
Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

14.05.2021                                                                                             № 424-па

Об окончании отопительного периода 2020-2021 годов на 
территории Ангарского городского округа

В целях окончания отопительного периода 2020-2021 годов на территории Ангарского 
городского округа, руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», статьей 11 Устава Ангарского городского округа, принятого решением Думы Ан-
гарского городского округа от 02.06.2015 № 26-04/01рД, в соответствии с пунктом 7.4 СП 
124.13330.2012. Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-
2003, пунктом 5 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользовате-
лям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собствен-
никам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», принимая 
во внимание прогноз погоды на май 2021 года, администрация Ангарского городского 
округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить срок окончания отопительного периода 2020-2021 годов на территории Ан-
гарского городского округа – 17.05.2021.

2. Теплосетевым и теплоснабжающим организациям Ангарского городского округа реко-
мендовать:

2.1. Обеспечить отключение циркуляции тепловых сетей на отопление и возможность 
подключения циркуляции тепловых сетей на горячее водоснабжение с 17.05.2021.

2.2. Отключение объектов осуществлять в соответствии с оформленными потребителями 
заявками.

3. Потребителям тепловой энергии (физическим и юридическим лицам) рекомендовать:
3.1. Отключение систем отопления объектов, присоединенных к системе централизован-

ного теплоснабжения, начать не ранее дня, следующего за днем окончания 5-дневного пе-
риода, в течение которого среднесуточная температура наружного воздуха выше 8 градусов 
Цельсия.

3.2. Для отключения объектов обеспечить подачу заявки в диспетчерскую службу тепло-
сетевой организации, к которой непосредственно присоединен объект теплоснабжения:

а) по образовательным организациям, учреждениям здравоохранения, объектам социаль-
но-культурной сферы, предприятиям, учреждениям и другим организациям Ангарского го-
родского округа – от руководителей указанных учреждений либо предприятий;

б) по объектам жилищного фонда – от руководителей управляющих организаций, пред-
седателей товариществ собственников жилья, жилищно-строительных кооперативов, руко-
водителей организаций, оказывающих услуги по ремонту и содержанию общего имущества 
многоквартирного дома. Время отключения теплопотребляющих установок жилищного фон-
да согласовывать с председателями советов многоквартирных домов.

3.3. Обеспечить по завершению отопительного периода 2020-2021 годов выполнение ме-
роприятий и работ по подготовке теплопотребляющих установок к началу отопительного 
периода 2021-2022 годов, принять исчерпывающие меры по погашению задолженности перед 
ресурсоснабжающими организациями.

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ангарские ведомости» и разместить на 
официальном сайте Ангарского городского округа в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя мэра Ангар-

ского городского округа Сафронова А.С.

Мэр Ангарского городского округа                                          С.А. Петров

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

14.05.2021                                                                                             № 428-па

Об изменении схемы маршрута регулярных перевозок пассажиров

В целях оптимизации маршрутной сети, а также удовлетворения потребностей населения 
в пассажирских перевозках, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Положением о порядке организации транспортного обслуживания населения в границах Ан-
гарского городского округа, утвержденным решением Думы Ангарского городского округа от 
28.10.2015 № 107-08/01рД, актом обследования технического состояния и содержания авто-
мобильных дорог, улиц, искусственных сооружений, их инженерного оборудования требова-
ниям безопасности дорожного движения от 22.04.2021, руководствуясь Уставом Ангарского 
городского округа, администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Изменить схему маршрута регулярных перевозок пассажиров № 117 «г. Ангарск – СНТ 
«Васюки» и установить:

1.1. Наименование маршрута: «г. Ангарск – СНТ «Васюки» (п. Новоодинск) – с. Савва-

теевка».
1.2. Протяженность маршрута в прямом направлении – 45,9 км., в обратном направлении 

– 38,4 км. 
1.3. Путь следования в прямом и обратном направлении: улица Кирова – проспект Карла 

Маркса – улица Горького – проспект Ленинградский – улица Енисейская – улица Энгельса 
– улица Бульварная – улица Фестивальная – улица Преображенская – автодорога «Подъезд 
к г. Ангарску» –  автодорога «Ангарск – Савватеевка» – автодорога «Подъезд к п. Ново-
одинск».

1.4. Сезонность осуществления перевозок на маршруте: сезонный (садоводческий).
2. Комитету по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству, транспорту и связи ад-

министрации Ангарского городского округа (Шунова В.В.) внести сведения об изменяемом 
маршруте в реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок.

3.  Маршрут считается измененным со дня включения о нем сведений в реестр муници-
пальных маршрутов регулярных перевозок.

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ангарские ведомости» и разместить на 
официальном сайте  Ангарского городского округа в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Мэр Ангарского городского округа                                           С.А. Петров     

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

14.05.2021                                                                                             № 429-па

О внесении изменений в постановление администрации 
Ангарского городского округа от 28.03.2016 № 630-па

В целях реализации решения Думы Ангарского городского округа от 22.12.2020 № 32-
06/02рД «О внесении изменения в структуру администрации Ангарского городского окру-
га, утвержденную решением Думы Ангарского городского муниципального образования от 
30.04.2015 года № 07-01/01рД», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пас-
сажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транс-
портом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»,  Положением о порядке организации транспортного обслуживания 
населения в границах Ангарского городского округа, утвержденным решением Думы Ангар-
ского городского округа от 28.10.2015 № 107-08/01рД, руководствуясь Уставом Ангарского 
городского округа, администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Ангарского городского округа от 28.03.2016 № 
630-па «Об утверждении реестра маршрутов регулярных перевозок на территории Ангарского 
городского округа» (в редакции постановлений администрации Ангарского городского окру-
га от 22.04.2016 № 863-па, от 10.06.2016 № 1400-па, от 28.06.2016 № 1542-па, от 07.09.2016 
№ 2052-па, от 15.11.2016 № 2512-па, от 06.12.2016 № 2696-па, от 07.02.2017 № 152-па, от 
20.03.2017 № 419-па, от 31.03.2017 № 513-па, от 14.04.2017 № 612-па, от 22.05.2017 № 912-па, 
от 22.06.2017 № 1165-па, от 13.10.2017 № 1611-па, от 25.12.2017 № 2003-па, от 02.02.2018 № 
224-па, от 16.02.2018 № 288-па, от 04.04.2018 № 460-па, от 28.06.2018 № 846-па, от 20.09.2018 
№ 1058-па, от 08.10.2018 № 1114-па, от 19.11.2018 № 1278-па, от 28.02.2019 № 184-па, от 
07.03.2019 № 213-па, от 12.03.2019 № 227-па, от 29.03.2019 № 270-па, от 09.04.2019 № 305-па, 
от 17.04.2019 № 335-па, от 26.06.2019 № 625-па, от 13.12.2019 № 1294-па, от 14.02.2020 № 
112-па, от 03.03.2020 № 176-па, от 20.05.2020 № 400-па, от 22.06.2020 № 523-па, от 08.07.2020 
№ 572-па, от 06.08.2020 № 668-па, от 29.09.2020 № 802-па), далее – Постановление, следу-
ющие изменения:

1.1. Пункт 2 Постановления изложить в следующей редакции:
«2. Назначить ответственным за ведение реестра маршрутов регулярных пассажирских 

перевозок на территории Ангарского городского округа председателя Комитета по жилищ-
но-коммунальному хозяйству, строительству, транспорту и связи администрации Ангарского 
городского округа Шунову Василину Витальевну.». 

1.2. Приложение № 1 «Реестр маршрутов регулярных перевозок на территории Ангар-
ского городского округа» к Постановлению изложить в новой редакции (Приложение № 1 к 
настоящему постановлению). 

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ангарские ведомости» и разместить на 
официальном сайте Ангарского городского округа в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Мэр Ангарского городского округа                                           С.А. Петров

Приложение № 1
к  постановлению  администрации

Ангарского городского округа
  от 14.05.2021 № 429-па

«Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

Ангарского городского округа
от 28.03.2016 № 630-па
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6. Право собственности:

6.1. Право собственности у Покупателя на ___________ возникает с момента государ-
ственной регистрации перехода права собственности в Едином государственном реестре прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним в порядке, установленном Федеральным законом 
«О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» и иным 
действующим законодательством.        

7. Действие  Договора:

7.1. Настоящий Договор вступает в действие со дня его подписания уполномоченными 
представителями обеих сторон и действует до выполнения Сторонами своих обязательств по 
настоящему Договору.

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

7.3. С момента подписания Акта приема-передачи  Покупатель несет риск случайной ги-
бели ____________.

7.4. Настоящий Договор составлен  на трех листах и подписан в трех экземплярах, име-
ющих равную юридическую силу: один экземпляр для Продавца, один экземпляр для По-
купателя, один экземпляр  для  Ангарского отдела Управления Росреестра по Иркутской 
области.

8. Адреса  и  подписи сторон:

Продавец:                                                                 
Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации Ангарского городского округа                            
Юридический адрес:  665830, Иркутская обл.,  г. Ангарск,  квартал 59, дом 4
                                          
Покупатель:
__________________________

Адрес: _______________________________________________

«Продавец»                                                                        «Покупатель»

________________                                                  _______________________

Извещение о проведении общественных обсуждений

Гражданка РФ Родионова Анна Николаевна, совместно с отделом экологии и лесно-
го контроля управления по общественной безопасности администрации Ангарского го-
родского 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 по 
объекту государственной экологической экспертизы проектной документации: «Магазин 
автозапчастей», в соответствии с утвержденным техническим заданием по оценке воздействия 
на окружающую среду на этапе проведения оценки воздействия на окружающую среду и 
подготовки обосновывающей документации, а именно инженерных изысканий, проектной 
документации и предварительного варианта материалов оценки воздействия на окружающую 
среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности.

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Магазин 
автозапчастей» предусмотрено строительство магазина автозапчастей по адресу: Иркутская 
область, Ангарский городской округ, г. Ангарск, квартал 258, участок 302. Кадастровый 
номер земельного участка: 38:26:000000:6158.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: Гражданка РФ Родионова Анна 
Николаевна, адрес: 665831, г. Ангарск, мкр-н Байкальск, ул. Торговая, дом 8. Тел. 8-914-946-
80-25. E-mail: rodionova2003@mail.ru.

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. 8-3955-52-60-16, совместно с заказчиком или его представителем.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «ЭКОПРОЕКТ», адрес: 664025, г. Иркутск, ул. Сурико-
ва, дом 4, офис 402. Тел. 8-3952-48-71-78. E-mail: ecolog38@mail.ru.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности утвержденного технического задания по оценке воздействия 

на окружающую среду и предварительного варианта материалов оценки воздействия на 
окружающую среду, в том числе: утвержденные технические задания (по оценке воздействия 
на окружающую среду, на выполнение инженерных изысканий и на разработку проектной 
документации), предварительный вариант материалов ОВОС, инженерных изысканий, 
проектной документации и журнал учета предложений и замечаний по объекту: «Магазин 
автозапчастей» доступны в течение 30 дней с момента настоящей публикации и в течение 
30 дней после окончания общественного обсуждения, для ознакомления и направления 
замечаний и предложений (в письменной форме) по адресам:

- 665830, Иркутская область, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 
333, тел. 8-3955-52-60-16, 50-41-61, понедельник – пятница с 9-00 до 17-00, обед с 13-00 до 
14-00 (местное время);

- официальный сайт администрации АГО: https://angarsk-adm.ru/gorodskoy-okrug/ekologiya/
obshchestvennye-obsuzhdeniya/zaplanirovannye-obsuzhdeniya.php/;

- 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сурикова, дом 4, офис 402, тел. 8-3952-48-71-
78, понедельник – пятница с 8-00 до 17-00, обед с 12-00 до 13-00 (местное время).

Общественные обсуждения предварительного варианта материалов оценки воздействия 
на окружающую среду, инженерных изысканий, проектной документации, в соответствии 
с утвержденными техническими заданиями, по объекту государственной экологической 
экспертизы проектной документации: «Магазин автозапчастей», состоятся 23.06.2021 г. в 
10:00 часов в здании администрации Ангарского городского округа по адресу: 665830, г. Ан-
гарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 401 (зал заседаний).

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному 
варианту материалов оценки воздействия на окружающую среду будет обеспечен 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. 8-3955-52-60-16, 50-41-61, понедельник – пятница с 9-00 до 17-00, обед с 13-00 до 
14-00 (местное время);

- официальный сайт администрации АГО: https://angarsk-adm.ru/gorodskoy-okrug/ekologiya/
obshchestvennye-obsuzhdeniya/zaplanirovannye-obsuzhdeniya.php;

- 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сурикова, дом 4, офис 402, тел. 8-3952-48-71-
78, понедельник – пятница с 8-00 до 17-00, обед с 12-00 до 13-00 (местное время).

Извещение о проведении общественных обсуждений

Гражданин РФ Самороков Эдуард Владиславович, совместно с отделом экологии и 
лесного контроля управления по общественной безопасности администрации Ангарско-
го городского округа (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологиче-
ской 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 по объекту 
государственной экологической экспертизы проектной документации: «Объекты гаражного 
назначения», в соответствии с утвержденным техническим заданием по оценке воздействия 
на окружающую среду на этапе проведения оценки воздействия на окружающую среду и 
подготовки обосновывающей документации, а именно инженерных изысканий, проектной 
документации и предварительного варианта материалов оценки воздействия на окружающую 
среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности.

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Объекты гаражного 
назначения» предусмотрено строительство объектов гаражного назначения по адресу: 
Иркутская область, г. Ангарск. Кадастровый номер земельного участка: 38:26:000000:5923.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: Гражданин РФ Самороков Эдуард 
Владиславович, адрес: 665832, г. Ангарск, мкр. 7, дом 15, кв. 247. Тел. 8-908-643-07-24. E-mail: 
samorokov68@mail.ru.

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. 8-3955-52-60-16, совместно с заказчиком или его представителем.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «ЭКОПРОЕКТ», адрес: 664025, г. Иркутск, ул. Сурико-
ва, дом 4, офис 402. Тел. 8-3952-48-71-78. E-mail: ecolog38@mail.ru.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности утвержденного технического задания по оценке воздействия 

на окружающую среду и предварительного варианта материалов оценки воздействия на 
окружающую среду, в том числе: утвержденные технические задания (по оценке воздействия 
на окружающую среду, на выполнение инженерных изысканий и на разработку проектной 
документации), предварительный вариант материалов ОВОС, инженерных изысканий, 
проектной документации и журнал учета предложений и замечаний по объекту: «Объек-
ты гаражного назначения» доступны в течение 30 дней с момента настоящей публикации 
и в течение 30 дней после окончания общественного обсуждения, для ознакомления и 
направления замечаний и предложений (в письменной форме) по адресам:

- 665830, Иркутская область, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 
333, тел. 8-3955-52-60-16, 50-41-61, понедельник – пятница с 9-00 до 17-00, обед с 13-00 до 
14-00 (местное время);

- официальный сайт администрации АГО: https://angarsk-adm.ru/gorodskoy-okrug/ekologiya/
obshchestvennye-obsuzhdeniya/zaplanirovannye-obsuzhdeniya.php/;

- 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сурикова, дом 4, офис 402, тел. 8-3952-48-71-
78, понедельник – пятница с 8-00 до 17-00, обед с 12-00 до 13-00 (местное время).

Общественные обсуждения предварительного варианта материалов оценки воздействия 
на окружающую среду, инженерных изысканий, проектной документации, в соответствии 
с утвержденными техническими заданиями, по объекту государственной экологической 
экспертизы проектной документации: «Объекты гаражного назначения», состоятся 23.06.2021 
г. в 11:00 часов в здании администрации Ангарского городского округа по адресу: 665830, г. 
Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 401 (зал заседаний).

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному 
варианту материалов оценки воздействия на окружающую среду будет обеспечен 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. 8-3955-52-60-16, 50-41-61, понедельник – пятница с 9-00 до 17-00, обед с 13-00 до 
14-00 (местное время);

- официальный сайт администрации АГО: https://angarsk-adm.ru/gorodskoy-okrug/ekologiya/
obshchestvennye-obsuzhdeniya/zaplanirovannye-obsuzhdeniya.php;

- 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сурикова, дом 4, офис 402, тел. 8-3952-48-71-
78, понедельник – пятница с 8-00 до 17-00, обед с 12-00 до 13-00 (местное время).
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