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7.3. Разрешение может быть отозвано по требованию Распорядителя на осно-
вании и в порядке, установленном гражданским законодательством, а также при 
невыполнении обязанностей, предусмотренных пунктом 5.1.1. и всех подпунктов 
пункта 5.4.

7.4. Действие разрешения на использование  земельного участка для размещения 
объекта прекращается досрочно со дня принятия решения Распорядителем о прекра-
щении действия Разрешения на использование земель или земельного участка для 
размещения объектов по письменному заявлению лица, которому выдано такое раз-
решение. 

7.5. Действие разрешения на использование земельного участка для размещения объек-
та прекращается со дня предоставления земельного участка гражданину или юридическому 
лицу.

7.6. Настоящее Разрешение составлено  в двух  экземплярах, имеющих одинаковую юри-
дическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон.

7.7. Разрешение прекращается по истечении срока действия.
7.8. При прекращении Разрешения Пользователь обязан освободить и привести  земель-

ный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным 
использованием.

7.9. Уведомления, сводные расчеты, требования (претензии) или иные юридически значи-
мые сообщения, иные документы, могут быть направлены одним из способов: по почте, по 
факсу, по электронной почте, на абонентский номер телефона.

7.10. Подписывая данное разрешение на использование земельного участка, Пользова-
тель дает согласие Распорядителю на период пользования земельным участком на полу-
чение смс-рассылки по телефону, на получение на электронный адрес, уведомлений, свод-
ного расчета, требований (претензий) или иных юридически значимых сообщений, иных 
документов.

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 ведо-
мости от ________________ № __________ ) о проведении  аукционов по продаже права 
на получение разрешения на использование земельных участков сроком на 3 (три) года ___
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,   
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 государ-

ственной регистрации юридического лица в соответствии с  законодательством ино-
странного 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   

Председатель Комитета                                                                          К.С. Бондарчук

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе» и «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», утвержденным приказом № 
372 от 16.05.2000 года Госкомэкологии РФ  по охране окружающей среды, Акционерное 
общество «Ангарский электролизный химический комбинат» совместно с Администрацией 
Ангарского городского округа информирует о начале общественных обсуждений обоснования 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности по объекту государственной экологической 
экспертизы: «Материалы обоснования лицензии на осуществление деятельности в области 
использования атомной энергии «Вывод из эксплуатации корпуса 2, здание 802, и корпуса 4, 
здание 804, как части ЯУ производства разделения изотопов урана акционерного общества 
«Ангарский электролизный химический комбинат». Корректировка № 1», а именно по 
материалам обоснования лицензии на осуществление деятельности в области использования 
атомной энергии, в том числе по оценке воздействия на окружающую среду в результате 
осуществления лицензируемого вида деятельности в области использования атомной энергии 
(2 этап).

Цель намечаемой деятельности – вывод из эксплуатации корпуса 2, здание № 802 и корпуса 
4, здание № 804, как части ядерной установки разделения изотопов урана диффузионным 
методом, невостребованной в хозяйственной деятельности Госкорпорации «Росатом», 
улучшение условий радиационной безопасности персонала АО «АЭХК» и населения. 

Местоположение намечаемой деятельности – Российская Федерация, Иркутская область, 
город Ангарск, квартал 2 (Южный массив тер.), строение 100, на земельном участке с 
кадастровым номером 38:26:041404:2.

Заказчик – Акционерное общество «Ангарский электролизный химический комбинат», 
Иркутская область, г. Ангарск, квартал 2 (Южный массив тер.), строение 100, тел: 8 (3955) 
54-00-40, e-mail: aecc@rosatom.ru, сайт: www.aecc.ru.

Исполнитель работ по материалам обоснования лицензии на осуществление деятельности 
в области использования атомной энергии, в том числе по  оценке воздействия на 
окружающую среду в результате осуществления лицензируемого вида деятельности в области 
использования атомной энергии: ООО НЦ ОВОС «Иркутскинтерэко», Иркутская область, г. 
Иркутск, ул. Красногвардейская, 22/1, тел: 8(3952) 20-99-81, (3952) 25-22-98, e-mail: еco2002@
mail.ru. 

Орган ответственный за организацию общественных обсуждений – Отдел экологии и 
лесного контроля управления по общественной безопасности администрации Ангарского 
городского округа, Иркутская область, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), 
кабинет 333, тел. 8(3955)52-60-16.

Сроки проведения 2 этапа общественных слушаний – март - май 2021 года.
Форма общественных обсуждений - общественные слушания.
Форма предоставления замечаний и предложений - в письменной форме.
Общественные слушания по материалам обоснования лицензии на осуществление 

деятельности в области использования атомной энергии «Вывод из эксплуатации корпуса 2, 
здание 802, и корпуса 4, здание 804, как части ЯУ производства разделения изотопов урана 
акционерного общества «Ангарский электролизный химический комбинат». Корректировка 
№ 1», в том числе по  оценке воздействия на окружающую среду в результате осуществления 
лицензируемого вида деятельности в области использования атомной энергии (2 этап), 
состояться 30.04.2021 года в 12:00 часов, по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, 59 квартал, 
дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 401 (зал заседаний).

С целью учета общественного мнения граждан и общественных организаций по 
материалам обоснования лицензии на осуществление деятельности в области использования 
атомной энергии, в том числе по  оценке воздействия на окружающую среду в результате 
осуществления лицензируемого вида деятельности в области использования атомной 
энергии по объекту государственной экологической экспертизы «Материалы обоснования 
лицензии на осуществление деятельности в области использования атомной энергии «Вывод 
из эксплуатации корпуса 2, здание 802, и корпуса 4, здание 804, как части ЯУ производства 
разделения изотопов урана акционерного общества «Ангарский электролизный химический 
комбинат». Корректировка № 1», в течение 30 дней с момента настоящей публикации, 
доступна для ознакомления, подготовки замечаний и предложений (в письменной форме) 
по адресам:

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