Рабочий материал.
Предложения и замечания по проекту Генерального плана Ангарского городского округа Иркутской области.
г.Ангарск
п/п
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Предложения и замечания

Лица, подавшие
предложения и замечания
Не относящиеся к проекту генерального плана Ангарского городского округа
Установить территориальную зону для ведения садоводства и
1. Кондратенко Д.Н.
дачного хозяйства для земельных участков с кадастровыми номерами № 178/15 от 04.03.2015
38:26:020510:584(3), 38:26:020510:584(2), 38:26:020510:584(1)
Установить территориальную зону застройки индивидуальными
Иванова И.А. № 48/15-1 от
жилыми домами (Ж-1) для земельного участка с кадастровым
25.06.2015
номером 38:26:010122:7
Установить территориальную зону ландшафтно-рекреационных
ЗАО ПК «ДИТЭКО» №
территорий (Р-2) для земельного участка с кадастровым номером
2/05-105 от 15.06.2015
38:26:011404:235
Установить территориальную зону общественно-делового центра
Кузнецов О.В. № 305/15 от
районного уровня (ОД-3) земельного участка с кадастровым номером 13.05.2015 и № 305/15-2 от
38:26:040304:622
30.07.2015
Установить территориальную зону застройки малоэтажными жилыми ООО «ГРЕННИ» № 325/15домами (2-3 этажа) (Ж-2) земельного участка с кадастровым номером 1 от 27.08.2015
38:26:040304:309
Установить территориальную зону, предусматривающую размещение ЗАО «Реактив» № 2/07промышленных объектов 1, 2, 3 класса опасности (П-1) для
3291 от 10.09.2015 и № /07земельного участка с кадастровым номером 38:26:041204:186
3119 от 18.09.2015
Установить территориальную зону, предусматривающую размещение ОАО «АЗП» № 944/15-1 от
промышленных объектов 1, 2, 3 класса опасности (П-1) согласно
16.09.2015
прилагаемой схеме
Установить территориальную зону для земельных участков в
Водолазов О.В. № 225/15-2
г.Ангарске с кадастровыми номерами 38:26:040211:61 (СНТ Садовод) от 29.09.2015
и 38:26:040320:59 (СНТ Садовод 1) для организации ДНТ
Установить территориальную зону для земельного участка в
Корешкова С.Н. № 483/15п.Новоодинск с кадастровым номером 38:26:030202:11,
1 от 14.05.2015
предусматривающую жилую застройку

2016г.
Примечание
администрации АГО
Не относится к проекту
Генерального плана, так как
согласно ст.30
Градостроительного кодекса РФ
границы территориальных зон,
градостроительные регламенты
(в т.ч. разрешенное
использование участков и
объектов) устанавливаются в
Правилах землепользования и
застройки согласно
Классификатора видов
разрешенного использования
земельных участков, утв.
Приказом Минэкономразвития
России от 01.09.2014г № 540
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Установить территориальную зону для земельного участка с
кадастровым номером 38:26:040103:5 под существующей
автостанцией в г.Ангарске по ул.Кирова, предусматривающую
размещения автостанции и колхозного рынка
Установить территориальную зону для земельного участка с
кадастровым номером 38:26:040902:336 в г.Ангарске , мрн Северный
по ул.Садовая, д.13, предусматривающую размещение
многоквартирных жилых домов
Установить территориальную зону застройки индивидуальными
жилыми домами (Ж-1) для земельного участка с кадастровым
номером 38:26:040301:1080 в мкр Новый-4 г.Ангарска, в 103 метрах
юго-западнее пересечения улиц Преображенская и Саперная
Установить территориальную зону общественно-делового центра
районного уровня (ОД-3) для земельного участка с кадастровым
номером 38:26:040105:8951 под бывшим кафе «Щелкунчик»
Установить территориальную зону объектов автомобильного
транспорта (ИТ-2) в отношении территории 123 квартал ул. Ленина
смежно с А/к «Авангард»
Установить территориальную зону средозащитных зеленых
насаждений (Р-3) земельного участка с кадастровым номером
38:26:041404:17 между мрн Юго-Восточный и АО АЭХК в Ангарске
Установить территориальную зону объектов сельскохозяйственного
назначения земельного участка с кадастровым номером
38:26:020303:25 в з.Якимовка

ООО «СпецТрансСервис»
№ 38 от 30.09.2015
Бобрякова Г.Н. № 1810/151 от 23.09.2015
КУМИ № 2031/15-1 от
02.10.2015
Черников А.А. № 2075/15-1
от 05.10.2015
ЗАО «Торговый до РТМ»
№2112/15-1 от 05.10.2015
ООО «Зеленая улица»
№ 2076/15-1 от 07.10.2015

Асмедьянов Д.Р. №
2413/15-1 от 15.10.2015
Охотин И.С. № 2414/15-1
от 15.10.2015
Установить территориальную зону предусматривающую размещение Фетисов И.В. № 2315/15-1
бань, кафе, спортивной площадки и т.д. на земельном участке с от 16.10.2015
кадастровым номером 38:26:011401:240 в районе п.Стеклянка и
ДРСУ
Установить территориальную зону малоэтажной жилой застройки
Жители микрорайона
(Ж-1) в границах микрорайона Кирова г.Ангарска
Кирова (Толева Ю.А.,
Толевой М.В., Толевой
А.Ю., Орловой Т.Ю.,
Ильиной Л.Ю., Орлова
2

19

Рекомендуется проверить названия и обозначение территориальных
зон по классификатору.

20

Установить территориальную зону рекреационной территории
земельного участка с кадастровым номером 38:26:041401:103 в
южном районе г.Ангарска
Установить территориальную зону застройки индивидуальными
жилыми домами (Ж-1) земельных участков с кадастровым номером

21

В.А., Комаровой Г.Д.,
Комаровой Н.В.,
Большешановой Е.Я.,
Яновского Е.С., Ступина
С.В., Сухоруковой А.А.,
Ушаковой А.Л., Елясева
Р.Ю., Ступина В.Г.,
Ступиной М.В., Лаптева
В.А., Пашгкина В.Ю.,
Иванченко А.В.,
Иванченко В.Ф.,
Иванченко Г.Н.,
Жариновой Е.В., Ламошова
А.И., Сутупова А.Б.,
Кропотова А.Н.,
Кропотовой Ж.В.,
Надброва Д.А.,
Борезяменост В.С.,
Шаманаева А.В.,
Овчиникова П.В.) от
21.12.2015
2. Ангарская организация
союза архитекторов России
№ 5677 от 25.12.20153.
КУМИ (Орлова М.Г.) №
1658/15-1 от 14.09.2015
Ангарская организация
союза архитекторов России
№ 5677 от 25.12.2015
МГАРОШ «Вечно синее
небо» № 3261/15 от
24.11.2015
ИП Родионова Н.С. №
2905/15 от 12.11.2015

Не
относится
к
проекту
Генерального плана, так как
согласно
ст.30
Градостроительного кодекса РФ
границы территориальных зон,
3

22

23

24
25
26
27
28
29
30
31
32

38:26:040201:557 и 38:26:040201:558
Установить территориальную зону объектов автомобильного
транспорта (ИТ-2) земельного участка, расположенного в 29
микрорайоне смежно с домами № 12, 16, 17 и 20 согласно
приложенной схеме
Установить территориальную зону коммунальных и складских
объектов 4,5 класса опасности (П-4) земельного участка,
расположенного рядом с территорией СНТ «Этилен» согласно
приложенной схеме
Установить территориальную зону для введения садоводства и
дачного хозяйства (СХ-1) земельного участка расположенного рядом
с территорией СНТ «Строитель-1» согласно приложенной схеме
Установить территориальную зону промышленных объектов 4,5
класса опасности (П-2) земельного участка с кадастровым номером
38:26:041305:1177
Установить территориальную зону объектов автомобильного
транспорта (ИТ-2) земельного участка с кадастровым номером
38:26:010101:31
Установить территориальную зону промышленных объектов 1, 2, 3
класса опасности (П-1) земельного участка с кадастровым номером
38:26:041305:1178
Установить территориальную зону застройки индивидуальными
жилыми домами (Ж-1) территории СНТ «Мичуринец»
Установить территориальную зону застройки индивидуальными
жилыми домами (Ж-1) земельного участка напротив п.Зверево с
кадастровыми номерами 38:26:014802:146 взамен садового участка
Установить территориальную зону части земельного участка с
кадастровым номером 38:26:040304:614 предусматривающую
размещение гаражных боксов
Установить территориальную зону застройки индивидуальными
жилыми домами (Ж-1) земельного участка, расположенного:
Иркутская область, город Ангарск, улица Новгородская, дом 7
Установить территориальную зону ландшафтно-рекреационных
территорий (Р-2) или территориальную зону промышленных

градостроительные регламенты
т.ч.
разрешенное
Калинин О.Н № 3051/15 от (в
использование
участков
и
16.11.2015
объектов) устанавливаются в
Правилах землепользования и
согласно
ООО «КомплектСтрой» № застройки
Классификатора
видов
2906/15 от 12.11.2015
разрешенного
использования
земельных
участков,
утв.
Приказом
Минэкономразвития
Иванов В.Ф. № 3052/15 от
России от 01.09.2014г № 540
16.11.2015
Сыроватко С.М. №
2585/15 от 26.10.2015
Митюков А.А. № 2629/15
от 27.10.2015
ООО «Байкалнефтецентр»
№ 3640/15-1 от 28.12.2015
СНТ «Мичуринец»
№ 2783 от 19.08.2015
Замаратская Т.Л.
№ 3626/15 от 15.12.2015
ГСК «Контакт» № 3107/151 от 18.11.2015
Ступин С.В. № 2909/15 от
12.11.2015
Романов А.Н. № 3412/15 от
03.12.2015 и № 3546/15 от
4
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объектов 4, 5 класса опасности (П-2) для земельного участка с
кадастровыми номерами 38:26:041305:1190
Установить территориальную зону для ведения огородничества,
садоводства и дачного хозяйства (СХ-1) земельного участка с
кадастровыми номерами 38:26:040901:4504 СНТ «Тополек»
Установить территориальную зону территории для ведения
огородничества, садоводства и дачного хозяйства (СХ-1) СНТ
«им.Октябрьской революции» с кадастровым кварталом 38:26:040614
Привести в соответствие с Классификатором видов разрешенного
использования земельных участков, утв. Приказом
Минэкономразвития России от 01.09.2014г № 540, следующие зоны:
территория Шелеховского военного лесничества, территория лесного
фонда Иркутской области и территория городских лесов,
территории туристических баз, пионерские лагерей, домов отдыха и
т.д., в том числе и территории баз отдыха АО «АНХК» (б/о
«Юбилейный», б/о «Здоровье»)
Установить территориальную зону для ведения огородничества,
садоводства и дачного хозяйства (СХ-1) земельных участков с
кадастровыми номерами 38:26:040901:5853 и 38:26:040901:5902
Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на
водных объектах, охране их жизни и здоровья; создание, содержание
аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных
формирований; осуществление полномочий собственника водных
объектов, установление правил использования водных объектов
общего пользования для личных и бытовых нужд и информирование
населения об ограничениях использования таких водных объектов,
включая обеспечение свободного доступа граждан к водным
объектам общего пользования и их береговым полосам.
Обязать находящиеся на территории бывшего завода БВК
предприятия выполнить в установленном законодательством порядке
проекты расчетных санитарно-защитных зон, провести фактические
замеры вредностей, откорректировать проекты и утвердить СЗЗ.
Администрации Ангарского городского округа провести переговоры
с администрацией Усольского района по приобретению острова

10.12.2015
Козырь Ю.Я. № 3308/15 от
26.11.2015
СНТ «им.Октябрьской
революции» № 5134 от
30.11.2015
АО «АНХК»
№ 5798 от 30.12.2015

Карышева М.В. №3307/15
от 26.11.2015
Ангарская организация
союза архитекторов России
№ 5677 от 25.12.2015

Не
относится
к
проекту
Генерального
плана
АГО
согласно
Градостроительному
кодексу РФ, законодательству РФ
и Иркутской области
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Большой для зоны отдыха ангарчан, и части территории левого
берега реки Китой под размещение индивидуальной жилой застройки
для жителей г.Ангарска.
В настоящее время застройка левого берега р.Китой активно ведется,
в основном ангарчанами, носит бессистемный характер, не
обеспечена инженерной и социальной инфраструктурами.
Разработать проекты санитарно-защитных зон промышленных
предприятий.
Для сокращения санитарно-защитных зон предприятий,
перекрывающих капитальную жилую застройку, разработать проекты
организации СЗЗ каждого предприятия, выполнить модернизацию и
реконструкцию технологических процессов предприятий.
Выполнить проект единой СЗЗ предприятий первого и второго
промышленных массивов, провести его экспертизу и утвердить.
Предусмотреть организацию и благоустройство СЗЗ.
Предусмотреть соблюдение регламентов, установленных для СЗЗ
промышленно-коммунальных предприятий, инженерно-технических
и санитарно-технических объектов, транспортных и инженерных
коммуникаций:
1. поэтапная реорганизация производственно-коммунальных
территорий, на которых расположены предприятия с СЗЗ
перекрывающей жилую зону: вынос вредных производств,
перепрофилирование, модернизация;
2. расселение или перепрофилирование жилищного фонда
(микрорайонов Цементный, «6- тысячник», Майский, Строитель,
Китой, ст. Суховская и др.), расположенного в СЗЗ
3. вывод объектов социальной инфраструктуры из СЗЗ.
Снижать выбросы загрязняющих веществ в атмосферу за счет
внедрения современных пылегазоочистных сооружений и установок.
Организовать площадки для выгула животных.
Разработать проект водоохранных зон и прибрежных защитных
полос рек Ангара, Китой, Еловка и др. с соблюдением регламентов
водоохранных зон.
Разработать систему экологического мониторинга.

Федеральная служба по
надзору в сфере защиты
прав потребителей и
благополучия человека от
25.12.2015 № 2/4472
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Предусмотреть автомобильное сообщение (2 р в неделю и 2 р. в день)
и капитальный ремонт ФАПа в з.Ивановка
О разъяснении документов территориального планирования
Дать разъяснение по согласованию схемы на земельный участок под
станцию технического обслуживания
Установить автобусные остановки и организовать автобусный
маршрут к СНТ «Конденсатор»
В сфере жилищного строительства необходимо конкретизировать
площадки в г. Ангарске под комплексное жилищное строительство и
под индивидуальную жилую застройку с указанием площадей
застройки. Указать местоположение мрн. Лесной.
Отразить в проекте Генплана АГО все изменения, внесенные в ПЗЗ
решением Думы г. Ангарска № 331-40 гД от 30.03.2015
Предусмотреть необходимость предварительного согласования
потенциальными застройщиками с владельцами опасных производств
планируемых мест размещений объектов в границах: нормативной
(расчётной) СЗЗ АО «АНХК» и АО «АЗП», зоне санитарной охраны
источников водоснабжения АО «АНХК» и в границах установленных
нормами проектирования противопожарных с получением
соответствующих технических условий и ограничений для
проектирования по конструктивному исполнению объектов и их
степени огнестойкости.
Карта функциональных зон Ангарского городского округа «пустая»,
не несет никакой информации – предлагается как-нибудь ее
изменить .
Указать территории под местную пищевую промышленность 4-5
класса опасности.
Изменить границы земельных участков с кадастровыми номерами
38:26:040301:1137 площадью 13,2 га и 38:26:040301:1136 площадью
22,5 «для комплексного освоения в целях строительства жилья
экономического класса» на «индивидуальное жилищное
строительство».

Дудорова И.Ю. от
22.12.2015
Рассушин М.С. № 386/11-5
от 22.12.2015
Рузз А.В. № 1423/15 от
24.12.2015
Домогацкая Н.М. от
25.12.2015
АО «АЭХК» № 10/5-08дсп/6270 от 20.08.2015

АО «АНХП» № 5701 от
25.12.2015

Ангарская организация
союза архитекторов России
№ 5677 от 25.12.2015

Нецелесообразно,
поскольку
проект
Генерального
плана
выполнен в соответствии с
Требованиями к описанию и
отображению
в
документах
территориального планирования
объектов федерального значения,
объектов
регионального
значения, объектов местного
значения,
утв.
Приказом
Министерства
регионального
7
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Установить функциональную зону сельскохозяйственного
использования для земельного участка из земель
сельскохозяйственного назначения на Одинской территории с
кадастровым номером 38:26:020510:623 , позволяющую
строительство зданий, строений, сооружений необходимых для
осуществления сельскохозяйственного производства.

47

Установить функциональную зону сельскохозяйственного
использования для земельных участков из земель
сельскохозяйственного назначения на Одинской территории с
кадастровыми номерами 38:26:020510:622, 38:26:020510:624,
позволяющую строительство объектов (зданий, строений,
сооружений необходимых для осуществления сельскохозяйственного
производства или для размещения дачных и садовых домов).
Установить функциональную зону сельскохозяйственного
использования для земельного участка на Одинской территории с
кадастровым номером 38:26:000000:5606 , позволяющую размещение
зданий и строений необходимых для осуществления
сельскохозяйственного производства.

48
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Установить функциональную зону инженерной и транспортной
инфраструктуры взамен общественно-деловой зоны для земельных
участков по ул.Декабристов в г.Ангарске с кадастровыми номерами
38:26:040304:23 и 38:26:000000:5346 в целях размещения объектов
обслуживания автомобилей

развития РФ от 30 января 2012 г.
№ 19
1. Воронин С.Л. от
Нецелесообразно, поскольку в
21.12.2015
Требованиях к описанию и
2. Воронин С.Л. № 2782/15 отображению
в
документах
от 03.11.2015
территориального планирования
3. Воронин С.Л. № 2889 от объектов федерального значения,
объектов
регионального
11.11.2015
4. Воронин С.Л. № 1430/15 значения, объектов местного
значения,
утв.
Приказом
от 25.12.2015
Министерства
регионального
Кондратенко Д.Н., Чупов
развития РФ от 30 января 2012 г.
С.А. от 21.12.2015; №
№ 19, отсутствует разновидности
2784/15 от 03.11.2015; №
функциональной
зоны
2891/15 от 11.11.2015; №
сельскохозяйственного
1428/15 от 25.12.2015
использования.
Разновидности
зон
сельскохозяйственного
использования устанавливаются
1. КУМИ № 734/15-1 от
в
последующем
11.08.2015
2. Чурсов Э.А.от 21.12.2015 градостроительном документе - в
Правилах землепользования и
3. Рыжанкина А.Г.от
застройки (те же Требования)
21.12.2015 и от 21.12.2015
4. Кондратенко Д.Н., Чупов
С.А., Бородин В.С.,
Рыжанкин А.Г., Чурсов
Э.А. № 2783/15 от
03.11.2015, № 2790/15 от
11.11.2015 и № 1429/15 от
24.12.2015
1. Демочкиной Т.А. от
Целесообразно установление
18.12.2015
функциональной общественно2. Демочкина Т.А. №
деловой зоны с последующим
553/09 от 29.12.2015
установлением разновидностей
территориальных зон в Правилах
8

землепользования и застройки
50
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Установление, изменение границ населенных пунктов Ангарского городского округа
Исключить из границ населенного пункта г. Ангарска земельные
ОАО «Иркутскэнерго»
участки с кадастровыми номерами 38:26:041405:5, 38:26:041201:4,
филиал ТЭЦ-9 № 01-03-0638:26:041201:9, 38:26:041305:612
6934/14-А от 28.11.2014;
№ 030-04/2664 от
20.08.2015; № 205/10604/1576 от 20.05.2015

Исключить из границ населенного пункта земельный участок с
кадастровым номером 38:26:041103:1

ООО «Ангара-реактив»
№2/07-328 от 22.06.2015

Не целесообразно, поскольку
отсутствует
обоснование
по
исключению земельных участков
с
кадастровыми
номерами
38:26:041405:5, 38:26:041201:4,
38:26:041305:612,
имеющих
разрешенное использование «для
эксплуатации
и
размещения
объектов
энергетического
и
вспомогательного производства;
а
земельный
участок
с
кадастровым
номером
38:26:041201:9,
имеющий
разрешенное использование «для
эксплуатации
территории
золоотвала»
согласно
информации
ОАО
Иркутскэнерго»
подлежит
рекультивации,
так
как
планируется переход ТЭЦ на
газовое топливо.
Не целесообразно, поскольку
отсутствует обоснование по
исключению земельного участка,
находящегося внутри территории
населенного пункта г.Ангарска
вдали от границ г.Ангарска и
приведет к нарушению
площадного объекта
«населенный пункт г.Ангарск»
(п.10 требований к описанию и
отображению в документах
9

52
53
54
55
56

57

Включить территорию Шароны в границы населенного пункта и
установить функциональную жилую зону
Включить в границы населенного пункта п. Мегет земельный участок
с кадастровым номером 38:26:011404:44
СНТ «Таежное» преобразовать в экологическое село «Вишневое»

Ясюк М.А. № 318/15 от
14.05.2015
ЗАО «ДИТЭКО» № 5481
от 15.12.2015
ОСРТ № 1674/15-1 от
29.09.2015
Ангарская организация
союза архитекторов России
№ 5677 от 25.12.2015
Шалыгина О.Г. № 3497/15
от 08.12.2015

Создание поселений на межселенных территориях АГО.
Определить статус «населенных пунктов» Южная, Суховская,
Совхозная и далее по ВСЖД в границах городского округа.
Установить функциональную и территориальную зону земельных
участков сельскохозяйственного назначения с кадастровыми
номерами 38:26:000000:5636, 38:26:000000:5637, 38:26:000000:5630,
38:26:000000:5629, 38:26:000000:5625, 38:26:000000:5632,
38:26:000000:5635, 38:26:000000:5633, 38:26:000000:5639,
38:26:000000:5627, 38:26:000000:5631, 38:26:000000:5622,
38:26:000000:5634, 38:26:000000:5638, 38:26:000000:5628,
38:26:000000:5626, 38:26:000000:5624, 38:26:020503:463,
позволяющих индивидуальную жилую застройку на Одинской
территории в районе радиостанции №7
Установить функциональную жилую зону для территории Совхозной. 1. Кремер Г.С. от
Присвоить статус деревни.
21.12.2015
2. Ангарская организация
союза архитекторов России
№ 5677 от 25.12.2015
3. Карпенко Л.Б., Парыгина
В.Б. (жители д. Совхозная)

территориального планирования
объектов федерального значения,
объектов регионального
значения, объектов местного
значения, утв. Приказом
Министерства регионального
развития РФ от 30 января 2012 г.
№ 19)
Целесообразно с включением
существующей жилой застройки
территории Шарон в границы
населенного пункта п. Мегет
Нецелесообразно, поскольку
отсутствует обоснование в
необходимости создания новых
населенных пунктов на
территории АГО

Целесообразно включение
территории существующей
жилой застройки Совхозной в
границы населенного пункта д.
Зуй с установлением жилой зоны
Нецелесообразно создание
отдельного населенного пункта
10
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Включить в границы населенного пункта территорию ДРСУ-4 по
автодороге М-53 в соответствии с их разрешенным использованием

1. Карх Л.В. № 2908/15 от
10.11.2015

59

Включить в границы населенного пункта п. Мегет в районе Шарон
земельные участки с кадастровыми номерами 38:26:000000:2049,
38:26:011414:2049, 38:26:011414:234, 38:26:011414:225,
расположенных на землях лесного фонда – собственности РФ

60

Включить в границы населенного пункта п. Мегет в районе Шарон, в
квартале № 3 выдел 8-10, в квартале № 16 выдел 5, 9 в квартале 17
выдел 1-15, 17, 23, 24, в квартале № 18 выдел 1-24, в квартале 44
выдел 2, 4-7, 13-18, 21, в квартале 45 выдел 1-19, в квартале 46 выдел
1-15.
Исключить из границ населенного пункта г. Ангарска территории
промплощадки и места хранения промышленных отходов ОА

1. ЗАО «ДИТЭКО» № 5638
от 23.12.2015
2. ЗАО «ДИТЭКО» № 5637
от 23.12.2015
3. ЗАО «ДИТЭКО» № 5635
от 23.12.2015
4. ЗАО «ДИТЭКО» № 5634
от 23.12.2015
5. ЗАО «ДИТЭКО» № 5636
от 23.12.2015
1. ЗАО «ДИТЭКО» № 5481
от 16.12.2015

территории Совхозная, поскольку
перечень населенных пунктов,
входящих в состав территории
Ангарского городского
муниципального образования
определен Законом Иркутской
области от 10 декабря 2014 г. №
149-ОЗ "О преобразовании
муниципальных образований
Ангарского района Иркутской
области"
Целесообразно включение
территории существующей
жилой застройки ДРСУ-4 в
границы населенного пункта п.
Стеклянка с установлением
жилой зоны
Нецелесообразно включение
земель лесного фонда в границы
населенного пункта до
согласования и утверждения
проекта по уточнению границ и
площадей зеленых зон
Ангарского района Усольского
лесничества Иркутской области в
соответствующих
уполномоченных органах
федерального и регионального
уровня

1. ОСРТ (ОА «АЭХК») №
3575/15-1 от 17.12.2015

Нецелесообразно, поскольку
отсутствует обращение РФ –

№ 1414/15-1 и № 1414/15-2
от 23.12.2015
4. Рогов В.И. № 2773/15 от
03.11.2015
5. КУМИ № 2253/15 от
14.10.2015
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«АЭХК»

2. АО «АЭХК» № 10/5-08дсп/6270 от 20.08.2015

62

На карте функциональных зон АГО необходимо корректно показать
территорию АО «АЭХК», полигоны захоронения твердых бытовых
отходов и промышленных отходов с исключением их из городской
черты.

АО «АНХП» № 5701 от
25.12.2015

63

Включить в границы населенного пункта п. Ударник земельные
1. ООО «ИК Агломерация»
участки с кадастровым номером 38:26:010800:170, 38:26:010800:172,
№ 5625 от 23.12.12015
38:26:010800:174, 38:26:010800:226 .
2. ООО «Инициатива» №
Включить земельные участки с кадастровым номером
5623 от 23.12.2015
38:26:010800:171 и 38:26:010800:173 в земли промышленности,
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения,
информатики, земли для обеспечения космической деятельности,
земли обороны, безопасности и земли иного специального
назначения
Ограничения использования территорий Ангарского городского округа
Учесть санитарно-защитные зоны, в которых недопустимо размещать 1.ООО
«Саянский
новое жилье и т.п.:
бройлер»
№
362
от
- 500 метров от мегетской птицефабрики;
30.09.2015
- 2000 метров от АО АНХК без развития в санзоне общественно2. АО АНХК №3347 от
деловой застройку вдоль ул.Ленина от железнодорожного вокзала
08.09.2015
Учесть зоны горно-санитарной охраны минерального источника
АО «АНХК»
профилактория «Родник» в г.Ангарске и их границы в соответствии с № 5798 от 30.12.2015
проектом округа горно-санитарной охраны c/п «Родник», утв.
распоряжением от 23.01.85 № 50-р Исполкома Иркутского
областного Совета народных депутатов
В отношении земельного участка с кадастровым номером
1. ОАО «АНХК» № 1/0738:26:040804:6936, находящемся по ул.Крупской г.Ангарсска в
1577 от 29.05.2015
ограждении профилактория «Родник»
2. АО «АНХК» № 4000/15
От 05.10.2015
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собственника участка согласно
ст.83 Земельного кодекса РФ
границы населенного пункта
г.Ангарск не могут пересекать
границы земельного участка
единого землепользования, в
состав которого входит
территории промплощадки и
места хранения промышленных
отходов ОА «АЭХК»
Целесообразно включение
в границы населенного пункта д.
Ударник с установлением жилых
зоны и промышленных
функциональных зон

Целесообразно как ограничения
по использованию территорий в
соответствии со ст.ст.1 и 23
Градостроительного кодекса РФ,
санитарными, экологическими и
иным нормами

12
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Откорректировать нормативные размеры санитарно-защитных зон
промышленных предприятий.

68

Необходимо показать санитарно-защитные зоны действующих
предприятий, в т.ч. самых крупных предприятий АО «АНХК», АО
«АЗП»

69

Учесть размещение мусороперезагрузочной станции в районе
п.Новоодинск в соответствии с «Розой ветров»
Нанести граница расчетной санитарно-защитной зоны АНХК

70
71

Установить функциональную и территориальную зону, позволяющие
размещение товарно-транспортного терминала северо-западнее от
пересечения проспекта Карла Маркса с Московским трактом

72

Установить функциональную и территориальную зоны объектов
сельскохозяйственного назначения для земельного участка с
кадастровым номером 38:26:020506:21 с разрешенным
использованием «для эксплуатации зданий и строений «Базы отдыха
«Явтушенко» из земель особо охраняемых территорий и объектов

73

Установить функциональную и территориальную зоны, позволяющие
выращивание кормов, для участка в г.Ангарске вблизи участка по ул.
Хлебозаводская дом 38А

Федеральная служба по
надзору в сфере защиты
прав потребителей и
благополучия человека от
25.12.2015 № 2/4472
АО «АНХП» № 5701 от
25.12.2015
АО «АНХК»
№ 5798 от 30.12.2015
Косенко Е.В. от 22.12.2015
Ангарская организация
союза архитекторов России
№ 5677 от 25.12.2015
ЗАО «ДИТЭКО» № 6643 от
02.12.2014

Нецелесообразно в виду
отсутствия предложений от АО
АНХК
Нецелесообразно, поскольку
запрашиваемая территория
входит в густо залесенную
санитарно-защитную зону жилой
застройки от промышленных
предприятий.
Лаптева Ю.Н. № 4278/14-1 Нецелесообразно, поскольку не
от 25.11.2014
представлено обоснование
возможности
сельскохозяйственного
использования земельного
участка с кадастровым номером
38:26:020506:21 площадью 29,7
гектар, находящегося в зоне
затопления, в водоохранной зоне
р.Китой и имеющего
ограничения в использовании.
Девичьев А.Ф. № 2/07-1641 Нецелесообразно, поскольку не
от 11.08.2015
представлено обоснование
возможности
13
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Обустроить для отдыха и массового спорта летнего и зимнего и
обеспечить транспортной доступностью для населения природные
парки «Китойский», «Город Ангарск»

Ангарская организация
союза архитекторов России
№ 5677 от 25.12.2015

75

Учесть «зоны промышленной безопасности» действующих и
планируемых объектов в районе АО АНХК и федеральные
нормативные ограничения и требования по установлению зон
промышленной и пожарной безопасности.

1. АО «АЗП» № 2911/15 от
12.11.2015
2. АО «АНХК» № 346/15
От 22.10.2015
3. АО «АНХП» № 01-817038 от 18.09.2015
4. АО «АНХП» № 5701 от
25.12.2015
АО «АНХК»

сельскохозяйственного
использования земельного
участка вблизи участка по ул.
Хлебозаводская дом 38А,
находящегося в санитарнозащитной зоне промышленных
предприятий и охранной зоне
ЛЭП, имеющих ограничения в
использовании.
Нецелесообразно использование
для массового отдыха названных
природных парков регионального
значения,, отнесенных Схемой
территориального планирования
Иркутской области (утв.
Постановлением Правительства
ИО от 23.07.2015 г. №355-ПП) к
особо охраняемым природным
территориям, правовой режим
которых регулируется
Земельным кодексом РФ, а также
Федеральным законом от 14
марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо
охраняемых природных
территориях»
Нецелесообразно, поскольку
«зона промышленной
безопасности» отсутствует как
зона ограничения в нормах
градостроительного
законодательства и в Приказе
Министерства регионального
развития РФ от 30 января 2012 г.
№ 19 в отношении документов
14
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№ 5798 от 30.12.2015
АО АНХК №3347 от
08.09.2015

территориального планирования
Предусмотреть новое производственное строительство в районе ФКУ
Нецелесообразно в виду
ИК-14 и ФКУ ИК-7
отсутствия резервов территорий
и наличия зоны охраняемых
объектов
Установить функциональную зону сельскохозяйственного
1. ОНТ «Суховская» №
Нецелесообразно, поскольку
использования в границах территории СНТ «Суховская»
1/06-1997 от 13.05.2015
запрашиваемая территория
2. СНТ «Суховская» № 15
находится в зоне объектов
от 22.12.2014; от 21.12.2015 археологического наследия
согласно данных Службы по
Вдоль р.Китоя, начиная с микрорайона Северный в г.Ангарске,
Ангарская организация
убрать зону археологического наследия
союза архитекторов России охране объектов культурного
наследия Иркутской области в
№ 5677 от 25.12.2015
Уменьшить территорию объектов культурного наследия в районе
1. ООО «ИК Агломерация» соответствии с Федеральным
законом от 25 июня 2002 года
д.Зуй и п.Ударник
№ 5625 от 23.12.12015
№73-ФЗ «Об объектах
2. ООО «Инициатива» №
культурного наследия
5623 от 23.12.2015
(памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации»
Сохранение, использование и популяризация объектов культурного
Ангарская организация
Целесообразно
согласно
наследия (памятников истории и культуры), расположенных на
союза архитекторов России Федеральному закону
от 25
территории городского округа с приданием центральной части
№ 5677 от 25.12.2015
июня 2002 года №73-ФЗ «Об
Ангарска статуса исторической охраняемой застройки.
объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры)
Включить требования по согласованию с государственным органом Служба по охране объектов народов Российской Федерации»
по охране объектов культурного наследия решений органов власти и культурного наследия
местного самоуправления о предоставлении земель под различные Иркутской области № 76виды использования с проведением государственной историко- 37-222/16 от 19.01.2015
культурной экспертизы.
Установить функциональную зону сельскохозяйственного
ИП Аибян Р.Ш. № 2620/15 Нецелесообразно, поскольку
использования и территориальную зону объектов
от 27.10.2015
запрашиваемая
территория
сельскохозяйственного назначения (СХ-3) земельного участка в
попадает в санитарно-защитную
кадастровом квартале 38:26:010800 северо-восточнее п.Ударник
зону промышленности
Развитие территорий и объектов специального назначения
Установить функциональную и территориальную зоны, позволяющие ООО «ПожТехПрофиль»
Нецелесообразно, поскольку
15

размещение пожарного депо между коттеджным поселком «Бобры» и
дорожной развязкой (согласно прилагаемой схеме)
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Предусмотреть кладбище домашних животных в виду отсутствия
кладбище домашних животных на территории АГО
Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения.
Организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и
промышленных отходов.
Целесообразность зоны специального назначения на юго-западе АГО
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Установить зону для размещения отходов потребления АО АНХК
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Дать предложения по использованию площадки под первичную
сортировку ТБО, сухое складирование снега, переработку вторичных
ресурсов
Предусмотреть рекультивацию закрытого полигона ТБО г. Ангарска,
р.п. Мегет, несанкционированных свалок; строительство
биотермической ямы (ямы Беккари); строительство нового полигона
промышленных отходов;
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Пересмотреть вопрос о расширении существующего
скотомогильника в районе с.Одинск
Исключить размещение кладбища в районе п. Стеклянка

Запланировать строительство крематория на территории
действующего кладбища «Березовая роща» г.Ангарска

№ 1/07-1972 от 13.05.2015

отсутствует обоснование по
использованию в густо
залесенной рекреационной
запрашиваемой территории (а
также подъездов к ней)
Кореневкий А.О. № 864/15- Целесообразно планирование
1 от 25.08.2015
территорий специального
назначения в АГО с учетом
Ангарская организация
союза архитекторов России санитарных, экологических и
иных норм
№ 5677 от 25.12.2015
АО «АНХП» № 5701 от
25.12.2015
АО АНХК №08-15/53516
от07.09.2015
Ангарская организация
союза архитекторов России
№ 5677 от 25.12.2015
Федеральная служба по
надзору в сфере защиты
прав потребителей и
благополучия человека от
25.12.2015 № 2/4472
Баирова О.К. от 24.12.2015
АО «АНХП» № 5701 от
25.12.2015

АО «АНХП» № 5701 от
25.12.2015

Нецелесообразно, поскольку
планируемая территория
гидрогеологически исследована и
ранее согласована с
уполномоченными службами
Нецелесообразно в виду
отсутствия обоснования

16

93

94

95

Заменить функциональную зону специального назначения, которая
занимает очень большую по площади территорию на юго-западе
АГО, потому что там расположен вековой лес военного лесничества.

Развитие экономической базы Ангарского городского округа
Установить функциональную и территориальную зоны, позволяющие
ведение сельского хозяйства и строительства фермы для крупного
рогатого скота, для земельных участков в между р.Ангара и д,Зуй с
кадастровыми номерами 38:26:000000:5651 и 38:26:000000:5652
Установить функциональную и территориальную зоны, позволяющие
ведение фермерского хозяйства для земельных участков в районе
промплоащдки бывшего БВК в г.Ангарске с кадастровыми номерами
38:26:041305:429 и 38:26:041305:430

1.АО «АНХП» № 5701 от
25.12.2015
2.АО «АНХК»
№ 5798 от 30.12.2015

Нецелесообразно, поскольку не
поступало подобного
предложения от Российской
Федерации – собственника
земельного участка военного
лесничества с категорией земель
«земли промышленности,
энергетики, транспорта, связи,
радиовещания, телевидения,
информатики, земли для
обеспечения космической
деятельности, земли обороны,
безопасности и земли иного
специального назначения»

Остроухова Г.В. № 194/151 от 25.08.2015

Целесообразно в виду наличия
спроса на предоставление
земельных участков для
сельскохозяйственной
деятельности
Целесообразно в отношении
земельного участка с
кадастровым номером
38:26:041305:429 смежного
садоводствами; не
целесообразно в отношении
земельного участка с
кадастровым номером
38:26:041305:430, поскольку не
представлено обоснование
возможности
сельскохозяйственного
использования земельного
участка, находящегося в

КУМИ администрации
АГО №655/15-1 от
27.07.2015
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санитарно-защитной зоне
промышленных предприятий,
имеющей ограничения в
использовании.
Исключить из границ населенного пункта п.Мегет земельный участок ООО «Саянский бройлер»
Целесообразно,
поскольку
с кадастровым номером 38:26:010800:28
№ 2/07-424 от 22.06.2015
представленные экономические
выводы по снижению платежей
за землю в случае перевода из
земель населенных пунктов в
земли
промышленности
…
соответствует
стратегическим
государственным задачам по
поддержке
российских
сельхозпроизводителей в рамках
импортозамещения
сельхозпродукции
согласно
Государственной
программе
развития сельского хозяйства и
регулирования
рынков
сельскохозяйственной
продукции,
сырья
и
продовольствия на 2013 - 2020
годы
(утв.
Постановлением
Правительства РФ от 14 июля
2012 г. № 717) и
Доктрине
продовольственной безопасности
РФ (утв. Указом Президента РФ
от 30 января 2010 г. № 120)
Обосновать расширение скотомогильник около Одинска.
Ангарская
организация Целесообразно в связи с
союза архитекторов России планируемым развитием
сельскохозяйственной
№ 5677 от 25.12.2015
деятельности в рамках
Установить функциональные зоны для земельных в районе
КУМИ администрации
импортозамещения
п.Ударник и д.Зуй с кадастровыми номерами:
АГО от 22.01.2016 № 556
сельхозпродукции согласно
1. 38:26:010800:159(2) – зона сельскохозяйственного использования и
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жилая зона;
2. 38:26:010800:159(3) - зона сельскохозяйственного использования;
4. 38:26:010800:159(5) - зона сельскохозяйственного использования;
6. 38:26:000000:5651(1) - зона сельскохозяйственного использования;
7. 38:26: 000000:5651(2) – зона сельскохозяйственного использования
и жилая зона;
9. 38:26: 000000:5651(6) - зона сельскохозяйственного использования;
10. 38:26: 000000:5651(7) - зона сельскохозяйственного использован
Учесть строительство административно-бытовой корпус и
электрометаллургический завод
Установить функциональную зону, позволяющую размещение
производств для земельных участков с кадастровыми номерами: в
г.Ангарске 38:26:041406:717, 38:26:041406:720, 38:26:041406:721,
38:26:041406:722, 38:26:041401:245, 38:26:041401:223,
38:26:041401:224, 38:26:041401:225, 38:26:041401:226,
38:26:041401:227; в п.Ударник 38:26:010800:33, 38:26:010800:35,
38:26:010800:164 и на других территориях
Установить функциональные зоны в районе д.Зуй и п.Ударник для
земельных участков с кадастровыми номерами
38:26:010800:006 в составе:
38:26:010800:171, 38:26:010800:173 как производственная,
38:26:010800:226 как сельскохозяйственная.
По планы модернизации АО АНХК: исключить расширение
установки «Медал», мощность 10000 тонн; добавить установку
очистки сточных вод, установку производства серы, воздухоразделительную установку.
Указать функциональную зону под объектом АО «АНХК» - здание
правления ОАО «АНХК», расположенном на земельном участке с
кадастровым номером 38:26:041202:15 по адресу г.Ангарск, Первый
промышленнный массив, квартал 63, дом 2.
Включить в генплан инвестиционный проект в сфере
промышленности: «Строительство новых установок по производству
полипропилена и полиэтилена высокой плотности» с учетом

Государственной программе и
Доктрине продовольственной
безопасности РФ

ПАО «Иркутскэнерго» №
205/106-04/1576 от
20.05.2015
1. Служебная записка
отдела стратегического
планирования
администрации АГО № 109
от 25.08.2015
2. ООО «Инициатива»
№ 3846 от 28.09.2015
1. ООО «ИК Агломерация»
№ 5625 от 23.12.12015
2. ООО «Инициатива» №
5623 от 23.12.2015

Целесообразно модернизация
существующих производств и
планирование территорий для
новых производств

АО «АНХК»
№ 5798 от 30.12.2015

АО «Ангарский завод
полимеров» от 23.12.2015
№ 33-9575
19
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основных характеристик: мощность установок по производству
полипропилена 250 тыс. т./год и по производству полиэтилена – 345
тыс. т./год. В качестве наименования Общества указать Акционерное
общество «Ангарский завод полимеров».
Уточнить перечень объектов на территории Ангарского городского
округа, предусмотренных государственными программами
Иркутской области

Министерство
экономического развития
ИО № 62-37-199/6 от
21.01.2015
Ангарская организация
союза архитекторов России
№ 5677 от 25.12.2015
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Запроектировать в южной части г.Ангарска вдоль М-53
промышленную зону предприятий и крупный объект торговли типа
«МЕТРО». Часть новой промзоны ориентировать на выпуск
строительных материалов и изделий.
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Целесообразность развития новой производственной зоны в юговосточной части г. Ангарска

АО «АНХП» № 5701 от
25.12.2015
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Установить функциональную и территориальную зоны, позволяющие
размещение складских объектов для земельного участка во дворе 78
квартала г.Ангарска с кадастровым номером 38:26:040103:721,
предназначенного для временного хоанения товаров и магазина в
жилом доме по ул.Ленина

Клочкова О.Г. № 1638/15-1
от 10.09.2015

Целесообразна производственная
зона согласно Схемы
территориального планирования
Иркутской области (утв.
Постановлением Правительства
ИО от 23.07.2015 г. №355-ПП)
с учетом строительства обхода
Иркутского железнодорожного
узла в соответствии со
Схемой территориального
планирования Российской
Федерации в области
федерального транспорта
(железнодорожного, воздушного,
морского, внутреннего водного
транспорта) и автомобильных
дорог федерального значения
(утв. распоряжением
Правительства РФ от 19.03.2013
№ 384-р)
Нецелесообразно, поскольку при
размещении складов в
существующей жилой застройке
между домами 78 квартала
г.Ангарска не возможно
выдержать обязательный
20
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Учесть функциональную и территориальную зоны, позволяющие
осуществлять деятельность Ангарского технопарка
на земельных участках с кадастровыми номерами
индустриально-логистический парк вблизи АЭМЗ 38:26:040305:23,
38:26:040305:31, 38:26:040305:32, 38:26:040305:56,
индустриально-промышленный парк вблизи АЭМЗ 38:26:040305:22,
38:26:040305:25, 38:26:040305:26, 38:26:040305:27, 38:26:040305:30,
38:26:040305:54, 38:26:040305:58, 38:26:040305:59, 38:26:040305:104,
38:26:040305:105, 38:26:040305:106,
индустриальный парк им.Славского вблизи АЭМЗ 38:26:040305:157,
38:26:000000:1610,
производственно-сырьевой парк 38:26:041305:959
агропромышленный парк севернее д.Зуй 38:26:010134:11,
38:26:010134:13, 38:26:010800:94, 38:26:010800:95, 38:26:000000:1612,
38:26:000000:2235, 38:26:000000:5452
Неясно, по каким материалам нанесен 1-й промрайон, не слишком ли
старая ситуация
Предусмотреть функциональные зоны производственного назначения
для земельных участков в районе Шарон вдоль автодороги М-53 с
кадастровыми номерами 38:26:000000:2049, 38:26:011404:234,
38:26:011404:225, и для общественно-деловой деятельности
38:26:011404:233 расположенных на землях лесного фонда –
собственности РФ

ООО «МАКСиМАКС»
№ 55 от 19.10.2015

Ангарская организация
союза архитекторов России
№ 5677 от 25.12.2015
ЗАО «ДИТЭКО» №
3893/15, 3891/15 от
30.12.2015

санитарно-защитный разрыв
(даже минимальный) от склада до
жилых домов
Целесообразно
планирование
территорий
для
развития
деятельность
Ангарского
технопарка в рамках поддержки
субъектов малого и среднего
предпринимательства в области
инноваций и промышленного
производства в соответствии с
Федеральным законом от 24
июля 2007 г. № 209-ФЗ с учетом
ограничений
использования
территорий

В соответствии с актуальными
сведениями
Государственного
кадастра недвижимости.
Целесообразно использование
участков в заявленных целях
после согласования и
утверждения проекта по
уточнению границ и площадей
зеленых зон Ангарского района
Усольского лесничества
Иркутской области в
соответствующих
уполномоченных органах
федерального и регионального
уровня

Развитие жилищного строительства
21
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Предусмотреть жилищную застройку и строительство оптовораспределительных центров в с.Савватеевка
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Установить функциональную зону, позволяющую размещение жилой
застройки на земельном участке с кадастровым номером
38:26:010800:159 , 38:26:010800:167, 38:26:010800:166,
38:26:010800:163, 38:26:010800:165 и 38:26:010800:19 в п.Ударник и
д.Зуй. Исключить застройку ниже ул.Трактовой д.Зуй
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Установить функциональную и территориальную зону земельных
участков с кадастровыми номерами 38:26:010800:175 по
38:26:010800:223 в районе п.Ударник, позволяющих индивидуальную
жилую застройку
Предусмотреть возможность жилья на земельных участках с
кадастровыми номерами 38:26:040203:3117, 38:26:040203:3114 и
38:26:040203:561 в районе ул.Хлебозаводская г.Ангарска
Предусмотреть возможность жилья на земельном участке с
кадастровым номером 38:26:040107:5259 на пересечении
пр.К.Маркса и ул.40 лет Октября
Предусмотреть дополнительные территории под индивидуальное
жилищное строительство. Установить места для прогона, сбора и
выпаса сельскохозяйственных живтных – крупнорогатого скота в
с.Одинск
Установить функциональную зону рекреационного назначения
взамен жилой для земельного участка с кадастровым номером
38:26:040802:4291 в 29 мрн г.Ангарска.
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ОСРТ № 841/15-1 от
27.07.2015

Целесообразно и соответствует
разрешенному использованию
существующего земельного
участка с кадастровым номером
38:26:000000:5665 в
с.Савватеевка «для комплексного
освоения в целях строительства
жилья экономического класса»
Целесообразно планирование
1.Служебная записка
территорий для нового
отдела стратегического
жилищного строительства во
планирования
администрации АГО № 109 всех населенных пунктах АГО,
соответственно нецелесообразно
от 25.08.2015
исключение/уменьшение новых
2. ООО «Инициатива»
жилых зон вдоль автодороги
№ 3846 от 28.09.2015
«Байкал», южный подъезд к
3.Лешуков В.Я. от
Ангарску вокруг «Бобров» и в
23.12.2015
районе СНТ «Утес».
Жемчужников А.Н.
№ 1417/15 от 23.12.2015
ООО «Жилой дом» № 2/063737 от 09.10.2015
ООО «СМУ» № 195 от
09.10.2015

1.КУМИ № 2473/15-1 от
21.10.2015
2.Башкуева Е.В. от
24.12.2015
1. Артамонов А.Ф. от
21.12.2015
2. Ангарская организация
22
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Предлагается сохранить территорию жилой зоны и естественный лес
для жителей 29 микрорайона и города.
Создание условий для жилищного строительства, обеспечение
выполнения Закона Иркутской области от 12 марта 2009 г. N 8-03 "О
бесплатном предоставлении земельных участков в собственность
граждан". Перспектив развития индивидуального жилищного
строительства.
Исключить новые жилые зоны вдоль автодороги «Байкал», южный
подъезд к Ангарску вокруг «Бобров».
Предлагаем уменьшить жилую зону в районе СНТ «Утес» с
пересмотром схемы улиц и
общественно - деловую зону с
перемещением в центр.
Установить функциональную и территориальную зоны, позволяющие
жилую застройку з.Якимовка для земельных участков
сельскохозяйственного назначения с кадастровыми номерами
38:26:020503:385 и 38:26:020503:384
Установить функциональную и территориальную зону застройки
индивидуальными жилыми домами (Ж-1) земельного участка с
кадастровыми номерами 38:26:040701:260 на пересечении
ул.Алешина и Енисейская г.Ангарска с учетом обоснования
Уточнить перспективу развития главной идеи объединения в
городской округ - для комплексного стратегического планирования
развития территории с использованием межселенных земель для
расширения жилой застройки города Ангарска.
Установить функциональной зоны земельных участков с
кадастровыми номерами:
1. 38:26:010800:159(2) – зона сельскохозяйственного использования и
жилая зона;
2. 38:26:010800:159(1) - жилая зона;
3. 38:26:010800:159(4) - жилая зона;
4. 38:26: 000000:5651(2) – зона сельскохозяйственного использования
и жилая зона;
5. 38:26: 000000:5651(3) - жилая зона

союза архитекторов России
№ 5677 от 25.12.2015
Ангарская организация
союза архитекторов России
№ 5677 от 25.12.2015

Антонов И.Г. № 1535/15-1
от 10.09.2015 и от
30.05.2015
ООО «РЕАЛ» № 5280 от
10.12.2015
АО «АНХП» № 5701 от
25.12.2015
КУМИ администрации
АГО от 22.01.2016 № 556

Целесообразно планирование
территорий для нового
жилищного строительства в
границах п.Ударник на
земельных участках с
кадастровыми номерами:
38:26:010800:159(1) и 38:26:
000000:5651(3).
Нецелесообразно в отношении
остальных сельскохозяйственных
23

земель
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Установить функциональную и территориальную зоны,
позволяющие использование земельного участка с кадастровым
номером 38:26:010112:8 в СНТ «Геолог-2» в п.Мегет под
индивидуальное жилье
Территорию садоводства «Утес» следует отделить от предлагаемого
района ИЖС жилой улицей.

125

Установить функциональную зону для территории ДНТ «Надежда
Китоя» как жилую зону

126

Установить функциональную зону жилую территории для района
«Нахаловка» вблизи микрорайона Северный г.Ангарска (ул.
Тургенева, ул. Мальтинская, ул. Береговая) взамен рекреационной с
присвоением статуса жилого района микрорайона Северный по ул.
Береговой.

127

Установить функциональную жилую зону взамен рекреационной в
границах микрорайона Строитель г.Ангарска и предусмотреть
строительство дамбы

Леханова Е.А. № 2451/15-1
от 19.10.2015
Ангарская организация
союза архитекторов России
№ 5677 от 25.12.2015
Васюков А.В. № 273/15 от
19.05.2015
1. Финоченко Л.В. от
21.12.2015
2. Ткачук С.А. № 1425/15-1
от 24.12.2015
3. Ангарская организация
союза архитекторов России
№ 5677 от 25.12.2015.
4. КУМИ № 1378/15 от
24.08.2015 с доп.
1. Орлова А.Б. № 313/15 от
14.052015
2. Дресвянский М.Г. №
311/15 от 12.08.2015 и №
495/15 от 09.10.2015
3. Жители микрорайона
Строитель от 21.12.2015 и
от 25.12.2015
4. Зыков Е.Ю. № 1435/15
от 29.12.2015
5. АО «АНХП» № 5701 от

Целесообразно преобразование
садоводств в жилую
индивидуальную застройку в
черте населенных пунктов вне
зон ограничений
Нецелесообразно преобразование
садоводства, находящегося в зоне
затопления, в жилую
индивидуальную застройку
Целесообразно установление
функциональной зоны
сельскохозяйственного
использования под
существующими домами и
проведение мероприятий по
защите от затопления –
возведение дамбы в районе
«старого» моста.
Целесообразно установление
функциональной жилой зоны для
территории существующей
жилой застройки мрн Строитель.
Нецелесообразно строительство
дамбы на р.Китой в районе мрн
Строитель, поскольку он не
попадает в зону затопления
согласно данных Министерства
природных ресурсов и экологии
Иркутской области.
24
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25.12.2015
Обеспечить мрн Строитель г.Ангарска инженерной, транспортной и
Голубева В.П. от
социальной инфраструктурой
25.12.2015
Пересмотреть структуру жилой застройки южнее улицы Декабристов Ангарская организация
г.Ангарска: исключить многоэтажную и среднеэтажную застройку,
союза архитекторов России
пересмотреть трассировку улиц, уменьшить площадь индивидуальной № 5677 от 25.12.2015
жилой застройки
Поменять жилую зону на территория 3-ей радиостанции в 84 квартале Ангарская организация
г.Ангарска.
союза архитекторов России
№ 5677 от 25.12.2015
Развитие инженерной инфраструктуры
Предусмотреть строительство станции приготовления и дозирования
раствора порошкообразного активированного угля на водоочистных
сооружениях; станции для получения гипохлорита натрия
электролитическими методом ; двух водоводов в п. Мегет; доступной
инженерной инфраструктуры для развития производств и
индивидуальной жилой застройки
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Включить в перечень объектов трубопроводы пара 40 ата, 20 ата,
ХОВ, кабельная трасса ТЭЦ ГПП

133

Учесть инвестиционную программу ОГУЭП «Облкоммунэнерго» на
2015-2019 гг

134

Учесть объекты и сооружения связи п. Мегет (д. Зуй, п. Ударник, п.
Стеклянка, д. Ключевая, д. Зверево) с. Одинск (д. Чебогоры, з.
Якимовка, з. Ивановка) с. Савватеевка (п. Звездочка, п. Новоодиск)
Уточнить трассировку газопроводов в г. Ангарске

135
136

Предусмотреть строительство кольцевого газопровода среднего
давления в г.Ангарске

Целесообразно, учитывая
наличие сельскохозяйственных
земель ОАО «Тепличное»
Нецелесообразно в виду
противоположного предложения
от собственника участка –
Российской Федерации

1. МУП «Ангарский
Целесообразно в рамках развития
водоканал» № 3129 от
инженерной инфраструктуры
25.08.2015
АГО
2. Служебная записка
отдела стратегического
планирования
администрации АГО № 109
от 25.08.2015
ПАО «Иркутскэнерго» №
010-04/2694 от 25.08.2152 и
№030-04/3254
от
14.10.2015
ОГУЭП
«Облкоммунэнерго» №
ик/029-2047 от 02.09.2015
КУМИ администрации
АГО № 22 от 15.07.2015
АО «АНХП» № 5701 от
25.12.2015
АО «Ангарскгоргаз» № 0101-08/1268 от 28.08.2015
25
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Учесть трассировку газопровода высокого давления в г.Ангарске

138

Учесть строительства газопровода к СНТ «Космос» и СНТ «Рассвет»

139

Отображение в проекте генерального плана Ангарского городского
округа схемы водоснабжения по микрорайону Кирова г.Ангарска
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Конкретизировать планируемые новые очистные сооружения, сеть
бытовой канализации и выведенные из эксплуатации;
неблагоприятные причины для процесса очистки; протяженность
эксплуатируемых АО «АНХК» водопроводных сетей, сетей
канализации и КНС; местоположение технических водозаборов АО
«АНХК».
Уточнить планируемые объемы по стокам г.Ангарска и организацию,
водоснабжающую мрн Цементный и Шеститысячник г.Ангарска;
поступление, обеззараживание и доочистку ливневых стоков с
территорий 1-й и 2-й промышленных зон и сточных вод.
Предусмотреть планируемую АО «АНХК» реконструкцию
водозаборных и очистных сооружений в связи с маловодностью реки
Ангара.
Учесть тепловые сети, расположенные на территории АНХК
Организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо-, и
водоснабжения, населения и водоотведения населения.
Предусмотреть при ремонте с увеличением диаметра теплотрасс
вдоль улицы Декабристов подземную прокладку.
Предусмотреть очистные сооружения ливневой канализации.
Модернизировать воздушные ЛЭП по г.Ангарску, находящаяся в
ветхом состоянии УПС-3 ОАО «АУС» по ул. Преображенской.
Создание условий для обеспечения жителей городского округа
услугами связи.
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АО «АНХП» №5701 от
25.12.2015
1. СНТ «Космос» № 3422
от 10.09.2015
2. СНТ «Рассвет» № 3421
от 10.09.2015
1. Мядзелец В.В. от
21.12.2015
2. КУМИ (Орлова М.Г.) №
1658/15-1 от 14.09.2015
АО «АНХК»
№ 5798 от 30.12.2015,
№ 12-08322 от 17.02.2015

Ангарская организация
союза архитекторов России
№ 5677 от 25.12.2015
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Предусмотреть соблюдение регламентов, установленных для
санитарно-защитных зон промышленно-коммунальных предприятий,
инженерно-технических и санитарно-техничсских объектов,
транспортных и инженерных коммуникаций - технологическая
реконструкция инженерных объектов (электро- подстанции, ЛЭП),
расположенных в жилой зоне.
Предусмотреть перевод ТЭЦ на газовое топливо.
Организовать поверхностный сток промплогцадок с отведением на
очистные сооружения.
Предусмотреть питьевое водоснабжение населения, соответствующее
требованиям санитарного законодательства, в населенных пунктах
п.Мегет, д. Зуй, Сибизимир, с.Савватеевка, д. Звездочка, п.
Новоодинск, д. Чебогоры, з. Ивановка, з, Якимовка, Совхозная с
организацией зон санитарной охраны источников питьевого
водоснабжения.
Предусмотреть строительство очистных сооружений на выпусках
системы ливневой канализации.

Федеральная служба по
надзору в сфере защиты
прав потребителей и
благополучия человека от
25.12.2015 № 2/4472
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Телефонизировать заимку Ивановку.

144

Уточнить перечень объектов и мероприятий по ним на территории
Ангарского городского округа, подведомственных министерству

145

Предусмотреть материалы, содержащиеся в Схеме и программе
развития электроэнергетики Иркутской области на период 2016-2022
г.г.
Земельные участки с кадастровыми номерами 38:26:000000:2233,
38:26:010134:12, 38:26:000000:5452, 38:26:000000:2235,
38:26:010134:11, 38:26:010134:13 под ВЛ-220 в районе д.Зуй отнести
к землям сельскохозяйственного назначения, к функциональной зоне
сельскохозяйственного использования
Предусмотреть освоение подземного водоисточника (например
Китойского месторождения)

1. Дудорова И.Ю. от
22.12.2015
Министерство жилищной
политики, энергетики и
транспорта Иркутской
области № 58-35-734/6 от
05.02.2016
ОАО «ИЭСК» № 5624 от
25.12.2015 и № 01/3641 от
21.08.2015

146

МУП «Ангарский
водоканал» № 3129 от

Целесообразно и соответствует
Схеме комплексного
27
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25.08.2015,
Служебная записка отдела
стратегического
планирования
администрации АГО № 109
от 25.08.2015
Почему перенесли на 80 км дальше от города 2-й водозабор
Ангарская организация
союза архитекторов России
№ 5677 от 25.12.2015
Предусмотреть организацию альтернативного источника питьевого
Федеральная служба по
водоснабжения населения г. Ангарска, соответствующего требованиям надзору в сфере защиты
санитарного законодательства и вынос промышленных предприятий, прав потребителей и
являющихся источниками загрязнения из ЗСО водоисточников.
благополучия человека от
25.12.2015 № 2/4472
Проработать вопрос экономической целесообразности строительства в 1.АО «АНХП» № 5701 от
районе Тойсукской площадки водозабора питьевой воды и водоводов 25.12.2015
2.АО «АНХК»
№ 5798 от 30.12.2015
Неясно, для какой цели в непосредственной близости от с.Одинска
1.Ангарская организация
«появилось пятно» площадью 7 км2 инженерной инфраструктуры.
союза архитекторов России
№ 5677 от 25.12.2015
2. «АНХП» № 5701 от
25.12.2015
Развитие социальной инфраструктуры
Предусмотреть строительство физкультурно-оздоровительных
1. Управление по
комплексов, ипподрома в п. Мегет
молодежной политике,
физической культуре и
спорта администрации
АГО № 02-188 от
09.09.2015
2. Служебная записка
отдела стратегического
планирования
администрации АГО № 109

использования и охраны водных
объектов бассейна реки Ангара,
включая озеро Байкал,
утвержденной приказом
Енисейского БВУ от 20.11.2014
№183, которой предложено для
хозяйственно-питьевых целей г.
Ангарска и Ангарского
городского округа использовать
подземные воды на Тойсукской
площадке.

Целесообразно сохранить
территорию радиостанции № 7,
поскольку не поступало иных
предложений от собственника Российской Федерации.
Целесообразно планирование
территорий для развития
социальной инфраструктуры
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Предусмотреть строительство общеобразовательной школы в
микрорайоне Китой
Предусмотреть строительство фельдшерско-акушерских пунктов на
территории АГО
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Создание условий для оказания медицинской помощи населению.
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Уточнить перечень учреждений на территории Ангарского
городского округа, подведомственные министерству
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Уточнить перечень учреждений на территории Ангарского
городского округа, подведомственные министерству
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Осуществление социального обслуживания, развитие инженерной и
транспортной инфраструктуры «населенных пунктов» Южная,
Суховская
Развитие транспортной инфраструктуры
Предусмотреть вынос дороги вдоль кладбища п. Мегет – д. Зуй,
расширение дороги п. Мегет – п. Стеклянка , снижение загруженности
дорог на территории АГО; размещение автовокзала на земельных
участках с кадастровыми номерами 38:26:040301:1131 и
38:26:040301:1133 .
Включить планируемые к реконструкции и строительству объекты
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от 25.08.2015
3. КУМИ администрации
АГО от 22.01.2016 № 556
Дисс Н.В. № 3340 от
30.11.2015
1.Служебная записка
отдела стратегического
планирования
администрации АГО № 109
от 25.08.2015.
2. Дервяникова Л.П. от
23.12.2015
Ангарская организация
союза архитекторов России
№ 5677 от 25.12.2015
Министерство
здравоохранения
Иркутской области № 5435-387/6 от 19.01.2015
Министерство социального
развития, опеки и
попечительства Иркутской
области № 53-35-92/16-22
от 12.01.2015
Ангарская организация
союза архитекторов России
№ 5677 от 25.12.2015
Управление
по
внегородским территориям
администрации АГО № 152
от 08.09.2015, № 1418/15-1
от 11.09.2015 и № 275 от
16.10.2015

Целесообразно по предложению
Правительства Иркутской
области в соответствии с
полномочиями

Целесообразно наряду со всеми
территориями, входящими в
границу г.Ангарска
Целесообразно планирование
территорий для новых и
реконструируемых объектов
транспортной инфраструктуры
(согласно СП 42.13330.2011
"СНиП 2,07,01-89*), в т.ч. для
29
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автомобильного транспорта на Мегетской, Савватеевской и Одинской 2. Служебная
записка
территориях
отдела
стратегического
планирования
администрации АГО № 109
от 25.08.2015
3. Лешуков
В.Я.
от
23.12.2015
Ангарская
организация
Пробивка улиц до 4 автомагистрали в г.Ангарске.
союза архитекторов России
Предусмотреть создание и обеспечение парковок (парковочных
№ 5677 от 25.12.2015
мест).
В любом варианте необходимо исключить движение большегрузного
транспорта по улицам Нахимовская, Трудовых резервов в северной
части г.Ангарска.
Для выноса из жилой застройки грузового движения запроектировать
южную грузовую дорогу, связывающую федеральную трассу М-53 с
улицей Старый московский тракт с учетом планируемой промзоны
вдоль М-53 в южной части г.Ангарска.
Улицу Декабристов довести до улицы Преображенской в г.Ангарске.
Ул. Рыночную пробить до ул. Декабристов и далее через кольцевую
развязку в одном уровне до ул. Магистральной в г.Ангарске.
Все меридиональные улицы довести до ул. Магистральной в
г.Ангарске.
Рекомендуется идентифицировать категории улиц согласно СП
42.13330.2011 "СНиП 2,07,01-89*. Градостроительство. Планировка и
застройка городских и сельских поселений".
Предусмотреть ул.Окружная вокруг 95 а, б кварталов в г.Ангарске
Предусмотреть ремонт дороги по ул. Самодумовка
Дудорова И.Ю. от
22.12.2015
Установить функциональную и территориальную зону смежно с
ГСК «Жигули»
земельным участком с кадастровыми номерами 38:26:040701:260
№ 3621/15 от 15.12.2015
территорию рядом с ГСК «Жигули» под существующими гаражами
Строительство автостанций «на старом месте» в районе трамвайного АО «АНХК»
парка и в иных местах
№ 5798 от 30.12.2015
Учесть новую конфигурацию развязки Ленинградский проспект в
ООО «С-Кволити»

улиц до 4 автомагистрали - до ул.
Магистральной в г.Ангарске;
парковок (парковочных мест);
ограничений по тяжелым
грузоперевозкам в жилой
застройке Ангарска с
устройством дороги,
связывающей федеральную
трассу М-53 с улицей Старый
московский тракт; соединением
ул.Декабристов с
ул.Преображенской и ул.
Рыночной с ул. Декабристов и
далее с ул. Магистральной;
устройство ул.Окружная вокруг
95 а, б кварталов в г.Ангарске.
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районе 29 микрорайона до развязки ул. Чайковского - Ангарский и
Ленинградский проспекты
Учесть этиленопровод

От 02.01.2016 № 01.16-АВ
АО «АЗП» № 534/15 от
20.10.2015
1. Ангарская организация
союза архитекторов России
№ 5677 от 25.12.2015
2. АО «АНХП» № 5701 от
25.12.2015
3. АО «АНХК»
№ 5798 от 30.12.2015

165

Убрать мостовой переход через Ангару с отходящей от нее
магистралью в районе промплощадки АО АНХК

166

Дать предложения по транспортировке нефтепродуктов АНХК
большегрузным автотранспортом грузоподъемностью до 60 тонн.

167

Исключить продление Ангарского проспекта в г.Ангарске до
ограждения территории ОАО «Тепличное»

168

Продолжить Ангарский проспект до улицы Старый московский тракт. Ангарская
организация
Предусмотреть возможность строительства моста через р.Китой на
союза архитекторов России
продолжении Ангарского проспекта г.Ангарска через остров Большой, № 5677 от 25.12.2015
на левый берег Китоя.
Убрать АЗС с разделительной полосы Ангарского проспекта в районе
мрн Кирова г.Ангарска.
Присвоить Ангарскому проспекту статус общегородской магистрали
регулируемого движения для связи жилой застройки г.Ангарска с
Усольем, Мегетом, Иркутском.

Ангарская
организация
союза архитекторов России
№ 5677 от 25.12.2015
АО «АНХП» № 5701 от
25.12.2015

Целесообразно, поскольку
мостовой переход через р.Ангара
предусмотрен Схемой
территориального планирования
Иркутской области (утв.
Постановлением Правительства
ИО от 23.07.2015 г. №355-ПП) в
границах г.Иркутска в районе
п.Вересовка
Нецелесообразно в виду
отсутствия предложений от АО
АНХК
Нецелесообразно, поскольку
предусмотрено продление
Ангарского проспекта на участке
от ул. Декабристов до
ул.Магистральная как дороги
местного значения для
застраиваемых территорий
Нецелесообразно прохождение
транзитного транспорта через
территорию г.Ангарска при
наличии объездной автодроги М53 в виду отсутствия
обоснования в необходимости
создания межмуниципальной
транспортной связи через
Ангарский проспект г.Ангарска с
учетом генеральный план
находящего на противоположном
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берегу р.Китой (включая остров
Большой) Железнодорожного
муниципального образования
Усольского района
Перевод в другую категорию улицы Старый Московский тракт после Ангарская
организация Нецелесообразно, учитывая
реконструкции, либо строительство новой улицы за ВСЖД с мостом
союза архитекторов России исходные данные ГИБДД, и в
виду отсутствия обоснований, в
через Китой в г.Ангарске.
№ 5677 от 25.12.2015
т.ч. по необходимости
Дать четкую и ясную трассировку ул. Магистральной (4
строительства новой улицы за
автомагистраль) от прямого продолжения проспекта Карла Маркса до
ВСЖД с мостом через Китой в
ул. Декабристов, затем по радиусу и далее параллельно ул.
г.Ангарске; по планированию
Декабристов до М-53 в г.Ангарске в том числе по
сельскохозяйственным землям ОАО «Тепличное».
ул.Манистральной по
Предусмотреть возможность строительства двух автопавильонов у
сельскохозяйственным землям
железнодорожного вокзала и со стороны южного выезда из
ОАО «Тепличное» в виду
г.Ангарска. Снести существующую автостанцию.
отсутствия перспектив большого
Предусмотреть кольцевую развязку в одном уровне на пересечении
транспортопотока; по
улицы Старый московский тракт и улицы Ленина с устройством
строительству двух
второй полосы проезжей части улицы Ленина на участке от улицы
автопавильонов у
Старый московский тракт до железнодорожного вокзала г.Ангарска.
железнодорожного вокзала и со
Предусмотреть кольцевую развязку в одном уровне на пересечении
стороны южного выезда из
улицы Старый московский тракт и улицы Горького г.Ангарска.
г.Ангарска, а также прокладку
Довести трамвайную линию в г.Ангарске до железнодорожного
трамвайных путей до
вокзала от ул.Чайковского по Старому московскому тракту с
железнодорожного вокзала от
поворотом на ж/д вокзал; довести трамвайную линию до Еловского
ул.Чайковского и до Еловского
водохранилища с устройством трамвайного кольца в районе
водохранилища в виду
садоводства Утес.
отсутствия большого
Предусмотреть кольцевую развязку в одном уровне на пересечении
пассажиропотока; по сносу
улицы Преображенской и автодороги Байкал, южный подъезд к
существующей автостанции без
Ангарску. Предусмотреть расширение автодороги Байкал, южный
учета существующего большого
подъезд к Ангарску до параметров общегородской магистрали.
пассажиропотока; по
Запланировать реконструкцию (расширение) магистральной
АО «АНХП» № 5701 от строительству в г.Ангарске
кольцевых развязок на
автодороги «Подъезд к г. Ангарску» на участке от магазина
25.12.2015
пересечении ул. Старый
«Домашний» до автодороги федерального значения «М-53»
московский тракт с ул.Ленина и с
32

ул.Горького, второй полосы
ул.Ленина от ул. Старый
московский тракт до
железнодорожного вокзала,
в виду отсутствия большого
постоянного транспортопотока
на этих участках; по устройству
кольцевой развязки на
пересечении ул. Преображенской
и южного подъезда от автодороги
Байкал к Ангарску, с
расширением последней в виду
отсутствия необходимости и
учитывая умеренный
транспортопоток.
171
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Развитие объектов рекреационной инфраструктуры
Предусмотреть зону отдыха в районе лодочной станции д.Зуй на р.
Ангара; размещение Еловского парка на земельном участке в
г.Ангарске в мрн Новый-4 с кадастровым номером 38:26:040301:1012

1. Управление по
внегородским территориям
администрации АГО № 152
от 08.09.2015
2. Служебная
записка
отдела
стратегического
планирования
администрации АГО № 109
от 25.08.2015
Создание условий для массового отдыха жителей городского округа и Ангарская организация
организация обустройства мест массового отдыха населения,
союза архитекторов России
организация отдыха детей в каникулярное время, создание и развитие № 5677 от 25.12.2015
лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения.
Предусмотреть административно-деловую зону с автопавильоном на Ангарская организация
пересечении ул.Преображенская и пр.Ленинградский севернее
союза архитекторов России
южного подъезда к г.Ангарску взамен рекреационной зоны
№ 5677 от 25.12.2015
Уточнить категории земельных участков под детскими
АО «АНХК»
оздоровительными лагерями, расположенными вдоль автодорога
№ 5798 от 30.12.2015

Целесообразно предусматривать
сохранение существующих и
планирование новых объектов
рекреационной инфраструктуры
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176

177

178
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Ангарск-Одинск, Ангарск-Тальяны, баз отдыха по берегу р.Кнтой.
Уточнить действующие и планируемые особо охраняемые природные Министерство природных
территории в соответствии со схемой развития и размещения особо
ресурсов и экологии
охраняемых природных территорий в Иркутской области.
Иркутской области № 6637-409/6 от 19.01.2015
Установить функциональную зону сельскохозяйственного
1. Члены ДНТ «Родник-2»
использования территории СНТ «Родник-2»
№ 1397/15 от 21.12.2015
2. Ангарская организация
союза архитекторов России
№ 5677 от 25.12.2015
Установить функциональную зону рекреационного назначения,
1. СНТ «Родник» №
территория находится в водоохраной зоне р. Китой (территория СНТ 1394/15 от 25.08.2015
«Родник-2»)

Смежно с земельным участком с кадастровым номером
АО «АНХП» №4081 от
38:26:040803:18 под зданием АО «АНХП» по ул.Чайковского в
07102015
г.Ангарске установить функциональную зону рекреационного
использования
Планирование территории Ангарского городского округа в иных областях
Установить функциональную и территориальную зоны, позволяющие Прокопьев М.И.,
размещение общежития и гаража на земельном участке с кадастровым Кузнецова О.А., Белякова

Нецелесообразно установление
сельскохозяйственной зоны в
отсутствие письменного
разрешения, обоснования о
возможности и условиях
использования территории:
- АО Транснефть в охранной зоне
нефтепровода согласно Правила
охраны магистральных
трубопроводов (утв.
постановлением Федерального
горного и промышленного
надзора России от 24 апреля 1992
г. № 9);
- в водоохранной зоне р.Китой
без сооружений или
специализированных приемников
для очистки сточных вод
садоводства согласно ст.65
Водный кодекс РФ.
Целесообразно использование
территории как рекреационной.
Целесообразно с уточнением
границ при проектировании
второй полосы ул.Чайковского
Целесообразно планирование
территорий для новых объектов
34

номером 38:26:040102:50, расположенного в г.Ангарске в кв-ле 120
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Учесть пожарные производственные депо на территории
промплощадки АО АНХК
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Необходимо отразить виды использования земельных участков под
объектами гражданской обороны в районе АО АНХК.
Отразить зоны последствий возможных воздействий от ЧС
техногенного характера на предприятиях I и II классов опасности
Предусмотреть предупреждение и ликвидацию последствий
чрезвычайных ситуаций, мер пожарной безопасности, содержание в
целях гражданской обороны запасов материально- технических,
продовольственных, медицинских и иных средств. Проведены ли
расчеты нормируемых радиусов обслуживания пожарными
службами?
Предусмотреть мероприятия по инженерной подготовке территорий,
в том числе мероприятия по устройству дренажа для исключения
дальнейшего подтопления территории города Еловским
водохранилищем, предотвращения обводнения фундаментов
многоквартирных жилых домов Ангарска, мероприятия по
сейсмоусилению жилых домов Ангарска.
Использовать межселенные территории АГО (территория,
находящаяся вне границ поселений).
Учесть Байкальскую природную территорию.
Выполнить специальные разделы генплана в соответствии с
Градостроительным кодексом РФ.
Сделать сводную информации о состоянии территории.
Запретить добычу полезных ископаемых в городской черте Ангарска.
Дать предложения по рекультивации нарушенных земель.
Мероприятия по обеспечению реализации генплана: резервирование
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А.В. № 1679/15-1 от
14.09.2015
АО «АНХП» № 01-8-17038
от 18.09.2015, № 2/06-3751
от 12.10.2015, № 2/07-4081
от 15.10.2015
№ 2256/15 от 08.10.2015
АО «АНХК» № 2249/15
от 08.10.2015
АО «АНХП» № 5701 от
25.12.2015

общего проживания и
гостиничного типа
Целесообразно - в разделе
генерального плана «Инженернотехнические мероприятия
гражданской обороны.
Мероприятия по
предупреждению чрезвычайных
ситуаций» (секретно)

Ангарская организация
союза архитекторов России
№ 5677 от 25.12.2015

Ангарская организация
союза архитекторов России
№ 5677 от 25.12.2015

Целесообразно
в
пределах
требований
и
норм
законодательства
РФ
к
документам
территориального
планирования городских округов
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земель, изъятие путем выкупа, особенно под городские магистрали.
Проведение демографического анализа состояния естественной и
механической прибыли/убыли населения, маятниковых миграций,
прогноза численности населения на 1 очередь и расчетный срок с
использованием статистических данных «Ангарского
статуправления».
Включить сведения об Ангарском месторождении минеральных
лечебных подземных вод на территории санатория профилактория
«Родник» в г.Ангарске для бальнеотерапевтического применения при
лечении жителей Иркутской области.
Учесть строительство церкви в заимке Ивановка
Учесть возможность размещения объектов торговли на земельных
участках с кадастровыми номерами 38:26:040601:619 и
38:26:040601:97 в районе магазина «Домашний» г.Ангарска
Организация предоставления общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования.
Создание условий для обеспечения жителей городского округа
услугами общественного питания, торговли и бытового
обслуживания, создание условий для организации досуга, культуры,
развития физической культуры и массового спорта с нанесением на
карту планируемого размещения объектов.
Развитие общегородского центра с тремя высотными жилыми
доминантами и значительным объемом сохраняемого лесного
массива.
Уменьшить площадь общественно-деловой зоны в 29 мрн г.Ангарска
на углу улицы Алешина и Ангарского проспекта определена
общественно - деловая зона и большую часть участка отвести под
благоустройство территории
Исключить общественно - деловую зону в «4 поселке» г.Ангарска

АО «АНХК»
№ 5798 от 30.12.2015
ФНРКД «Отражение» № 48
от 01.10.2015
ООО «ИнвестСтрой»
№ 2303/15-1 от 13.10.2015

Целесообразно планирование
территорий для новых объектов
социальной, торговой и бытовой
инфраструктуры

Ангарская организация
союза архитекторов России
№ 5677 от 25.12.2015

Ангарская организация
союза архитекторов России
№ 5677 от 25.12.2015

Нецелесообразно, поскольку
училище строительных
профессий предусмотрен Схемой
территориального планирования
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Иркутской области (утв.
Постановлением Правительства
ИО от 23.07.2015 г. №355-ПП)
Учесть
общественно-деловую
функциональную
зону
под ООО «Компания Тандем»
Целесообразно
административным зданием на территории бывшего профилактория № 2/07-4197 от 20.10.2015
функционирование здания на
Жемчужина в г.Ангарске
территории бывшего
профилактория Жемчужина как
административного
Установить функциональную зону сельскохозяйственного
1. Кайчук С.А. № 155/05-2 Целесообразно
в
виду
использования территории смежно с СНТ «Родник» под
от 24.12.2015
существования садовых участков
существующими с 1990-х годов садовыми участками
2. Лаврухин А.Ю. № 200/11 до
ввода
ограничений
и
от 25.12.2015
обременений на федеральном
3. Тетерин А.Г. № 1426/15
уровне
от 24.12.2015
4. Лаврухин А.Ю.,
Большаков О.А. № 388/14
от 25.12.2015
Установить функциональную зону сельскохозяйственного
1. СНТ «Этилен» №
использования территории СНТ «Этилен»
1398/15 от 21.12.2015
2. Ангарская организация
союза архитекторов России
№ 5677 от 25.12.2015
3. Союз садоводческих
некоммерческих
товариществ № 3847/15 от
28.12.2015
Установить функциональную зону общественно-делового значения
1. ООО «Ферал» № ОД-4Нецелесообразно, поскольку
земельного участка с кадастровым номером 38:26:040601:389 на
54 от 21.12.2015
расположен в границах
южном выезде из г.Ангарска между ул.Преображенской и АЗС
густозалесенных городских
территорий
Организация охраны общественного порядка со строительством
Ангарская организация
Нецелесообразно в связи с
опорных пунктов правопорядка или зданий полиции на территории
союза архитекторов России отсутствием предложений от
округа
№ 5677 от 25.12.2015
федерального
органа
исполнительной власти в сфере
37

194

195

Исключить общественно-деловую застройку севернее 4 поселка
г.Ангарска.
Исключить поставленные на кадастровый учет 3 участка жилой зоны
вдоль Ленинградского проспекта в 35 микрорайоне с узенькой
полоской сохраняемого, посаженного в послевоенное время леса.
На межселенных территориях в районе Одинска дать предложения по
организации питомника для нужд озеленения г.Ангарска

196

Предусмотреть соблюдение регламентов, установленных для
санитарно-защитных зон промышленно-коммунальных предприятий,
инженерно-технических и санитарно-технических объектов,
транспортных и инженерных коммуникаций - поэтапный вывод
садоводств из санитарно-защитных зон промышленных предприятий

197

Предложения по оформлению проекта генерального плана АГО с
учетом Методических рекомендаций по разработке проектов
генеральных планов поселений и городских округой, утв. приказом
Минрегиона РФ от 26 мая 2011 года № 244

Ангарская организация
союза архитекторов России
№ 5677 от 25.12.2015
Ангарская организация
союза архитекторов России
№ 5677 от 25.12.2015
1.Федеральная служба по
надзору в сфере защиты
прав потребителей и
благополучия человека от
25.12.2015 № 2/4472э
2. Союз садоводческих
некоммерческих
товариществ № 3847/15 от
28.12.2015
Служба архитектуры
Иркутской области № 8237-107/16 от 29.01.2015

внутренних дел
Нецелесообразно,
поскольку
предусмотрено утвержденными
проектами
планировки
и
застройки территорий
Нецелесообразно
в
виду
отсутствия резервов территорий
Целесообразно перенос садовых
участков на свободные участки в
количестве
10000
в
существующих садоводствах на
территории АГО

Целесообразно в соответствии с
нормами
и
требованиями
действующего законодательства
РФ и Иркутской области
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