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ская область, город Ангарск, квартал 59, дом 4, помещение 1, телефон для справок: 
50-41-19. 

В целях ознакомления со схемой расположения земельного участка рекомендую обра-
щаться 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».

Председатель Комитета                                                                            К.С. Бондарчук

Иркутская область
Администрация Ангарского городского округа

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации Ангарского городского округа

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 10.03.2021                                                                                                     № 277

О перемещении (демонтаже) незаконно размещенного движимого имущества

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»,  Положением о Комитете по управлению муниципальным имуществом 
администрации Ангарского городского округа, утвержденным решением Думы Ангарского 
городского    муниципального    образования  от 12.05.2015 № 12-02/01рД (в редакции ре-
шения Думы Ангарского городского округа от 28.12.2016 № 258-28/01рД), руководствуясь 
Положением о порядке сноса самовольных построек и перемещения (демонтажа) движимого 
имущества, незаконно размещенного на земельных участках, находящихся на территории 
Ангарского городского округа, утвержденным постановлением администрации Ангарского 
городского округа от 25.04.2016 № 878-па:

1. Произвести перемещение незаконно размещенного движимого имущества:   металли-

ческого отдельно стоящего гаража, находящегося в кадастровом квартале 38:26:041406 на 
земельном участке, государственная собственность на который не разграничена, смежном с 
земельным участком с кадастровым номером 38:26:041406:705 по адресу: Иркутская область, 
город Ангарск, микрорайон Юго-Восточный, территория в границах улиц Заводская, Шос-
сейная, Лесная, Центральная, участок 98.

2. Установить срок для перемещения незаконно размещенного движимого имущества с 01 
апреля 2021 по 01 октября 2021 года с 9 до 16 часов. 

3. Перемещение (демонтаж) и хранение незаконно размещенного движимого имуще-
ства будет производиться Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙТОРГ», 
адрес: 665806, Иркутская область, город Ангарск, улица Димитрова (микрорайон Майск), 
строение 3, помещение 35, контактный телефон 89501062222, либо Обществом  с  огра-
ниченной  ответственностью «БайкалЭкоПлюс», адрес: 665805, Россия, Иркутская об-
ласть,  город Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 7, комната 
63, контактный телефон: 8(395-5) 57-95-55, 57-59-59, либо Муниципальным унитарным 
предприятием Ангарского городского округа «Ангарский водоканал», адрес:  665830, Рос-
сия, Иркутская область,  город Ангарск, улица  Мира 2а, приемная: тел./факс +7(3955) 
52-34-84.  

4. Отделу земельных отношений настоящее распоряжение разместить на официальном 
сайте администрации Ангарского городского округа в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» и фасаде незаконно размещенного движимого имущества, и опу-
бликовать в официальных средствах массовой информации – в газете «Ангарские ведомо-
сти». 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

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: февраль – 
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 19 апреля 2021 г. в 12:00 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).

Извещение о проведении общественных обсуждений

Акционерное общество «Красноярский институт Водоканалпроект» совместно с 
Администрацией 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, письмом Администрации 
Ангарского городского округа от 09.03.2021 г. № 100/21 «О проведении общественных 
обсуждений среди населения о намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая 
подлежит экологической экспертизе и которую предполагается осуществлять на территории 
Ангарского городского округа»,  уведомляет о начале общественных обсуждений на этапе 
представления первоначальной информации и подготовки обосновывающей документации 
по объекту государственной экологической экспертизы «Разработка проектной документации 
на строительство подземного водозабора на Китойском месторождении подземных вод для 
водоснабжения населения Ангарского городского округа», в соответствии с контрактом  № 
98/19кс/44 от 02.12.2019, а именно технического задания на проведение оценки воздействия 
на окружающую среду, являющегося неотъемлемой частью предварительных материалов по 
оценке воздействия на окружающую среду (далее - ТЗ на ОВОС).

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Разработка 
проектной документации на строительство подземного водозабора на Китойском 
месторождении подземных вод для водоснабжения населения Ангарского городского округа»» 
предусмотрено строительство водозаборных сооружений  на Китойском месторождении 
подземных вод, площадки сооружений насосной станции II-го подъема, магистральных 
водоводов до точки подключения, расположенной на территории Ангарского городского 
округа и г.Ангарска.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: МУП АГО «Ангарский водоканал», 
юридический адрес: 665830, РФ, Иркутская область, г. Ангарск, почтовый адрес: 665830, РФ, 
Иркутская область, г. Ангарск, ул.Мира 2а а/я 101.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: март-июль  2021 г.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Администрация Ангарского 

городского округа совместно с АО «Красноярский институт Водоканалпроект».
Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представлений замечаний и предложений: письменная.
Сроки представления замечаний и предложений, место подачи: в течение 30 дней со дня 

опубликования информации в официальных печатных изданиях, по адресу:
- г. Ангарск, 59 квартал, дом 4, кабинет 333 тел. (3955) 552-11-13 понедельник-четверг с 

9.00 до 18.00, пятница с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00;
- г. Ангарск, ул.Мира 2а, каб. 24, тел. (3955) 52-34-84 с 08.00 до 17.00, перерыв  с 12.30-

13.30.
Сроки и место доступности ТЗ на ОВОС: с ТЗ на ОВОС можно ознакомиться с даты 

настоящей публикации до момента принятия решения о реализации намечаемой деятельности 
в рабочие дни по адресу: 

г. Ангарск, 59 квартал, дом 4, кабинет 333 тел. (3955) 552-11-13 понедельник-четверг с 9.00 
до 18.00, пятница с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00;

- г. Ангарск, ул.Мира 2а, каб. 24, тел. (3955) 52-34-84 с 08.00 до 17.00, перерыв  с 12.30-
13.30.

Общественные обсуждения в форме слушаний ТЗ на ОВОС по объекту государственной 
экологической экспертизы «Разработка проектной документации на строительство 
подземного водозабора на Китойском месторождении подземных вод для водоснабжения 
населения Ангарского городского округа»» назначены на 19 апреля 2021 г, в 15.00 в здании 
Администрации Ангарского городского округа по адресу: г. Ангарск, 59 квартал, дом 4,( 
ул.Карла Маркса ,19) кабинет 401 (зал заседаний).

Результат общественных обсуждений: утвержденное ТЗ на ОВОС.
Разработчик материалов ОВОС: АО «Красноярский институт Водоканалпроект», 660012, 

г. Красноярск, ул. Анатолия Гладкова,8 , т. (3912)33-41-00.
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