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«В соответствии с действующим земельным законодательством администрация Ангарско-
го городского округа информирует о наличии земельного участка, на который может быть 
выдано разрешение на использование части земельного участка с кадастровым номером 
38:26:040701:2896 для размещения сезонного аттракциона.

Заявления от физических и юридических лиц, заинтересованных в получении разреше-
ния на использование земельного участка для размещения сезонного аттракциона в соответ-
ствии с требованиями, установленными постановлением Правительства Иркутской области от 
04.06.2015 № 271-пп «Об утверждении положения о порядке и условиях размещения объектов, 
виды которых установлены правительством Российской Федерации, на землях или земельных 
участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставле-
ния таких земельных участков и установления сервитутов на территории Иркутской области» 
принимаются в течение 30 дней со дня опубликования данного сообщения в Комитете по 
управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского городского округа (да-
лее – Комитет) по адресу: г. Ангарск, 59 квартал, д. 4, кабинет 131, тел.: 50-41-20.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане террито-
рии можно в Комитете. 

Время приема: понедельник, среда с 10.00 до 17.00; пятница с 8.30 до 13.00, обеденный 
перерыв с 13.00 до 14.00 часов.

Сведения о земельном участке: 
Категория земель – земли населенных пунктов;
Кадастровый номер - 38:26:040701:2896; 
Местоположение – Российская Федерация, Иркутская область, Ангарский городской 

округ, город Ангарск; 
Площадь – 987  кв.м; 
Вид разрешенного использования – для размещения сезонного аттракциона; 
Срок разрешения на использование земельного участка - 3 (три) года».

Председатель Комитета                                                                             К.С. Бондарчук

«В соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации админи-
страция Ангарского городского округа извещает о возможном установлении публичного 
сервитута для размещения объекта электросетевого хозяйства с целью технологического 
присоединения  потребителей в отношении земельного участка с кадастровым номером 
38:26:041406:936 и земельного участка, государственная собственность на который не раз-
граничена, площадью 14 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Иркут-
ская область, Ангарский городской округ, город Ангарск, микрорайон Юго-Восточный, 
квартал 7. 

Заинтересованные лица, а также правообладатели земельных участков, если их права 
не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, могут ознакомить-
ся 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 электрон-
ной почты) в течение 30 дней со дня размещения настоящего сообщения на официальном 
сайте администрации Ангарского городского округа – www.angarsk-adm.ru и газете «Ангар-
ские ведомости». 

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

Председатель Комитета                                                                             К.С. Бондарчук 
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Извещение о проведении общественных обсуждений

Рудин Александр Евгеньевич, Рудина Яна Сергеевна, Общество с ограниченной 
ответственностью «Главпроект», Общество с ограниченной ответственностью 
«ГеоИнвестГрупп», 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 по объекту государственной экологической экспертизы 
проектной документации: «Магазин Промтоваров на земельном участке с кадастровым номером 
38:26:040701:2855, расположенном по адресу Иркутская область, г. Ангарск, микрорайон 
Старица, ул. Новоселовская» включая техническое задание, материалы оценки воздействия 
на окружающую среду (далее – ОВОС).  

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом ««Магазин 
Промтоваров на земельном участке с кадастровым номером 38:26:040701:2855, расположенном 
по адресу Иркутская область, г. Ангарск, микрорайон Старица, ул. Новоселовская», 
предусмотрено проведение работ по строительству нежилого здания в городе Ангарск, 
микрорайон Старица, ул. Новоселовская участок 32, 

Наименование и адрес заказчиков: 
Рудин Александр Евгеньевич 29.10.1974г.р., адрес регистрации: Иркутская обл., г. Ангарск, 

кв-л 84, д.21, помещение 116.
Рудина Яна Сергеевна 18.05.1988 г.р., адрес регистрации: Иркутская обл., г. Ангарск, кв-л 

84, д.21, помещение 116.
Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: 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.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Главпроект».
Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний. 
Форма представления замечаний и предложений: письменная. 
Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: май – август 2021 года, включая:

1 этап: предварительная оценка, составление и обсуждение проекта технического задания 
на проведение оценки воздействия на окружающую среду: 01.05.2021-02.06.2021. Сроки 
ознакомления общественности с проектом технического задания на проведение оценки 
воздействия на окружающую среду: 02.05.2021-01.06.2021.

Общественные обсуждения технического задания по объекту государственной экологической 
экспертизы «Магазин Промтоваров на земельном участке с кадастровым номером 
38:26:040701:2855, расположенном по адресу Иркутская область, г. Ангарск, микрорайон 
Старица, ул. Новоселовская», состоятся 02.06.2021 в 15:00 часов в здании  администрации 
Ангарского городского округа по адресу: 665830, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 
19), кабинет 401 (зал заседаний).

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию по оценке воздействия на 
окружающую среду: 03.06.2021-05.08.2021.

2 этап: проведение исследований по оценке воздействия на окружающую среду и подготовка 
предварительного варианта материалов ОВОС, ознакомление с предварительным вариантом 
материалов ОВОС намечаемой хозяйственной и иной деятельности: 04.06.2021-05.07.2021. 
Сроки ознакомления общественности с предварительным вариантом материалов ОВОС на-
мечаемой и иной деятельности 05.06.2021-04.07.2021.

Общественные обсуждения материалов оценки воздействия по объекту государственной 
экологической экспертизы «Магазин Промтоваров на земельном участке с кадастровым 
номером 38:26:040701:2855, расположенном по адресу Иркутская область, г. Ангарск, 
микрорайон Старица, ул. Новоселовская», состоятся 05.07.2021 в 15:00 часов в здании  адми-
нистрации Ангарского городского округа по адресу: 665830, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. 
К. Маркса, 19), кабинет 401 (зал заседаний).

3 этап: подготовка материалов ОВОС с учетом замечаний, предложений и информации, 
поступившей от участников процесса воздействия на окружающую среду на стадии 
обсуждения: 06.07.2021-05.08.2021.

Доступ общественности к материалам по оценке воздействия на окружающую среду 
с момента утверждения последних и до принятия решения о реализации намечаемой 
деятельности: 11.07.2021-05.08.2021

Адреса доступности документов по объекту государственной экологической экспертизы 
проектной документации: «Магазин Промтоваров на земельном участке с кадастровым 
номером 38:26:040701:2855, расположенном по адресу Иркутская область, г. Ангарск, 
микрорайон Старица, ул. Новоселовская» на всех этапах проведения оценки воздействия на 
окружающую среду 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 18-00, обед с 13-00 до 14-00 
(местное время);

- 665832 Иркутская обл г Ангарск мкр 6, 3 / помещение 1, тел. +7 (3955) 614-800, понедель-
ник – пятница с 10-00 до 17-00, обед с 12-00 до 13-00 (местное время).

Направить свои замечания и предложения можно по адресам:
- 665830, Иркутская область, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 333, 

тел/факс. 8 (3955) 526016, e-mail: eco_amo@mail.ru.
665832 Иркутская обл г Ангарск мкр 6, 3 / помещение 1, тел. +7 (3955) 614-800, e-mail: 

680207@inbox.ru 
Сроки приема замечаний и предложений: с 02.05.2021-05.08.2021.

Извещение о проведении общественных обсуждений

Дмитриев Алексей Олегович, Общество с ограниченной ответственностью «Главпроект», 
Общество с ограниченной ответственностью «ГеоИнвестГрупп», совместно с отделом эко-
логии 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 
по объекту государственной экологической экспертизы проектной документации: «Магазин 
Промтоваров на земельном участке с кадастровым номером 38:26:040802:5541, расположенном 
по адресу Иркутская область, г. Ангарск, микрорайон Кирова, улица Новгородская». включая 
техническое задание, материалы оценки воздействия на окружающую среду (далее – ОВОС).  

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Магазин 
Промтоваров на земельном участке с кадастровым номером 38:26:040802:5541, расположенном 
по адресу Иркутская область, г. Ангарск, микрорайон Кирова, улица Новгородская», 
предусмотрено проведение работ по строительству нежилого здания в городе Ангарск, 
микрорайон Старица, ул. Новгородская, участок 14, 

Наименование и адрес заказчиков: 
Дмитриев Алексей Олегович, (г. Ангарск, 19 мкр дом 8 кв 262)
Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: 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.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Главпроект».
Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний. 
Форма представления замечаний и предложений: письменная. 
Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: май – август 2021 года, включая:
1 этап: предварительная оценка, составление и обсуждение проекта технического задания 

на проведение оценки воздействия на окружающую среду: 01.05.2021-02.06.2021. Сроки 
ознакомления общественности с проектом технического задания на проведение оценки 
воздействия на окружающую среду: 02.05.2021-01.06.2021.

Общественные обсуждения технического задания по объекту государственной экологической 
экспертизы «Магазин Промтоваров на земельном участке с кадастровым номером 
38:26:040802:5541, расположенном по адресу Иркутская область, г. Ангарск, микрорайон 
Кирова, улица Новгородская», состоятся 02.06.2021 в 14:00 часов в здании  администрации 
Ангарского городского округа по адресу: 665830, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 
19), кабинет 401 (зал заседаний).

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию по оценке воздействия на 
окружающую среду: 03.06.2021-05.08.2021.

2 этап: проведение исследований по оценке воздействия на окружающую среду и подготовка 
предварительного варианта материалов ОВОС, ознакомление с предварительным вариантом 
материалов ОВОС намечаемой хозяйственной и иной деятельности: 04.06.2021-05.07.2021. 
Сроки ознакомления общественности с предварительным вариантом материалов ОВОС на-
мечаемой и иной деятельности 05.06.2021-04.07.2021.

Общественные обсуждения материалов оценки воздействия по объекту государственной 
экологической экспертизы «Магазин Промтоваров на земельном участке с кадастровым 
номером 38:26:040802:5541, расположенном по адресу Иркутская область, г. Ангарск, 
микрорайон Кирова, улица Новгородская», состоятся 05.07.2021 в 14:00 часов в здании  ад-
министрации Ангарского городского округа по адресу: 665830, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 
(ул. К. Маркса, 19), кабинет 401 (зал заседаний).

3 этап: подготовка материалов ОВОС с учетом замечаний, предложений и информа-
ции, поступившей от участников процесса воздействия на окружающую среду на стадии 
обсуждения: 06.07.2021-05.08.2021.

Доступ общественности к материалам по оценке воздействия на окружающую среду 
с момента утверждения последних и до принятия решения о реализации намечаемой 
деятельности: 11.07.2021-05.08.2021

Адреса доступности документов по объекту государственной экологической экспертизы 
проектной документации: «Магазин Промтоваров на земельном участке с кадастровым 
номером 38:26:040802:5541, расположенном по адресу Иркутская область, г. Ангарск, 
микрорайон Кирова, улица Новгородская». на всех этапах проведения оценки воздействия 
на окружающую среду 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 18-00, обед с 13-00 до 14-00 
(местное время);

- 665832 Иркутская обл г Ангарск мкр 6, 3 / помещение 1, тел. +7 (3955) 614-800, понедель-
ник – пятница с 10-00 до 17-00, обед с 12-00 до 13-00 (местное время).

Направить свои замечания и предложения можно по адресам:
- 665830, Иркутская область, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 333, 

тел/факс. 8 (3955) 526016, e-mail: eco_amo@mail.ru.
665832 Иркутская обл г Ангарск мкр 6, 3 / помещение 1, тел. +7 (3955) 614-800, e-mail: 

680207@inbox.ru 
Сроки приема замечаний и предложений: с 02.05.2021-05.08.2021.




