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СООБЩЕНИЕ
о приеме заявок с целью формирования рейтингового адресного перечня 

дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории 
Ангарского городского округа, подлежащих благоустройству в рамках 

муниципальной программы Ангарского городского округа «Формирование 
современной городской среды» на 2018-2024 годы

Управление	 по	 капитальному	 строительству,	 жилищно-коммунальному	 хозяйству,	 транспорту	 и	
связи	администрации	Ангарского	городского	округа	(далее	–	Управление)	объявляет	прием	заявок	
с	 целью	 формирования	 рейтингового	 адресного	 перечня	 дворовых	 территорий	 многоквартирных	
домов,	расположенных	на	территории	Ангарского	городского	округа,	подлежащих	благоустройству	
в	 рамках	 муниципальной	 программы	 Ангарского	 городского	 округа	 «Формирование	 современной	
городской	 среды»	 на	 2018-2024	 годы,	 в	 соответствии	 с	 Порядком	 формирования	 рейтингового	
адресного	 перечня	 дворовых	 территорий	 многоквартирных	 домов,	 расположенных	 на	 территории	
Ангарского	городского	округа,	подлежащих	благоустройству	в	рамках	муниципальной	программы	
Ангарского	городского	округа	«Формирование	современной	городской	среды»	на	2018-2024	годы,	
утвержденным	постановлением	администрации	Ангарского	городского	округа	от	24.10.2019	№	1082-
па	(далее	–	Порядок).

К	заявке	на	включение	дворовой	территории	в	рейтинговый	адресный	перечень	для	организации	
благоустройства	дворовой	территории,	подаваемой	заявителем,	прилагаются	следующие	документы:

1.	 Решение	 общего	 собрания	 собственников	 помещений	 в	 многоквартирном	 доме,	 дворовая	
территория	которого	благоустраивается:

1.1.	 О	 направлении	 заявки	 на	 включение	 дворовой	 территории	 многоквартирного	 дома	 в	
рейтинговый	 адресный	 перечень	 дворовых	 территорий,	 подлежащих	 благоустройству	 в	 рамках	
Программы;

1.2.	 Об	 определении	 состава	 (видов)	 работ	 по	 благоустройству	 дворовой	 территории	
многоквартирного	дома	по	минимальному	перечню	согласно	Программе;

1.3.	 Об	 определении	 перечня	 дополнительных	 видов	 работ	 по	 благоустройству	 при	
софинансировании	собственниками	помещений	многоквартирного	дома	работ	по	благоустройству	
дворовых	территорий	в	размере	не	менее	20	процентов	стоимости	выполнения	таких	работ;

1.4.	Об	определении	формы	и	доли	трудового	участия	заинтересованных	лиц	в	выполнении	видов	
работ,	включенных	в	минимальный	перечень.	Трудовое участие заинтересованных лиц реализуется в 
форме субботника. Доля трудового участия заинтересованных лиц устанавливается в размере одного 
субботника для каждой дворовой территории многоквартирного дома;

1.5.	Об	определении	уполномоченных	лиц	из	числа	собственников	помещений	для	согласования	
дизайн-проекта	благоустройства	дворовой	территории,	а	также	на	участие	в	контроле	за	выполнением	
работ	по	благоустройству	дворовой	территории,	в	том	числе	промежуточном,	и	их	приемке;

1.6.	О	принятии	созданного	в	результате	благоустройства	имущества	в	состав	общего	имущества	
многоквартирного	дома	с	обеспечением	последующего	содержания;

1.7.	 О	 наделении	 юридического	 лица,	 независимо	 от	 организационно-правовой	 формы,	
или	 индивидуального	 предпринимателя,	 осуществляющего	 деятельность	 по	 управлению	
многоквартирным	домом	и	(или)	обслуживанию	полномочиями	для	получения	Субсидии.

2.	Выписка	из	единого	государственного	реестра	недвижимости	подтверждающая,	что	земельный	
участок	под	многоквартирным	домом,	составляющий	дворовую	территорию,	находится	полностью	
или	частично	в	частной	собственности.

Заявка	и	комплект	документов	предоставляются	в	Управление	в	бумажном	виде	с	понедельника	по	
пятницу	с	09	часов	00	минут	до	17	часов	00	минут	(перерыв	с	13	часов	00	минут	до	14	часов	00	минут)	
по	адресу:	Иркутская	область,	город	Ангарск,	квартал	59,	дом	4,	кабинет	216).

Контактное	 лицо:	 главный	 специалист	 финансово-экономического	 отдела	 Управления	
Фляшинская	Наталья	Владимировна,	тел:	8(3955)	50	41	32.

Дата	начала	подачи	заявок	и	прилагаемых	документов	–	01 ноября 2019 года.
Дата	окончания	подачи	заявок	и	прилагаемых	документов	– 30 ноября 2019 года

Начальник	Управления																																																																																																																											В.В.	Шунова

ЗАЯВКА 

на включение дворовой территории в рейтинговый адресный перечень 
дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории 

Ангарского городского округа, подлежащих благоустройству в рамках 
муниципальной программы Ангарского городского округа «Формирование 

современной городской среды» на 2018-2024 годы

Куда:	 в	 Управление	 по	 капитальному	 строительству,	 жилищно-коммунальному	 хозяйству,	
транспорту	и	связи	администрации	Ангарского	городского	округа,

г.	Ангарск,	квартал	59,	дом	4,	помещение	1,	кабинет	216

Наименование	заинтересованных(ого)	лиц(а)_________________________________

Местонахождение	заинтересованных(ого)	лиц(а)	(юридический	адрес	и	(или)	почтовый	адрес)	__
__________________________________________________________________________________

ИНН,	ОГРН,	КПП	(для	юридических(ого)	лиц(а))_______________________________________
Паспортные	данные	(для	физических(ого)	лиц(а))_______________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Номер(а)	контактного(ых)	телефона(ов)	(факса)________________________________________

Включить	в	рейтинговый	адресный	перечень	дворовых	территорий:	
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________	

(адрес	территории	МКД)

с	 перечнем	 работ	 по	 благоустройству	 дворовой	 территории,определенным	 общим	 собранием	 соб-
ственников	помещений	в	многоквартирном	доме:

по	минимальному	перечню:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

по	дополнительному:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

К	настоящей	заявке	прилагаются	документы	на	_____	л.	

_____________________________________________________________________________
(подпись,	фамилия,	имя,	отчество	подписавшего(их)	предложение	
по	проекту	подпрограммы)
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Извещение о проведении общественных слушаний

Карабин	Игорь	Николаевич	совместно	с	отделом	экологии	и	лесного	контроля	управления	по	об-
щественной	безопасности	администрации	Ангарского	городского	округа	(в	соответствии	Федераль-
ным	законом	№	174-ФЗ	«Об	экологической	экспертизе»,	Приказом	Госкомэкологии	РФ	от	16.05.2000	
№	372	«Об	утверждении	Положения	об	оценке	воздействия	намечаемой	хозяйственной	деятельно-
сти	на	окружающую	среду	в	Российской	Федерации»,	постановлением	администрации	Иркутского	
районного	муниципального	образования	от	18.03.2015	№	1759	«Об	утверждении	Положения	об	ор-
ганизации	проведения	общественных	обсуждений	объектов	государственной	экологической	экспер-
тизы	на	территории	Иркутского	района»)	уведомляет	о	начале	общественных	обсуждений	на	этапе	
представления	первоначальной	информации	по	объекту	государственной	экологической	эксперти-
зы	«Цеха	по	производству	сыпучих	теплоизоляционных	материалов»,	а	именно	разработку	техниче-
ского	задания	по	оценке	воздействия	на	окружающую	среду,	технического	задания	на	выполнение	
инженерных	изысканий	и	технического	задания	на	разработку	проектной	документации.

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности:	«Цех	по	производству	сыпучих	те-
плоизоляционных	материалов»,	г.Ангарск,	1	промышленный	массив,	13	квартал,	2	строение.	Цель:	
развитие	экономического	рынка	в	сегменте	теплоизоляционных	и	огнеупорных	материалов.

Наименование и адрес заказчика:	Карабин	Игорь	Николаевич,	Иркутский	район,	рп	Маркова,	
п.	Николов	Посад	ул.	Троицкая	10.

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду:	сентябрь-декабрь	2019г.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения:	Отдел	экологии	и	лесного	кон-

троля	 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)526016)	
совместно	с	заказчиком.

Форма общественных обсуждений:	в	форме	слушаний.
Форма представления замечаний и предложений:	письменная.
Сроки и место доступности технических заданий по объекту «Цех по производству сыпучих теплоизо-

ляционных материалов»:	ООО	«Проектный	институт	«Сибгипростром»,	г.Иркутск,	ул.Ленина,	д.6,	тел	
8	9021715963,	e-mail:	sibgiprostrom@rambler	.ru	и	Иркутская	область,	г.	Ангарск,	59	квартал,	дом	4	(ул.
Карла	Маркса	19),	кабинет	333.

с	даты	настоящей	публикации	до	момента	принятия	решения	о	реализации	намечаемой	деятельности.
Общественные обсуждения	по	объекту	государственной	экологической	экспертизы	«Цеха	по	про-

изводству	сыпучих	теплоизоляционных	материалов»	назначены	на	3	декабря	2019	г	в	11.00,	место	
проведения	общественных	обсуждений:	Иркутская	область,	г.	Ангарск,	59	квартал,	дом	4	(ул.Карла	
Маркса	19),	кабинет	401.

Исполнитель работ по ОВОС:		ООО	«Проектный	институт	«Сибгипростром»,	г.Иркутск,	ул.Ленина,	
д.6,	тел	8	9021715963,	e-mail:	sibgiprostrom@rambler	.ru

Извещение о проведении общественных обсуждений

Общество с ограниченной ответственностью «Ермак»,	 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	 г.	 №	 372	 «Об	 утверждении	 Положения	 об	 оценке	 воздействия	
намечаемой	 хозяйственной	 деятельности	 на	 окружающую	 среду	 в	 Российской	 Федерации»)	
уведомляет	 о	 начале	 общественных	 обсуждений	 на	 этапе	 предоставления	 первоначальной	
информации	по	объекту	государственной	экологической	экспертизы:	«Торговый	дом	и	кафе	на	50	
посадочных	 мест»,	 а	 именно	 разработку	 технического	 задания	 по	 оценке	 воздействия	 на	 окружа-
ющую	 среду,	 в	 составе	 предварительных	 материалов	 оценки	 воздействия	 на	 окружающую	 среду,	
технического	задания	на	выполнение	инженерных	изысканий	и	технического	задания	на	разработку	
проектной	документации	(далее	–	Технические	задания).				

Название,	цель	и	месторасположение	намечаемой	деятельности:	проектом	«Торговый	дом	и	кафе	
на	50	посадочных	мест»	предусмотрено	строительство	торгового дома и кафе	по	адресу:	Иркутская	об-
ласть,	г.	Ангарск,	ул.	Фестивальная,	напротив	зимнего	Дворца	Спорта	«Ермак».	Кадастровый	номер	
земельного	участка:	38:26:040502:7195.	

Наименование	и	адрес	заказчика	или	его	представителя:	Общество с ограниченной ответственностью 
«Ермак», адрес:	665838,	гор.	Ангарск,	19	микрорайон,	дом	2,	кв.152.

Примерные	сроки	проведения	оценки	воздействия	на	окружающую	среду:	октябрь	2019	г.	–	январь	
2020	года.	

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	технических	заданий	по	объекту	«Торговый	дом	и	кафе	на	50	посадоч-

ных	мест»	доступны	для	ознакомления	и	направления	замечаний	и	предложений	с	даты	настоящей	
публикации	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);

-	664025,	Иркутская	область,	г.	Иркутск,	ул.	5-й	Армии,	2/1,	офис	205,	тел.	8(3952)678931,	поне-
дельник	–	пятница	с	9-00	до	17-00	часов,	обед	с	12-00	до	13-00	(местное	время).

Общественные	 обсуждения	 по	 объекту	 государственной	 экологической	 экспертизы	 «Торговый	
дом	и	кафе	на	50	посадочных	мест»	назначены	на	29 ноября 2019 г. в 16:00,	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)526016,	504161.		

Результатом	общественных	обсуждений	будет	утверждение	технических	заданий.	
Исполнитель	работ	по	ОВОС:	ООО	«СИБЛИДЕР»,	адрес:	664025,	Иркутская	область,	г.	Иркутск,	

ул.	5-й	Армии,	2/1,	офис	205.	Тел./факс	8(3952)678931.	
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