3801131931, КПП 380101001, счет получателя 
- 40302810450045080002, банк получателя Отделение Иркутск г. Иркутск, БИК 042520001, ОКТМО 
25703000, КБК 702 0 00 00000 00 0000 000. В поле назначение платежа платежного документа указы-
вается: «Задаток на участие в аукционе». 

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

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

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

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

результатах аукциона);

- в случае отказа организатора аукциона от проведения аукциона (в течение 3 (трех) дней со дня 
принятия решения об отказе в проведении аукциона).

Возврат задатка осуществляется на основании заявления о возврате задатка для участия в аукци-
оне от претендента, путём перечисления денежных средств в размере внесённого задатка на расчёт-
ный счёт, указанный в заявлении на возврат задатка для участия в аукционе. Заявление о возврате 
задатка для участия в аукционе представляется в Комитет по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, 
квартал 59, дом 4, помещение 1, кабинет № 128.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным ли-
цом, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 
20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, засчитываются в счет арендной платы 
за него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном настоящей статьей 
порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного до-
говора, не возвращаются.

ДОГОВОР
аренды земельного участка

г. Ангарск     № _______ от  «____» ____________ 2019

В соответствии с ___________________________________________________   администрация 
Ангарского городского округа, именуемая  в дальнейшем  «Арендодатель», в лице  Бондарчука Констан-
тина Сергеевича, действующего на основании Доверенности от 15 мая 2019 года, удостоверенной Ам-
зельт Натальей Петровной, временно исполняющей обязанности нотариуса Ангарского нотариаль-
ного округа Иркутской области Беневоленской Ирины Викторовны и зарегистрированной в реестре 
за № 38/34-н/38-2019-3-1017, и _______________________  _______________________________
__________________________ именуемое в дальнейшем «Арендатор»,   и именуемые в дальнейшем 
«Стороны», заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем.

1. Предмет Договора.
1.1. Арендодатель  из земель ___________________ предоставляет, а Арендатор принимает в арен-

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

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

регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Иркутской области, при этом в соответствии с п.2 ст.425 Гражданского кодекса Российской 
Федерации стороны установили, что условия договора о начислении арендной платы распространя-
ются на отношения сторон, возникшие с _________________.

3. Размер и условия  внесения арендной платы.
3.1. Годовая арендная плата за земельный участок составляет _________________рублей (______

___________________________  рублей). Сумма внесенного задатка в размере ________________ 
рублей (___________________________________ рублей) засчитывается в 20____ году в счет 
арендной платы по Договору. Арендная плата не подлежит изменению в течение всего срока дей-
ствия настоящего договора.  

3.2. Внесение арендной платы за использование земельного участка осуществляется еже-
квартально не позднее 10 числа второго месяца каждого квартала путем перечисления на счет: 
УФК по Иркутской области (КУМИ администрации Ангарского городского округа), ИНН 
3801131931, КПП 380101001, ОКТМО 25703000, Отделение Иркутск, г.Иркутск, БИК 042520001, 
№ счета 40101810250048010001,  код 70211105012041000120, с пометкой «Арендная плата по до-
говору аренды земельного участка от ________ № _________». В случае заключения договора 
аренды земельного участка после 10 числа второго месяца квартала, арендная плата за исполь-
зование земельного участка в указанном квартале вносится не позднее 10 числа второго месяца 
следующего квартала.

Для получения реквизитов на текущий год Арендатор обязан до 01 февраля текущего года еже-
годно являться к Арендодателю со своим экземпляром Договора.

3.3.Датой оплаты считается дата фактического поступления денежных средств на расчетный счет 
Арендодателя.

4.  Права и обязанности Сторон.
4.1.Арендодатель имеет право:
4.1.1.Требовать досрочного расторжения Договора при неиспользовании Участка, использовании 

Участка не по целевому назначению, не в соответствии с разрешенным использованием (назначени-
ем), а также при использовании способами, приводящими к порче Участка, при невнесении аренд-
ной платы более чем за 3 месяца и нарушении других условий Договора.

4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию Участка с целью его осмотра на предмет со-
блюдения условий Договора.

4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической об-
становки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, пред-
усмотренным законодательством РФ.        

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1.  Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2.Передать Участок Арендатору по Акту приема-передачи с указанием  его характеристики.
4.3.  Арендатор имеет право: 
4.3.1.Использовать Участок на условиях, установленных настоящим Договором.
4.3.2. Производить с письменного согласия Арендодателя улучшения Участка. При этом отдели-

мые улучшения являются собственностью Арендатора, стоимость неотделимых улучшений Участка 
возмещению Арендодателем не подлежит.

4.4.Арендатор обязан:
4.4.1.Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Не передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам, в том числе не пере-

давать право аренды Участка  в залог, не вносить его  в качестве вклада в уставный капитал, а также 
не передавать Участок в субаренду без письменного согласия Арендодателя;

4.4.3.Использовать Участок в соответствии с целевым назначением способами, которые не 
должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как природному объекту; сохранять 
межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на земельном участке в со-
ответствии с законодательством; соблюдать при использовании земельного участка требования гра-
достроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопо-
жарных и иных правил, нормативов.

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

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

4.4.6. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на 
Участке и прилегающих к нему территориях, не допускать загрязнение, истощение, деграда-
цию, порчу, уничтожение земель и почв и иное негативное воздействие на земле и почве, а 
также выполнять работы по благоустройству территории; осуществлять мероприятия по охра-
не земель, лесов, водных объектов и других природных ресурсов, в том числе меры пожарной 
безопасности.

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

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

4.4.9. Не использовать и не предоставлять прав третьим лицам на использование природных ре-
сурсов, находящихся на Участке.

4.4.10. Не нарушать права других землепользователей.
4.4.11. Не допускать строительство новых объектов, реконструкцию существующих до разработки 

проектной документации, ее утверждения, получения положительных заключений соответствующих 
экспертиз по проектной документации, а также до получения разрешения на строительство, рекон-
струкцию либо уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным 
параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома на земельном участке в установленном порядке.

4.4.12. Выполнять условия эксплуатации городских подземных, наземных коммуникаций, 
сооружений, дорог, проездов и т.д., не препятствовать их ремонту и обслуживанию, а также в 
случае расположения земельного участка в охранной зоне электросетевого хозяйства, обеспе-
чить допуск представителей собственника линейного объекта или представителей организации, 
осуществляющей эксплуатацию линейного объекта, к данному объекту в целях обеспечения его 
безопасности.

4.4.13. Регулярно и в полном объеме производить сбор и транспортировку отходов производства 
и потребления на объекты их размещения в соответствии с действующим законодательством; Не 
позднее двух месяцев со дня подписания настоящего Договора заключить  договор на вывоз и ути-
лизацию строительных отходов и предоставить его копию в Управление по капитальному строи-
тельству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации Ангарского го-
родского округа, по адресу: 665830, Иркутская обл., г. Ангарск, квартал 59, дом 4,   2 этаж, кабинет 
№ 205.

4.4.14. Обеспечить безопасность процессов проектирования (включая изыскания), строительства, 
монтажа, наладки, эксплуатации и утилизации (сноса) для третьих лиц и окружающей среды посред-
ством установления ограждения по периметру земельного участка.

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

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

5. Ответственность сторон.
5.1. За  нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законо-

дательством  РФ.
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору  Арендатор выплачивает 

Арендодателю пени в размере 0,1% от размера невнесенной арендной платы за каждый кален-
дарный день просрочки.  Пени перечисляются на счет: УФК по Иркутской области (КУМИ 
администрации Ангарского городского округа), ИНН 3801131931, КПП 380101001, ОКТМО 
25703000, Отделение Иркутск, г.Иркутск, БИК 042520001, № счета 40101810250048010001,  
код 70211105012042000120 с пометкой «Пени по договору аренды  земельного участка от 
____________ № __________».

5.3. Если при прекращении Договора Арендатор не возвратит Участок, либо возвратит  несвоевре-
менно, то он вносит арендную плату за все время просрочки с учетом пени в размере  0,1% от размера 
невнесенной арендной платы за каждый календарный день просрочки.

5.4. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обсто-
ятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством РФ.

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора.
6.1. Все  изменения или дополнения к  Договору оформляются Сторонами в письменном виде за 

исключением изменений, предусмотренных п.3.3. и п.3.4. раздела 3 настоящего Договора.
6.2. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя по решению суда на основа-

нии и в порядке, установленном гражданским законодательством, а также в случаях, указанных в 
п.п.4.1.1. п.4.1. раздела 4 настоящего Договора. 

6.3. При прекращении Договора, отказе от исполнения Договора Арендатор в десятидневный срок 
обязан вернуть Участок Арендодателю в надлежащем состоянии.

6.4. Риск изменения обстоятельств по  Договору несет Арендатор.

7. Особые условия договора.
7.1. Договор субаренды земельного участка, а также Соглашение о  передаче Арендатором своих 

прав и обязанностей по Договору подлежат государственной регистрации в установленном  законом  
порядке .

7.2. Срок действия договора субаренды не может превышать срок действия Договора.
7.3. При досрочном расторжении Договора договор субаренды земельного участка прекращает 

свое действие. 
7.4. Настоящий Договор составлен  в трех  экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,  

из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, третий передается в  Управление Федеральной 
регистрационной службы по Иркутской области. 

8. Адреса  и подписи Сторон.
Арендодатель: Арендатор:         
Администрация Ангарского
городского округа
Зарегистрирована в г.Ангарске
Иркутской области
14.05.2015
665830, Иркутская область,  
г. Ангарск, квартал 63, дом 2
ИНН 3801131762/КПП 380101001
ОГРН 1153850021797
Бондарчук К.С.
Подпись:______________

__________________________
__________________________
___________________________
_________________________
_________________________
_______________________

Подпись: _______________
(м.п.)

Приложение к Договору:  
1. Выписка из ЕГРН;
2. Акт приема – передачи земельного участка.

Председатель Комитета                                                                                                                     К.С. Бондарчук

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

                                                                                                                                                                                            
Заявка на участие в аукционе                                                         

    
__________________________________________________________________________________
(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  на право заключения договора аренды сро-
ком на 20 (двадцать) лет земельного участка с кадастровым номером 38:26:041102:821, площадью 1897 
кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Ангарский городской 
округ, город Ангарск, микрорайон Строитель, смежно с ул. Ярослава Гашека, уч. 2 (восточнее),  с раз-
решенным использованием: ведение садоводства,   принимая решение об участие в аукционе 

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

дении  аукциона (на сайте ___________________________, в  газете  «Ангарские ведомости»   от   
_____________ 2019 № _____________). 

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

Адрес и банковские реквизиты Претендента:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Приложения:
Для физических лиц:
1) копия  документа, удостоверяющего личность заявителя, 
2) копия платежного поручения от «_____»__________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 государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с        законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо.

Подпись Претендента (его уполномоченного представителя)
__________________________________________________________________________________

                  Подпись                                                                               Расшифровка подписи

      М.П.                «____»__________2019

Заявка принята Продавцом:

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

Подпись уполномоченного лица Продавца
___________________   __________________________________  
                       Подпись                               Расшифровка подписи   

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

право заключения договоров аренды земельных участков.

Форма проведения торгов: аукцион.
Организатор аукциона: Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ан-

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

ния администрации Ангарского городского округа от 17.07.2019 № 705-па «О проведении аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 38:26:041102:824».

Место, дата и время проведения аукциона: аукцион назначен на 15.11.2019 в 10 часов 30 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 Российской Феде-
рации.

Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка из земель населенных 
пунктов с кадастровым номером 38:26:041102:824, площадью 2500 кв.м, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Иркутская область, Ангарский городской округ, город Ангарск, микрорайон 
Строитель, смежно с ул. Заозерная, уч. 1,  с разрешенным использованием: ведение садоводства.

Сведения о правах: государственная собственность не разграничена.
Сведения об обременениях и ограничениях использования: отсутствуют.
Срок аренды земельного участка 20 (двадцать) лет.
Технические условия подключения (технологического присоединения) будущих объектов к сетям 

инженерно-технического обеспечения и плата за подключение (технологическое присоединение) не 
требуется.

Дата и время начала и окончания приема заявок на участие в аукционе: 
Заявки на участие принимаются организатором аукциона с 14 часов 00 минут 14.10.2019 до 13 ча-

сов 00 минут 11.11.2019 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. Ангарск, квартал 59, дом 4, по-
мещение 1, кабинет 131.

Порядок определения участников торгов: 13.11.2019 будет осуществлено рассмотрение заявок и до-
кументов претендентов, установление факта поступления от претендентов задатков. По результатам 
рассмотрения документов Комитетом будет принято решение о признании претендентов участника-
ми торгов или об отказе в допуске претендентов к участию в торгах, которое будет оформлено про-
токолом.

Контактные лица: Демченко Ольга Анатольевна тел. 8 (3955) 50-41-20.
Критерий определения победителя аукциона – наибольший размер ежегодной арендной платы за 

земельный участок.
Начальная цена предмета аукциона в размере ежегодной арендной платы за земельный участок  – 

13300 (тринадцать тысяч триста) рублей.
 «Шаг аукциона»  - 300 (триста) рублей.
Размер задатка  и реквизиты для их перечисления: 
Для участия в аукционе заявитель вносит задаток в размере 20 % начального размера ежегодной 

арендной платы за земельный участок – 2660 (две тысячи шестьсот шестьдесят) рублей путем пере-
числения суммы денежных средств на расчетный счет организатора аукциона по следующим банков-
ским реквизитам: Комитет по экономике и финансам администрации Ангарского городского округа 
(КУМИ администрации АГО л/с 05702011883), ИНН 3801131931, КПП 380101001, счет получателя 
- 40302810450045080002, банк получателя Отделение Иркутск г. Иркутск, БИК 042520001, ОКТМО 
25703000, КБК 702 0 00 00000 00 0000 000. В поле назначение платежа платежного документа указы-
вается: «Задаток на участие в аукционе». 

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

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

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

ступления уведомления об отзыве заявки);
- не победившим в аукционе участникам (в течение 3 (трех) дней со дня подписания протокола о 
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результатах аукциона);
- в случае отказа организатора аукциона от проведения аукциона (в течение 3 (трех) дней со дня 

принятия решения об отказе в проведении аукциона).
Возврат задатка осуществляется на основании заявления о возврате задатка для участия в аукци-

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

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным ли-
цом, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 
20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, засчитываются в счет арендной платы 
за него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном настоящей статьей 
порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного до-
говора, не возвращаются.

ДОГОВОР
аренды земельного участка

г. Ангарск     № _______ от  «____» ____________ 2019

В соответствии с ___________________________________________________   администрация 
Ангарского городского округа, именуемая  в дальнейшем  «Арендодатель», в лице  Бондарчука Констан-
тина Сергеевича, действующего на основании Доверенности от 15 мая 2019 года, удостоверенной Ам-
зельт Натальей Петровной, временно исполняющей обязанности нотариуса Ангарского нотариаль-
ного округа Иркутской области Беневоленской Ирины Викторовны и зарегистрированной в реестре 
за № 38/34-н/38-2019-3-1017, и _______________________  _______________________________
__________________________ именуемое в дальнейшем «Арендатор»,   и именуемые в дальнейшем 
«Стороны», заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем.

1. Предмет Договора.
1.1. Арендодатель  из земель ___________________ предоставляет, а Арендатор принимает в арен-

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

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

регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Иркутской области, при этом в соответствии с п.2 ст.425 Гражданского кодекса Российской 
Федерации стороны установили, что условия договора о начислении арендной платы распространя-
ются на отношения сторон, возникшие с _________________.

3. Размер и условия  внесения арендной платы.
3.1. Годовая арендная плата за земельный участок составляет _________________рублей (______

___________________________  рублей). Сумма внесенного задатка в размере ________________ 
рублей (___________________________________ рублей) засчитывается в 20____ году в счет 
арендной платы по Договору. Арендная плата не подлежит изменению в течение всего срока дей-
ствия настоящего договора.  

3.2. Внесение арендной платы за использование земельного участка осуществляется ежеквар-
тально не позднее 10 числа второго месяца каждого квартала путем перечисления на счет: УФК 
по Иркутской области (КУМИ администрации Ангарского городского округа), ИНН 3801131931, 
КПП 380101001, ОКТМО 25703000, Отделение Иркутск, г.Иркутск, БИК 042520001, № счета 
40101810250048010001,  код 70211105012041000120, с пометкой «Арендная плата по договору аренды 
земельного участка от ________ № _________». В случае заключения договора аренды земельного 
участка после 10 числа второго месяца квартала, арендная плата за использование земельного участ-
ка в указанном квартале вносится не позднее 10 числа второго месяца следующего квартала.

Для получения реквизитов на текущий год Арендатор обязан до 01 февраля текущего года еже-
годно являться к Арендодателю со своим экземпляром Договора.

3.3.Датой оплаты считается дата фактического поступления денежных средств на расчетный счет 
Арендодателя.

4.  Права и обязанности Сторон.
4.1.Арендодатель имеет право:
4.1.1.Требовать досрочного расторжения Договора при неиспользовании Участка, использовании 

Участка не по целевому назначению, не в соответствии с разрешенным использованием (назначени-
ем), а также при использовании способами, приводящими к порче Участка, при невнесении аренд-
ной платы более чем за 3 месяца и нарушении других условий Договора.

4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию Участка с целью его осмотра на предмет со-
блюдения условий Договора.

4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической об-
становки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, пред-
усмотренным законодательством РФ.        

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1.  Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2.Передать Участок Арендатору по Акту приема-передачи с указанием  его характеристики.
4.3.  Арендатор имеет право: 
4.3.1.Использовать Участок на условиях, установленных настоящим Договором.
4.3.2. Производить с письменного согласия Арендодателя улучшения Участка. При этом отдели-

мые улучшения являются собственностью Арендатора, стоимость неотделимых улучшений Участка 
возмещению Арендодателем не подлежит.

4.4.Арендатор обязан:
4.4.1.Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Не передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам, в том числе не пере-

давать право аренды Участка  в залог, не вносить его  в качестве вклада в уставный капитал, а также 
не передавать Участок в субаренду без письменного согласия Арендодателя;

4.4.3.Использовать Участок в соответствии с целевым назначением способами, которые не 
должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как природному объекту; сохранять 
межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на земельном участке в со-
ответствии с законодательством; соблюдать при использовании земельного участка требования гра-
достроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопо-
жарных и иных правил, нормативов.

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

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

4.4.6. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на Участке и 
прилегающих к нему территориях, не допускать загрязнение, истощение, деградацию, порчу, унич-
тожение земель и почв и иное негативное воздействие на земле и почве, а также выполнять работы 
по благоустройству территории; осуществлять мероприятия по охране земель, лесов, водных объ-
ектов и других природных ресурсов, в том числе меры пожарной безопасности.

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

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

4.4.9. Не использовать и не предоставлять прав третьим лицам на использование природных ре-
сурсов, находящихся на Участке.

4.4.10. Не нарушать права других землепользователей.
4.4.11. Не допускать строительство новых объектов, реконструкцию существующих до разработки 

проектной документации, ее утверждения, получения положительных заключений соответствую-
щих экспертиз по проектной документации, а также до получения разрешения на строительство, 
реконструкцию либо уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом стро-
ительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома уста-
новленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома на земельном участке в установленном порядке.

4.4.12. Выполнять условия эксплуатации городских подземных, наземных коммуникаций, 
сооружений, дорог, проездов и т.д., не препятствовать их ремонту и обслуживанию, а также в 
случае расположения земельного участка в охранной зоне электросетевого хозяйства, обеспе-
чить допуск представителей собственника линейного объекта или представителей организации, 
осуществляющей эксплуатацию линейного объекта, к данному объекту в целях обеспечения его 
безопасности.

4.4.13. Регулярно и в полном объеме производить сбор и транспортировку отходов производ-
ства и потребления на объекты их размещения в соответствии с действующим законодательством; 
Не позднее двух месяцев со дня подписания настоящего Договора заключить  договор на вывоз 
и утилизацию строительных отходов и предоставить его копию в Управление по капитальному 
строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации Ангар-
ского городского округа, по адресу: 665830, Иркутская обл., г. Ангарск, квартал 59, дом 4,   2 этаж, 
кабинет № 205.

4.4.14. Обеспечить безопасность процессов проектирования (включая изыскания), строительства, 
монтажа, наладки, эксплуатации и утилизации (сноса) для третьих лиц и окружающей среды по-
средством установления ограждения по периметру земельного участка.

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

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

5. Ответственность сторон.
5.1. За  нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законо-

дательством  РФ.
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору  Арендатор выплачивает 

Арендодателю пени в размере 0,1% от размера невнесенной арендной платы за каждый кален-
дарный день просрочки.  Пени перечисляются на счет: УФК по Иркутской области (КУМИ 
администрации Ангарского городского округа), ИНН 3801131931, КПП 380101001, ОКТМО 
25703000, Отделение Иркутск, г.Иркутск, БИК 042520001, № счета 40101810250048010001,  
код 70211105012042000120 с пометкой «Пени по договору аренды  земельного участка от 
____________ № __________».

5.3. Если при прекращении Договора Арендатор не возвратит Участок, либо возвратит  несвоевре-
менно, то он вносит арендную плату за все время просрочки с учетом пени в размере  0,1% от размера 
невнесенной арендной платы за каждый календарный день просрочки.

5.4. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием об-
стоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством РФ.

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора.
6.1. Изменение, прекращение, расторжение Договора осуществляется по соглашению сторон, 

если иное не установлено законодательством РФ и условиями Договора.  
6.2. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя по решению суда на основа-

нии и в порядке, установленном гражданским законодательством, а также в случаях, указанных в 
п.п.4.1.1. п.4.1. раздела 4 настоящего Договора.

6.3. При прекращении Договора, отказе от исполнения Договора Арендатор в десятидневный срок 
обязан вернуть Участок Арендодателю в надлежащем состоянии.

6.4. Риск изменения обстоятельств по  Договору несет Арендатор.

7. Особые условия договора.
7.1. Договор субаренды земельного участка, а также Соглашение о  передаче Арендатором своих 

прав и обязанностей по Договору подлежат государственной регистрации в установленном  законом  
порядке .

7.2. Срок действия договора субаренды не может превышать срок действия Договора.
7.3. При досрочном расторжении Договора договор субаренды земельного участка прекращает 

свое действие. 
7.4. Настоящий Договор составлен  в трех  экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,  

из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, третий передается в  Управление Федеральной 
регистрационной службы по Иркутской области. 

8. Адреса  и подписи Сторон.

Арендодатель: Арендатор:         
Администрация Ангарского
городского округа
Зарегистрирована в г.Ангарске
Иркутской области
14.05.2015
665830, Иркутская область,  
г. Ангарск, квартал 63, дом 2
ИНН 3801131762/КПП 380101001
ОГРН 1153850021797
Бондарчук К.С.
Подпись:______________

__________________________
__________________________
___________________________
_________________________
_________________________
_______________________

Подпись: _______________
(м.п.)

Приложение к Договору:  
1. Выписка из ЕГРН;
2. Акт приема – передачи земельного участка.

Председатель Комитета                                                                                                                     К.С. Бондарчук

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

                                                                                                                                                                                            
Заявка на участие в аукционе                                                         

    
__________________________________________________________________________________
(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 
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________________ № __________ ) о проведении  аукциона  на право заключения договора аренды сро-
ком на 20 (двадцать) лет земельного участка с кадастровым номером 38:26:041102:824, площадью 2500 
кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Ангарский городской 
округ, город Ангарск, микрорайон Строитель, смежно с ул. Заозерная, уч. 1,  с разрешенным исполь-
зованием: ведение садоводства,   принимая решение об участие в аукционе 

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

нии  аукциона (на сайте ___________________________, в  газете  «Ангарские ведомости»   от   
_____________ 2019 № _____________). 

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

Адрес и банковские реквизиты Претендента:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Приложения:
Для физических лиц:
1) копия  документа, удостоверяющего личность заявителя, 
2) копия платежного поручения от «_____»__________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 государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с        законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо.

Подпись Претендента (его уполномоченного представителя)
_________________________________________________________________________________

                  Подпись                                                                               Расшифровка подписи
      М.П.                «____»__________2019

Заявка принята Продавцом:
Час._____мин._____ «____»__________2019  за №_______
Подпись уполномоченного лица Продавца
___________________   __________________________________  
                       Подпись                               Расшифровка подписи   

Иркутская область
Администрация Ангарского городского округа

Комитет по управлению муниципальным имуществом
администрации Ангарского городского округа

  ПРЕДПИСАНИЕ
об освобождении земельного участка

от незаконно размещенного движимого имущества
 или самовольной постройки

« 08 » октября 2019 г.                                                                                                                                  г. Ангарск

В связи с  выявлением  факта самовольного  размещения  движимого имущества – металличе-
ских гаражей, находящихся на земельных участках в кадастровом квартале 38:26:010121, в районе 
многоквартирных жилых домов № 37, № 39, и № 41 по улице Нагорная рабочего поселка Мегет, 
руководствуясь Положением о порядке сноса самовольных построек и перемещения (демонтажа) 
движимого имущества, незаконно размещенного на земельных участках, находящихся на террито-
рии Ангарского городского округа, утвержденного постановлением администрации Ангарского го-
родского округа от 25.04.2016 № 878-па, владельцам движимого имущества:

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

в срок до « 28 » октября 2019 года необходимо в добровольном порядке осуществить перемещение 
(демонтаж) незаконно размещенного движимого имущества – металлического гаража.

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

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

                                                                                                            

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

Главный специалист КУМИ администрации АГО                                                                     В.Г. Высоцкий
                                    (должность)                                                                             (подпись)                                                           

(Ф.И.О.) 

Высоцкий Владимир Григорьевич
(3955) 504118

Иркутская область
Администрация Ангарского городского округа

Комитет по управлению муниципальным имуществом
администрации Ангарского городского округа  

ПРЕДПИСАНИЕ
об освобождении земельного участка

от незаконно размещенного движимого имущества
 или самовольной постройки

« 08 » октября 2019 г.                                                                                                                                 г. Ангарск

В связи с  выявлением  факта самовольного  размещения  движимого имущества – металличе-
ских гаражей, находящихся на земельных участках в кадастровом квартале 38:26:010121, в районе 
многоквартирного жилого дома № 7 по улице Детсадовская рабочего поселка Мегет, руководствуясь 
Положением о порядке сноса самовольных построек и перемещения (демонтажа) движимого иму-
щества, незаконно размещенного на земельных участках, находящихся на территории Ангарского 
городского округа, утвержденного постановлением администрации Ангарского городского округа 
от 25.04.2016 № 878-па, владельцам движимого имущества:

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

в срок до « 28 » октября 2019 года необходимо в добровольном порядке осуществить перемещение 
(демонтаж) незаконно размещенного движимого имущества – металлического гаража.

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

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

                                                                                                            

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

Главный специалист КУМИ администрации АГО                                                                     В.Г. Высоцкий
                                    (должность)                                                                             (подпись)                                                           

(Ф.И.О.) 

Высоцкий Владимир Григорьевич
(3955) 504118

ОПОВЕЩЕНИЕ
О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

  
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом Ангарского го-

родского округа, на основании постановления администрации Ангарского городского округа от 
09.10.2019 № 1028-па «О проведении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капи-
тального строительства на земельном участке с кадастровым номером 38:26:040802:5425, располо-
женном по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Ангарский городской округ, город 
Ангарск, микрорайон Кирова, улица Нестерова, участок 27А».

комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки
(наименование органа, уполномоченного на организацию и проведение публичных слушаний)

Ангарского городского округа
оповещает о начале публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклоне-

ние от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 38:26:040802:5425, расположенном по адресу: Российская Федерация, Иркут-
ская область, Ангарский городской округ, город Ангарск, микрорайон Кирова, улица Нестерова, участок 27А.

                 (наименование проекта)
Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к 

проекту размещены на официальном сайте Ангарского городского округа в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

Перечень информационных материалов к проекту, подлежащему рассмотрению на публичных 
слушаниях: проект строительства индивидуального жилого дома.

Организатором публичных слушаний является комиссия по подготовке проекта правил земле-
пользования и застройки Ангарского городского округа.

Срок проведения публичных слушаний: с 14.10.2019 по 11.11.2019.
Дата открытия экспозиции: 14.10.2019.
Экспозиция проводится по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Ангарский город-

ской округ, город Ангарск, микрорайон Кирова, улица Нестерова, участок 27 и в здании Управления 
архитектуры и градостроительства администрации Ангарского городского округа по адресу: Иркут-
ская область, город Ангарск, ул. Ворошилова, 15.

Срок проведения экспозиции: с 14.10.2019 по 11.11.2019.
Время работы экспозиции: в здании по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Ан-

гарский городской округ, город Ангарск, микрорайон Кирова, улица Нестерова, участок 27 – с по-
недельника по пятницу с 11:00 по 18:00 и в здании Управления архитектуры и градостроительства 
администрации Ангарского городского округа по адресу: Иркутская область, город Ангарск, ул. Во-
рошилова, 15 – понедельник, среда с 8:18 по 17:30, пятница с 8:18 по 16:30, обед с 13:00 по 14:00.

(дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции)
Дата и время проведения собрания участников публичных слушаний: для жителей города Ангар-

ска Ангарского городского округа состоится 24.10.2019 в 17.00 часов местного времени.
Место проведения собрания участников публичных слушаний: в здании по адресу: Российская 

Федерация, Иркутская область, Ангарский городской округ, город Ангарск, микрорайон Кирова, 
улица Нестерова, участок 27.

Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию, имеют право вносить предложе-
ния и замечания:

- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
- в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего 

рассмотрению на публичных слушаниях.
Срок приема предложений и замечаний участников публичных слушаний до 31.10.2019. 
Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, 

имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических 
лиц; наименование юридического лица, основной государственный регистрационный номер, место 
нахождения и адрес юридического лица, документ, подтверждающий полномочия представителя 
юридического лица и документ, удостоверяющий его личность - для юридических лиц) с приложе-
нием документов, подтверждающих такие сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся 
правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капи-
тального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, 
объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капи-
тального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, 
устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального 
строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

 Обработка персональных данных участников публичных слушаний осуществляется с учетом тре-
бований, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 
данных».

Предложения и замечания, внесенные в соответствии с частью 10 статьи 5.1 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации, не рассматриваются в случае выявления факта представления 
участником публичных слушаний недостоверных сведений.

Организатором публичных слушаний обеспечивается равный доступ к проекту, подлежащему рас-
смотрению на публичных слушаниях, всех участников публичных слушаний. 

Контактный телефон организатора публичных слушаний: 8 (3955) 52-23-49.
Электронный адрес организатора публичных слушаний: uaig@mail.angarsk-adm.ru. 
Почтовый адрес организатора публичных слушаний: 665830, г. Ангарск, ул. Ворошилова, 15, а/я 4388.

Подпись руководителя органа, уполномоченного 
на организацию и проведение публичных слушаний  

_________________________________ Е.Н. Культикова – заместитель председателя Комиссии по
 подготовке проекта правил землепользования и застройки Ангарского городского округа 
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Извещение о проведении общественных обсуждений 

Акционерное общество «Иркутскнефтепродукт», совместно с отделом экологии и лесного 
контроля управления по общественной безопасности администрации Ангарского городского округа 
(в соответствии с Федеральным законом №174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом 
Госкомэкологии РФ № 372 от 16.05.2000г. «Об утверждении Положения об оценке воздействия 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации») 
уведомляет о начале общественных обсуждений на этапе предоставления первоначальной 
информации по объекту государственной экологической экспертизы – «Комплекс сооружений 
по организации герметичного налива светлых нефтепродуктов в автоцистерны в г. Ангарске», а имен-
но 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 местонахождения намечаемой деятельности: проектом «Комплекс сооружений по 
организации герметичного налива светлых нефтепродуктов в автоцистерны в г. Ангарске» по адре-
су: Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 16, цех № 1 Товарного 
производства, южнее автодороги 15. На территории, арендованной у АО «АНХК», предусмотрено 
строительство резервуарного парка светлых нефтепродуктов, административно-бытового корпуса с 
КПП и операторной, здания лаборатории, блока складов, склада (резервуара) присадок, гаража для 
обслуживания и ремонта автотранспорта с мойкой автомобилей, пяти подземных емкостей, навеса 
для спецтехники.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: Акционерное общество 
«Иркутскнефтепродукт», юридический адрес – 664007, Иркутская область, г. Иркутск, 
ул. Октябрьской Революции, 5, тел. (3952) 288-063.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: ноябрь 2019 года – апрель 
2020 года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения:    Отдел экологии и лесного 
контроля управления по общественной безопасности администрации Ангарского городского 
округа (адрес: Иркутская область, город Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К.Маркса,19), каб. 333, тел. 
8(3955)526016) совместно с заказчиком.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технического задания: Техническое задание по объекту «Комплекс 

сооружений по организации герметичного налива светлых нефтепродуктов в автоцистерны в 
г. Ангарске» доступно для ознакомления с даты настоящей публикации до окончания процесса 
оценки воздействия на окружающую среду 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 17-00 часов, обед с 12-00 до 13-00 (местное время).

-664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, 5, кабинет 518, тел. 8(3952) 
288063, понедельник-пятница с 9-00 до 17-00 часов, обед с 12-00 до 13-00 (местное время).

Замечания и предложения можно направлять по указанным адресам в течение 30 дней с даты 
настоящей публикации.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Комплекс 
сооружений по организации герметичного налива светлых нефтепродуктов в автоцистерны 
в г. Ангарске» назначены на 20 ноября 2019 года в 10.00, в здании администрации Ангарского 
городского округа по адресу: г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К.Маркса,19), каб. 401 (зал заседаний), 
тел. 8(3955) 526016, 504161.

Результатом общественных обсуждений будет утверждение технического задания.
Исполнитель работ по ОВОС: Акционерное общество «Ангарскнефтехимпроект» (АО «АНХП»), 

адрес: 665835, Иркутская область, г. Ангарск, ул. Чайковского, 58. Тел./факс 8(3955)676730, 562853.
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Извещение о проведении общественных обсуждений

Гражданин РФ Воронов Дмитрий Олегович, совместно с отделом экологии и  лесного контроля 
управления по общественной безопасности администрации Ангарского городского округа (в 
соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом 
Госкомэкологии РФ 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: «Новое строительство склада 
ГСМ», а именно разработку технического задания по оценке воздействия на окружающую среду, в 
составе предварительных материалов по оценке воздействия на окружающую среду, технического 
задания на выполнение инженерных изысканий и технического задания на разработку проектной 
документации (далее – Технические задания).  

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Новое строительство 
склада ГСМ», предусмотрено строительство склада ГСМ и железнодорожного пути необщего 
пользования по адресу: г. Ангарск, Первый промышленный массив, 47 квартал. Кадастровые номера 
земельных участков: 38:26:041203:345, 38:26:041203:211. 

Наименование и адрес заказчика или его представителя: Гражданин РФ Воронов Дмитрий Олегович, 
адрес: 665450, Иркутская обл., район Усольский, деревня Старая Ясачная, ул. Набережная, дом 9.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: октябрь 2019 – январь 2020 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 технических заданий по объекту «Новое строительство склада ГСМ» 

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 17-00, 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 по объекту государственной экологической экспертизы «Новое 
строительство склада ГСМ» назначены на 18 ноября 2019 г. в 14.00, 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)526016, 504161. 

Результатом общественных обсуждений будет утверждение технических заданий. 
Исполнитель работ по ОВОС: ООО «СИБЛИДЕР», адрес: 664025, Иркутская область, г. Иркутск, 

ул. 5-й Армии, 2/1, офис 205. Тел./факс 8(3952)678931. 


