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Официальные новости АГО
Уточнение
В информационное сообщение о начале общественных обсуждений на этапе представления
первоначальной информации по объекту государственной экологической экспертизы
«Досуговый центр при аттракционе «Колесо обозрения «Кругозор» по адресу: Иркутская
область, город Ангарск, парк имени 10-ти летия Ангарска, участок с кадастровым номером
38:26:040801:3022», опубликованное в газете «Ангарские ведомости» №7(1522) от 01 февраля
2021г, необходимо внести следующее уточнение.
Решением заказчика ООО «Звезда» и Администрацией Ангарского городского округа
было изменено наименование объекта. Новое наименование объекта: «Объект общественного
питания». По адресу: Иркутская область, город Ангарск, парк имени 10-ти летия Ангарска,
участок с кадастровым номером 38:26:040801:3022.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Заказчик ООО «Звезда», совместно с Администрацией Ангарского городского округа (руководствуясь п.1 ст.9 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», п. 1 ст. 7 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей
среды», Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, утвержденным приказом Государственного комитета Российской Федерации по охране окружающей среды от 16.05.2000 № 372),
уведомляет о начале общественных обсуждений по объекту государственной экологической
экспертизы проектной документации «Объект общественного питания». По адресу: Иркутская
область, город Ангарск, парк имени 10-ти летия Ангарска, участок с кадастровым номером
38:26:040801:3022, на этапе проведения оценки воздействия на окружающую среду и подготовки обосновывающей документации, а именно инженерных изысканий, проектной документации и предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую
среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности.
Наименование, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Объект общественного питания». По адресу: Иркутская область, город Ангарск, парк имени 10-ти летия
Ангарска, участок с кадастровым номером 38:26:040801:3022 предусмотрено строительство по
адресу: Иркутская область, город Ангарск, парк имени 10-ти летия Ангарска, участок с кадастровым номером 38:26:040801:3022.
Наименование и адрес заказчика или его представителя: ООО «Звезда», адрес: 664011, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Горького, дом 36Б, офис 1-18-4.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: февраль 2021 г. – июль 2021 г.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Администрация Ангарского городского округа, адрес: Иркутская область, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса,
19, 8(3955)52-60-16, совместно с заказчиком.
Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технического задания по оценке воздействия на окружающую среду и предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду, в том
числе: инженерные изыскания, утвержденное техническое задание по оценке воздействия на
окружающую среду, проектная документация, предварительный вариант материалов ОВОС
и журнал учета предложений и замечаний по объекту «Объект общественного питания». По
адресу: Иркутская область, город Ангарск, парк имени 10-ти летия Ангарска, участок с кадастровым номером 38:26:040801:3022, 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 письменном виде осуществляются в рабочие
дни пн-чт с 09:00 до 18:00 часов, пт. с 09:00 до 17:00, обед с 13:00 до 14:00 часов по адресам:
1) 665830, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4(ул. К. Маркса, 19);
2) 664002, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295/13;
Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Объект
общественного питания». По адресу: Иркутская область, город Ангарск, парк имени 10-ти летия
Ангарска, участок с кадастровым номером 38:26:040801:3022 назначены на 08.06.2021 в 11:00
часов местного времени по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К.
Маркса, 19), кабинет 401 (зал заседаний).
Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Иркутский проектный центр» адрес: г.Иркутск, ул.
Байкальская, 295/13, Тел/факс +7(3952) 703-980, e-mail: icsp@mail.ru
Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному варианту материалов по оценке воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента
принятия решения о реализации намечаемой деятельности по адресу: 664002, г. Иркутск, ул.
Байкальская, 295/13 и г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), пн-чт с 09:00 до 18:00
часов, пт. с 09:00 до 17:00, обед с 13:00 до 14:00 часов.

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
29 апреля 2021 года

г. Ангарск

При обследовании территории Ангарского городского округа, в связи с выявлением факта самовольного размещения движимого имущества – нестационарного торгового объекта
– киоск, на земельном участке, находящемся в муниципальной собственности по адресу:
Российская Федерация, Иркутская область, г. Ангарск, микрорайон 9, с кадастровым номером 38:26:040402:8855, руководствуясь Положением о порядке сноса самовольных построек
и перемещения (демонтажа) движимого имущества, 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 « 11 » июня 2021 года необходимо в добровольном порядке осуществить перемещение (демонтаж) незаконно размещенного движимого имущества – киоска.
В случае неисполнения настоящего предписания движимое имущество (киоск) будет
демонтирован в принудительном порядке, расходы, затраченные на демонтаж, транспортировку и хранение движимого имущества будут взысканы с владельцев.
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
(должность)

(подпись)

В.Г. Высоцкий
(Ф.И.О.)

Высоцкий Владимир Григорьевич
(3955) 504118
«В соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации администрация
Ангарского городского округа извещает о возможном установлении публичного сервитута для
размещения объекта электросетевого хозяйства с целью технологического присоединения потребителей в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 38:26:000000:7137 и
38:26:041406:610 площадью 8 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Ангарский городской округ, город Ангарск, микрорайон Юго-Восточный,
квартал 8.
Заинтересованные лица, а также правообладатели земельных участков, если их права
не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемыми
к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, а также подать заявление
об учете прав на земельный участок (с указанием почтового адреса и (или) адреса электронной почты) в течение 30 дней со дня размещения настоящего сообщения на официальном
сайте администрации Ангарского городского округа – www.angarsk-adm.ru и газете «Ангарские ведомости».
В целях недопущения распространения новой короновирусной инфекции (2019-nCoV)
ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, а также подачи
заявления возможно по предварительной записи, обратившись в Комитет по управлению
муниципальным имуществом администрации Ангарского городского округа по телефону 8
(3955) 50-41-20».
Председатель Комитета

К.С. Бондарчук

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
ОАО «Иркутская электросетевая компания» «Центральные электрические сети», 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
№ 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: «Реконструкция ПС Цемзавод с реконструкцией ОРУ и РЗА, заменой Т-1
на новый трансформатор 40 МВА», 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 «Реконструкция
ПС Цемзавод с реконструкцией ОРУ и РЗА, заменой Т-1 на новый трансформатор 40 МВА»
предусмотрены: реконструкция ПС 110 кВ Цемзавод со строительством трансформаторной
подстанции 110 кВ закрытого типа высокой заводской готовности, компактного размещения,
с последующей ликвидацией существующей открытой подстанции; перезавод существующих
ВЛ-110 кВ, ВЛ-35 кВ и КЛ-35 кВ, ВЛ-6 кВ и КЛ-6 кВ на новую ПС 110 кВ Цемзавод;
прокладка ВОЛС по существующей ЛЭП-110 кВ от ПС 220 кВ УП-15 до новой ПС 110
кВ Цемзавод. В качестве инженерной подготовки территории базы складирования
демонтируемого оборудования, распложенной в пос. Кутулик, предусматривается демонтаж
существующих зданий и сооружений, планировочные работы.
Наименование и адрес заказчика или его представителя: ОАО «Иркутская электросетевая
компания» «Центральные электрические сети» Адрес: 665821, Иркутский район, г. Ангарск,
ул. Богдана Хмельницкого, д. 22.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: май – июнь 2021 г.
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 технического задания по оценке воздействия на окружающую
среду и предварительного варианта материалов оценки воздействия на окружающую среду, в том
числе: инженерные изыскания, утвержденное техническое задание по оценке воздействия
на окружающую среду, проектная документация, предварительный вариант материалов
ОВОС и журнал учета предложений и замечаний по объекту: «Реконструкция ПС Цемзавод
с реконструкцией ОРУ и РЗА, заменой Т-1 на новый трансформатор 40 МВА» 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)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;
- 665821, Иркутская область, г. Ангарск, ул. Богдана Хмельницкого, 22. Отдел ОКС,
кабинет 206. Телефон 8(3955)502-843, понедельник-пятница с 8-00 до 17-00, обед с 12-00 до
13-00 (местное время).
Общественные обсуждения в форме слушаний по объекту государственной экологической
экспертизы «Реконструкция ПС Цемзавод с реконструкцией ОРУ и РЗА, заменой Т-1
на новый трансформатор 40 МВА» назначены на 7 июня 2021 г. в 11:00 часов, 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)52-60-16.
Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Интер Энерго» (адрес: 109377, г. Москва, Рязанский
проспект, д.97, к. 2, офис 6, тел.: +7(495)740-99-42.
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)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;
- 665821, Иркутская область, г. Ангарск, ул. Богдана Хмельницкого, 22. Отдел ОКС,
кабинет 206. Телефон 8(3955)502-843, понедельник-пятница с 8-00 до 17-00, обед с 12-00 до
13-00 (местное время).
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