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№ 55 (1570)           5 ИЮЛЯ 2021120 АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ

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

                                          
                                                                                                                                                                                            

Заявка на участие в аукционе                                                         
    

_______________________________________________________________________________
(полное наименование организации (ИНН), должность,  либо 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  открытого по составу участников 
на право заключения договора аренды сроком на 9 (девять) лет земельного участка из земель 
населенных пунктов с кадастровым номером 38:26:040901:4704, площадью 2139 кв.м, располо-
женного по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, микрорайон Майск, смежно с территорией 
ООО «Думкар», с видом разрешенного использования: коммунальное обслуживание.

Сведения о правах: государственная собственность не разграничена, принимая решение об 
участие в аукционе 

ОБЯЗУЮСЬ:
1.1. 1) Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о про-

ведении  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   

Председатель Комитета                                                                            К.С. Бондарчук

«Извещение, опубликованном в газете «Ангарские ведомости» от 28.06.2021 № 53 (1568), о 
проведении публичных торгов по продаже объекта незавершенного строительства с кадастро-
вым номером 38:26:040702:9, степенью готовности 90 %,  расположенного по адресу: Иркут-
ская обл., г. Ангарск, район пересечения улиц Алешина и Прибрежной, в микрорайоне 36, до-
полнить абзацем следующего содержания: ««Шаг аукциона» - 2000000 (два миллиона) рублей.». 

И.о. председателя Комитета                                                                             А.И. Шуст

«В соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации администрация 
Ангарского городского округа извещает о возможном установлении публичного сервиту-
та для размещения объекта электросетевого хозяйства «Строительство ответвления от ВЛ-10 
кВ «Еловка-Саяны» на д. Стеклянка» с целью технологического присоединения  потребите-
лей в отношении частей земельных участков с кадастровыми номерами 38:16:000000:1070 и 
38:26:011401:1356 и земельного участка, государственная собственность на который не раз-
граничена, общей площадью 14621 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Иркутская область, Ангарский городской округ. 

Заинтересованные лица, а также правообладатели земельных участков, если их права не за-
регистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, могут ознакомиться с по-
ступившим 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 по-
чты) в течение 30 дней со дня размещения настоящего сообщения на официальном сайте 
администрации Ангарского городского округа – www.angarsk-adm.ru и газете «Ангарские ве-
домости». 

В целях недопущения распространения новой короновирусной инфекции (2019-nCoV) озна-
комиться 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 муниципаль-

ным имуществом администрации Ангарского городского округа по телефону 8 (3955) 50-41-
20».

И.о. председателя Комитета                                                                               А.И. Шуст 

«В соответствии с действующим земельным законодательством администрация Ангарского 
городского округа информирует о наличии земельных участков, на которые может быть за-
ключен Договор на размещение нестационарных торговых объектов.  

Сведения о земельных участках: 
1) Категория земель – земли населенных пунктов;
Кадастровый номер части ‒ 38:26:040701:242/чзу1;     
Местоположение – Российская Федерация, Иркутская область, Ангарский городской округ, 

г. Ангарск, 30 м к юго-западу от дома 23а микрорайона 30;   
Площадь – 90 кв.м; 
Вид разрешенного использования – для размещения нестационарного торгового объекта – 

павильона;    
№ объекта на Схеме размещения нестационарных торговых объектов, утвержденной по-

становлением администрации Ангарского городского округа от 26.12.2019 № 1342-па  – 153.1.     
Срок  разрешения на использование земельного участка – до 25.12.2026. 

2) Категория земель – земли населенных пунктов;
Кадастровый квартал - 38:26:040802;      
Местоположение – Российская Федерация, Иркутская область, Ангарский городской округ, 

г. Ангарск, 95б квартал, у жилого дома № 3;    
Площадь – 144 кв.м; 
Вид разрешенного использования – для размещения нестационарного торгового объекта – 

павильона;    
№ объекта на Схеме размещения нестационарных торговых объектов, утвержденной по-

становлением администрации Ангарского городского округа от 26.12.2019 № 1342-па  – 133.2.      
Срок  разрешения на использование земельного участка – до 25.12.2026.

Заявления от индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, заинтересованных 
в заключении Договора на размещение нестационарных торговых объектов в соответствии 
с требованиями, 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 разграни-
чена» принимаются в течение 30 дней со дня опубликования данного сообщения в Коми-
тете по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского городского 
округа по адресу: Иркутская область, город Ангарск, квартал 59, дом 4, кабинет 131, тел.: 
50-41-20. 

В целях ознакомления со схемами расположения земельных участков 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 – 03.08.2021».     

И.о. председателя Комитета                                                                             А.И. Шуст 
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Объявление о проведении общественных обсуждений

Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания» (АО «АНХК»), совместно 
с администрацией Ангарского городского округа (в соответствии с Федеральным законом № 
174-ФЗ «Об экологической экспертизе», уведомляет о начале общественных обсуждений на 
этапе проведения оценки воздействия на окружающую среду и подготовки обосновывающих 
материалов по объекту государственной экологической экспертизы «Пожарное депо АО «АНХК», 
а именно предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности.

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: строительство на 
территории действующего производства АО «АНХК» объекта «Пожарное депо АО «АНХК» 
предназначенного организации эффективной работы пожарной службы с возможностью 
эксплуатации современной техники. Строительство намечается по адресу: Иркутская область, 
г. Ангарск, первый промышленный массив. Кадастровые номера участков 38:26:041202:205, 
38:26:041202:203.

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: июнь-сентябрь 
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 предварительного варианта материалов по оценке воздействия 

на окружающую среду: утвержденное техническое задание по оценке воздействия на окру-
жающую среду, предварительный вариант материалов ОВОС и журнал учета предложений и 
замечаний по объекту «Пожарное депо АО «АНХК»  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 на-
мечаемой 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 «Пожарное 
депо АО «АНХК» назначены на 06 августа 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 окончательный вариант материалов по оценке 
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.
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