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Официальные новости АГО
Информация об общей балансовой (остаточной) стоимости имущества
(заполняется бюджетными и автономными учреждениями)
Наименование объекта имущества
Количество Общая
Балансовая
объектов, площадь,
(остаточная)
ед.
кв. м
стоимость, тыс. руб.
Объекты
недвижимого
имущества,
приобретенные за счет средств, выделенных
учредителем на указанные цели:
- в том числе:
Объекты
недвижимого
имущества,
приобретенные за счет доходов, полученных
учреждением от платных услуг и иной
приносящей доход деятельности:
- в том числе:
Особо ценное движимое имущество, находящееся
у учреждения на праве оперативного управления:
- в том числе:
Главный бухгалтер
____________________________
(главный бухгалтер)
(подпись)
муниципального учреждения)

-

х

10674,00

х
Улаханова Е.Я.
(фамилия, инициалы)

«В соответствии с действующим земельным законодательством администрация Ангарского
городского округа информирует о наличии земельного участка, который может быть предоставлен в аренду для строительства и последующей эксплуатации индивидуального жилого
дома усадебного типа.
Сведения о земельном участке:
Категория земель – земли населенных пунктов.
Кадастровый номер – 38:26:030110:2.
Местоположение – Иркутская обл., Ангарский р-н, с. Савватеевка, ул. Молодежная, д. 4.
Площадь – 2378 кв.м.
Вид разрешенного использования – для строительства и последующей эксплуатации индивидуального жилого дома усадебного типа.
Вид права – аренда 20 (двадцать) лет.
Заявления от граждан о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора
аренды земельного участка в соответствии с требованиями, установленными статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации принимаются в течение 30 дней со дня опубликования данного сообщения в Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского городского округа по адресу: Иркутская область, город Ангарск, квартал 59,
дом 4, помещение 1, телефон для справок: 50-41-19.
В целях ознакомления со схемой расположения земельного участка 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».

Председатель Комитета

К.С. Бондарчук

Объявление о проведении общественных обсуждений
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания» (АО «АНХК»), совместно с
администрацией Ангарского городского округа (в соответствии с Федеральным законом № 174ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об
утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на
окружающую среду в Российской Федерации» уведомляет о начале общественных обсуждений
на этапе проведения оценки воздействия на окружающую среду и подготовки обосновывающих
материалов по объекту государственной экологической экспертизы «Строительство кабельных
сетей 35кВ на территории НПЗ», а именно разработку технического задания на проведение
оценки воздействия на окружающую среду, входящего в состав предварительных материалов
оценки воздействия на окружающую среду.
Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: вновь проектируемые
кабельные линии 35 кВ объекта «Строительство кабельных сетей 35кВ на территории НПЗ»
предназначены для внешнего электроснабжения по напряжению 35 кВ существующих подстанций, расположенных на территории АО «АНХК», ЦРП-1 (объект 77/1), ЦРП-4 (объект
77/4), ЦРП-5 (объект 77/5), ЦРП-6 (объект 77/6) и ЦРП-8 (объект 77/8). Строительство намечается по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, территория АО «АНХК» НПЗ, Второй
промышленный массив, квартала 1, 1а, 01н, 1н, 2н, 3н, 4н, 39н, 40н, 42н, 43н, 5н, 6н, 7н,
8н, 9н, 10н, 10н, 11н, 13н, 14н, 16н, 17н, 18н, 19н, 20н, 21н, 22н, 23н, 24н, 25-30н, 26н,
28н, 29н, 31н, 32н, 33н, 35н, 36н, 41н, 38н, 15н южнее автодороги 15. Кадастровые номера
участков 38:26:041301:136, 38:26:041301:47, 38:26:041301:38, 38:26:041301:38, 38:26:041301:41,
38:26:041301:32, 38:26:041301:43, 38:26:041301:39.
Наименование и адрес заказчика или его представителя: АО «АНХК», 665830, Иркутская
обл., г. Ангарск, генеральный директор Зеленский К.В.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: май – декабрь 2021 года.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Администрация
Ангарского городского округа, 665830, Иркутская область, г. Ангарск, ул. Карла Маркса, дом
19, кабинет 401 (зал заседаний), совместно с заказчиком или его представителем.
Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технического задания: Техническое задание на проведение оценки
воздействия на окружающую среду объекта «Строительство кабельных сетей 35кВ на территории
НПЗ» доступно для ознакомления и направления замечаний и предложений по адресу:
- 665830, Иркутская область, г. Ангарск, ул. Карла Маркса, дом 19, кабинет 333 с 9-00 до
17-00 часов с даты настоящей публикации до момента принятия решения о реализации намечаемой деятельности.
- официальный сайт администрации АГО: https://angarsk-adm.ru/gorodskoy-okrug/ekologiya/
obshchestvennye-obsuzhdeniya/zaplanirovannye-obsuzhdeniya.php
Принятие от граждан и общественных организаций замечаний и предложений в письменном
виде с указанием Ф.И.О. к техническому заданию обеспечивается Заказчиком в течение 30
дней с момента публикации данного объявления.
Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы
«Строительство кабельных сетей 35кВ на территории НПЗ» назначены на 25 июня 2021 г.
в 11:00 часов, в здании администрации Ангарского городского округа по адресу: 665830,
Иркутская область, г. Ангарск, ул. Карла Маркса, дом 19, кабинет 401 (зал заседаний).
Результатом общественных обсуждений будет утверждение технического задания на
проведение оценки воздействия на окружающую среду.
Исполнитель работ по ОВОС: Акционерное общество «Ангарскнефтехимпроект», адрес:
665835, Иркутская область, г. Ангарск, ул. Чайковского, д. 58, Тел. (3955) 67-67-30.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
«21» мая_2021 г.
(дата оформления заключения)

по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 38:26:040701:2841, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Иркутская область, Ангарский городской округ, город Ангарск, микрорайон 30__
__________________________________
(наименование проекта)

рассмотренному на общественных обсуждениях с 26.04.2021 по 21.05.2021_____________
(дата проведения общественных обсуждений)
1. Количество участников общественных обсуждений, которые приняли участие в общественных обсуждениях: 0.
2. Настоящее заключение подготовлено на основании протокола общественных обсуждений
от 17.05.2021.
3. Срок проведения общественных обсуждений: 26 дней.
4. Содержание внесенных предложений и замечаний жителей Ангарского городского округа,
являющихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводились общественные обсуждения, а также рекомендации
организатора общественных обсуждений о целесообразности или нецелесообразности учета
внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний: предложения и
замечания не поступали.
5. Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников общественных обсуждений: предложения и замечания не поступали.
6. Рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений: предложения и замечания не поступали.
7. Выводы по результатам общественных обсуждений: общественные обсуждения по проекту
решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке
с кадастровым номером 38:26:040701:2841, расположенном по адресу: Российская Федерация,
Иркутская область, Ангарский городской округ, город Ангарск, микрорайон 30 проведены в
соответствии с требованиями действующего законодательства. Считать общественные обсуждения состоявшимися.

Председатель комиссии по подготовке
проекта правил землепользования и застройки
Ангарского городского округа
Первый заместитель мэра
Ангарского городского округа
_____________________________________ М.Э. Головков

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Местная религиозная организация православный приход Храма во имя преподобного Серафима Саровского г. Ангарска Иркутской обл. Иркутской Епархии Русской Православной
Церкви (Московский Патриархат) совместно с отделом экологии и лесного контроля управления по общественной безопасности администрации АГО (в соответствии с Федеральным
законом от 23.11.1995 г. № 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 представления первоначальной информации по
объекту государственной экологической экспертизы: «Православный храм во имя Преподобного Серафима Саровского», в соответствии с утвержденным техническим заданием по оценке
воздействия на окружающую среду (далее-ОВОС) на этапе проведения оценки воздействия
на окружающую среду и подготовки обосновывающей документации, а именно инженерных
изысканий, проектной документации и предварительного варианта материалов по ОВОС от
намечаемой хозяйственной и иной деятельности.
Наименование, цель и месторасположение намечаемой деятельности: «Православный храм во
имя Преподобного Серафима Саровского» предусмотрено для строительства и последующей эксплуатации православного храма, расположенного по адресу: Иркутская область, Ангарский
городской округ, г. Ангарск, ул. Пойменная, в 30 метрах севернее парка ДК «Современник».
Наименование и адрес заказчика или его представителя: Местная религиозная организация
православный приход Храма во имя преподобного Серафима Саровского г. Ангарска Иркутской обл. Иркутской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) Юридический адрес: 665824, Иркутская обл., г. Ангарск, 207/210квартал, д. 18, кв.75.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: март - июнь 2021 года.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологии и лесного
контроля управления по общественной безопасности администрации АГО, адрес: Иркутская
область, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 333, тел. 8(3955)526016, совместно с заказчиком или его представителем.
Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технического задания по ОВОС и предварительного варианта материалов ОВОС, в том числе: инженерные изыскания, утвержденное техническое задание по
ОВОС, проектная документация, предварительный вариант материалов ОВОС и журнал учета
предложений и замечаний по объекту: «Православный храм во имя Преподобного Серафима
Саровского» доступны в течение 30 дней с момента настоящей публикации и в течение 30 дней
после окончания общественного обсуждения, для ознакомления и направления замечаний и
предложений 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);
- на официальном сайте Ангарского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://angarsk-adm.ru/gorodskoy-okrug/ekologiya/obshchestvennyeobsuzhdeniya/zaplanirovannye-obsuzhdeniya.php).
- ООО «Главпроект», адрес: адрес: 665832, Иркутская обл., г. Ангарск, 6 м-он, д.3, оф.1, тел.:
8-395-5 614-800., 8-908-6-515-174 . ., с 9-00 до 17-00 часов (местное время);
Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Православный храм во имя Преподобного Серафима Саровского» назначены на 28 июня 2021 г. в 11:00
часов, в здании администрации АГО, по адресу г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса,
19), кабинет 401 (зал заседаний).
Результат общественных обсуждений: предварительный вариант материалов по ОВОС.
Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Главпроект», адрес: адрес: 665832, Иркутская обл., г.
Ангарск, 6 м-он, д.3, оф.1, тел.: 8-395-5 614-800., 8-908-6-515-174 . ., с 9-00 до 17-00 часов
(местное время);
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