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7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по настоящему 

Договору, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.2. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим Договором, регламентируют-

ся действующим законодательством Российской Федерации.
7.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 

один экземпляр – для Комитета, один – для Пользователя.
7.4. Комитет вправе вносить изменения (новые условия) в настоящий Договор на разме-

щение нестационарного торгового объекта соответствующие действующему законодательству 
Российской Федерации на дату заключения настоящего Договора.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН: 

Распорядитель: 
КУМИ администрации АГО

Пользователь: 
____________________________

Зарегистрирован Межрайонной инспекцией 
Федеральной налоговой службы №17 
по Иркутской области 26.05.2015

665830, Россия, Иркутская область,  
г. Ангарск, квартал 59, дом 4

Адрес:_____________________
E-mail:_____________________

ИНН 3801131931/КПП 380101001 
ОГРН 1153850023249
Председатель Бондарчук К.С. 
 
Подпись:______________ 
(м.п.)

ИНН_______________________

 
Подпись: _______________ 
(м.п.)

Форма заявки на участие в аукционе                                           

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

                                                                                                                                            
Заявка на участие в аукционе                                                         

_______________________________________________________________________________
(указать полное наименование организации (ИНН),  должность,  номер и дата доверенности, для 
физических лиц ‑ Ф.И.О. (ИНН, СНИЛС)
_______________________________________________________________, именуемый далее
Претендент, изучив  данные информационного сообщения (на сайте ____________________
_____________________________________________________, в газете Ангарские ведомости 
от ________________ № __________ ) о проведении  аукциона на право заключения дого-
вора на размещение нестационарного торгового объекта – остановочного павильона на части 
земельного участка с кадастровым номером 38:26:040401:6168 площадью 18 кв.м, расположен-
ного по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, Ангарский проспект, микрорайон 7, остановка 
автобуса «Агентство аэрофлота»,   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   
_____________ 2021 № _____________). 

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

Адрес, электронный адрес, телефон, банковские реквизиты Претендента:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Приложения:
Для физических лиц:
1) копия  документа, удостоверяющего личность заявителя, 
2) копия платежного поручения от «_____»__________2021 №______________;
3) доверенность на право предоставления интересов заявителя (при необходимости).
Для  юридических  лиц:
1) копия платежного  поручения от «_____»__________2021 №_____________;
2) доверенность на право предоставления интересов заявителя  (при необходимости);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государствен-

ной 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.                «____»__________2021

Заявка принята Продавцом:
Час._____мин._____ «____»__________2021  за №_______
Подпись уполномоченного лица Продавца
___________________   __________________________________  
                       Подпись                               Расшифровка подписи   

И.о. председателя Комитета                                                                             А.И. Шуст

«Извещение администрации Ангарского городского округа опубликованное 24.05.2021 № 42 
(1557), о наличии земельного участка:  

Категория земель – земли населенных пунктов;
Кадастровый номер - часть земельного участка 38:26:040801:91;  
Местоположение – Иркутская область, г. Ангарск, квартал 71, сооружение 20;  
Площадь – 30 кв.м; 
Вид разрешенного использования – для организации обслуживания зон отдыха населения;  
Срок  разрешения на использование земельного участка – 3 года, на который может быть заключен 

Договор на размещение нестационарного торгового объекта, просим считать недействительным».   

И.о. председателя Комитета                                                                             А.И. Шуст

«Извещение администрации Ангарского городского округа опубликованное 05.04.2021 № 26 
(1541), о наличии земельного участка:  

Категория земель – земли населенных пунктов;
Кадастровый квартал - 38:26:040103:781/чзу1;
Местоположение – Иркутская область, г. Ангарск, ул. Карла Маркса, квартал 55, у дома 1; 
Площадь – 10 кв.м; 
Вид разрешенного использования – для размещения нестационарного торгового объекта – киоска;  

Срок договора на размещение нестационарного торгового объекта – до 25.12.2026;
№ на Схеме размещения нестационарных торговых объектов, утвержденной постановлени-

ем администрации Ангарского городского округа от 26.12.2019 № 1342-па «Об утверждении 
Схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Ангарского городского 
округа» (в редакции постановления администрации Ангарского городского округа от 28.12.2020 
№ 1084-па) – 32, на который может быть заключен Договор на размещение нестационарного 
торгового объекта, просим считать недействительным».   

И.о. председателя Комитета                                                                             А.И. Шуст

«В соответствии с действующим земельным законодательством администрация Ангарского 
городского округа информирует о наличии земельного участка, на который может быть заклю-
чен Договор на размещение нестационарного торгового объекта.

Сведения о земельном участке:
Категория земель – земли населенных пунктов;
Кадастровый номер части - 38:26:040502:103/1;     
Местоположение – Российская Федерация, Иркутская область, Ангарский городской округ, 

г. Ангарск, улица Энгельса, квартал 178, автобусная остановка «179 квартал»;    
Площадь – 43 кв.м;  
Вид разрешенного использования – для эксплуатации нестационарного торгового объекта - 

остановочного павильона, совмещенного с киоском;   
№ объекта на Схеме размещения нестационарных торговых объектов, утвержденной по-

становлением администрации Ангарского городского округа от 26.12.2019 № 1342-па – 213.1.     
Срок разрешения на использование земельного участка – до 25.12.2026. 
Заявления от индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, заинтересованных в 

заключении Договора на размещение нестационарного торгового объекта в соответствии с тре-
бованиями, установленными постановлением администрации Ангарского городского округа 
от 20.01.2021 № 15-па «Об утверждении Положения о размещении нестационарных торговых 
объектов на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности Ангарского 
городского округа или государственная собственность на которые не разграничена» принима-
ются в течение 30 дней со дня опубликования данного сообщения в Комитете по управлению 
муниципальным имуществом администрации Ангарского городского округа по адресу: Иркут-
ская область, город Ангарск, квартал 59, дом 4, кабинет 131, тел.: 50-41-20. 

В целях ознакомления со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане 
территории рекомендую обращаться по адресу: Иркутская область, город Ангарск, квартал 59, 
дом 4, помещение 1 в рабочие дни: понедельник и среда с 10:00 до 17:00; пятница с 8:30 до 
13:00; обед с 13:00 до 14:00

Дата окончания приема заявлений – 10.08.2021».    

И.о. председателя Комитета                                                                             А.И. Шуст
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ МАТЕРИАЛОВ 
ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Акционерное общество «Ангарский завод полимеров» (АО «АЗП») совместно с 
администрацией Ангарского городского округа (АГО) 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 обсуж-
дений по объекту государственной экологической экспертизы «Установка удаления кокса из 
закалочного масла», включая техническое задание (ТЗ) на проведение оценки воздействия 
на окружающую среду, материалы оценки воздействия намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую среду (далее ОВОС).

Название, цель, и месторасположение намечаемой деятельности: строительство объекта 
«Установка удаления кокса из закалочного масла» с целью фильтрации закалочного масла на 
производстве этилена и пропилена установки ЭП-300 цеха 124/125 объекта 1926, намечается на 
территории действующего производства АО «АЗП» по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, 
Первый промышленный массив, квартал 8, цех 124/125, об. 1926. 

Наименование и адрес заказчика или его представителя: АО «АЗП», 665830, Иркутская об-
ласть, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, генеральный директор – Швецов 
Евгений Евгеньевич.

Исполнитель работ по ОВОС: Акционерное общество «Ангарскнефтехимпроект», адрес: 
665835, Иркутская область, г. Ангарск, ул. Чайковского, д. 58. Тел.: (3955) 67-67-30. 

Орган ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологии и лесного 
контроля управления по общественной безопасности администрации АГО (адрес: 665830, Ир-
кутская область, г. Ангарск, 59-й квартал, дом 4 (ул. Карла Маркса, 19), кабинет 333, тел. 
8(3955)526016, совместно с заказчиком или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма предоставления замечаний и предложений: письменная.
Место проведения общественных обсуждений – здание Администрации АГО по адресу: 

г. Ангарск, 59-й квартал, дом 4 (ул. Карла Маркса, 19), кабинет 401 (зал заседаний), тел. 
8(3955)526016, 504161.

Примерные сроки проведения ОВОС июль – ноябрь 2021 года, включая:
1 этап – предоставление первоначальной информации, составление и обсуждение проекта 

ТЗ на проведение ОВОС, ознакомление общественности и направление замечаний и 
предложений: 16.07.2021 г. – 16.09.2021 г.

Общественные слушания по 1 этапу назначены на 16.08.2021 г. в 10 ч. 00 мин. 
Результатом общественных обсуждений 1 этапа будет утверждение ТЗ на проведение ОВОС.
2 этап – проведение исследований по оценке воздействия на окружающую среду и подготовка 

предварительного варианта материалов ОВОС, ознакомление общественности и направление 
замечаний и предложений: 06.09.2021 г. – 20.10.2021 г. 

Общественные слушания по 2 этапу назначены на 20.09.2021 г. в 10 ч. 00 мин.
Результатом общественных обсуждений 2 этапа будет окончательный вариант материалов 

по ОВОС.
3 этап (при необходимости) – подготовка материалов ОВОС с учетом замечаний, предложений 

и информации, поступивших от заинтересованной общественности на стадии обсуждения.
Место доступности материалов для ознакомления и приема замечаний и предложений на 

всех этапах проведения ОВОС:
- по адресу – 665830, Иркутская область, г. Ангарск, 59-й квартал, дом 4 (ул. Карла Маркса, 

19), кабинет 333, тел. 8(3955)526016, 504161, понедельник – пятница с 09:00 до 18:00, обед с 
13.00 до 14.00 (местное время);

- на сайте Администрации АГО – по ссылке https://angarsk-adm.ru/Главная/ Городской 
округ/ Экология/ Общественные обсуждения/ Замечания и предложения от граждан в элек-
тронном виде.

Замечания и предложения от граждан и общественных организаций принимаются в 
письменном и электронном виде с занесением Ф.И.О. и контактных данных в Журнал 
замечаний и предложений.

ТЗ на проведение ОВОС будет доступно для общественности в течение всего времени 
проведения оценки воздействия на окружающую среду.


