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Официальные новости АГО
населения Ангарского городского округа не устанавливаются.»
3. В главе 2 «Расчетные показатели местных нормативов градостроительного проектирования» раздела I «Основная часть» пункт 2.11 «Объекты благоустройства территории» дополнить текстом следующего содержания.
«Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности велосипедными
парковками принимаются следующие:
- 6 парковочных мест для велосипедов на 100 площади торгового центра, 30 парковочных мест для
велосипедов на 100 учащихся образовательного учреждения, 20 парковочных мест для велосипедов
на 100 посетителей объектов культуры, спорта, здравоохранения;
- наличие мест постоянного хранения в количестве не менее 0,8 места на каждое домохозяйство
(квартиру) при проектировании нового жилого дома.
Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности уличных
велопарковок для кратковременного хранения - на расстоянии не более 30 м от входа в учреждения.»
4. В главе 1 «Введение» раздела II «Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся
в основной части нормативов градостроительного проектирования» (далее – «Материалы по обоснованию») после слов «- Приказом Минрегиона Российской Федерации от 28.12.2010 № 820 «Об утверждении
свода правил СП 42.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство.
Планировка и застройка городских и сельских поселений») дополнить текстом следующего содержания:
«- Свод правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и
сельских поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (утв. приказом Министерства
строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 30.12.2016 № 1034/пр);
- Межгосударственный стандарт ГОСТ 33150-2014 «Дороги автомобильные общего пользования.
Проектирование пешеходных и велосипедных дорожек. Общие требования» (введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31.08.2015 № 1206-ст);
- Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования.
Элементы обустройства. Общие требования» (утв. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 23.10.2007 № 270-ст);
- Методические рекомендации по разработке и реализации мероприятий по организации дорожного движения. Требования к планированию развития инфраструктуры велосипедного транспорта
поселений, городских округов в Российской Федерации.»
5. В главе 4 «Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения АГО, иными объектами местного значения населения АГО и
перечня расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности
таких объектов для населения АГО» раздела II «Материалы по обоснованию» пункт 4.9 «Объекты
автомобильного транспорта» дополнить подпунктом 4.9.3 следующего содержания:
«4.9.3. Объекты велотранспортной инфраструктуры (велосипедные дорожки, велополосы) в системе элементов обустройства автомобильных дорог.
Расчетные показатели плотности сети велотранспортной инфраструктуры определяют
минимально допустимый уровень обеспеченности.
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности велосипедными
дорожками, велополосами в соответствии со Сводом правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство.
Планировка и застройка городских и сельских поселений». Актуализированная редакция СНиП
2.07.01-89* составляют в среднем 0,16 км на км/км2..
Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов
велотранспортной инфраструктуры (велосипедные дорожки, велополосы) в системе элементов обустройства автомобильных дорог для населения Ангарского городского округа не устанавливаются.
При создании велотранспортной инфраструктуры следует руководствоваться Межгосударственным
стандартом ГОСТ 33150-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Проектирование
пешеходных и велосипедных дорожек. Общие требования», Национальным стандартом РФ ГОСТ Р
52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования»,
«Методическими рекомендациями по разработке и реализации мероприятий по организации дорожного
движения. Требования к планированию развития инфраструктуры велосипедного транспорта поселений,
городских округов в Российской Федерации». Велосипедные дорожки, велополосы устраивают с учетом
нормируемого соотношения интенсивностей движения автомобилей и велосипедистов; в сельской
местности велосипедные дорожки могут быть совмещены с пешеходными.».
6. В главе 4 «Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения АГО, иными объектами местного значения населения АГО и
перечня расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности
таких объектов для населения АГО» раздела II «Материалы по обоснованию» пункт 4.11 «Объекты
благоустройства территории» дополнить текстом следующего содержания:
«Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально
допустимого уровня территориальной доступности велосипедными парковками принимаются
согласно Методическим рекомендациям по разработке и реализации мероприятий по организации
дорожного движения. Требования к планированию развития инфраструктуры велосипедного
транспорта поселений, городских округов в Российской Федерации.
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности велосипедными
парковками принимаются следующие:
- 6 парковочных мест для велосипедов на 100 площади торгового центра, 30 парковочных мест для
велосипедов на 100 учащихся образовательного учреждения, 20 парковочных мест для велосипедов
на 100 посетителей объектов культуры, спорта, здравоохранения;
- наличие мест постоянного хранения в количестве не менее 0,8 места на каждое домохозяйство
(квартиру) при проектировании нового жилого дома.
Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности уличных
велопарковок для кратковременного хранения - на расстоянии не более 30 м от входа в учреждения.».
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
«06» марта 2020 г.
(дата оформления заключения)

по проекту планировки с проектом межевания территории для размещения линейных объектов инженерной инфраструктуры «Строительство магистральных сетей водоснабжения южного массива города Ангарска Иркутской области».

			
(наименование проекта)
рассмотренному на публичных слушаниях с 03 февраля по 06 марта 2020 года.
(дата проведения публичных слушаний)
1. Количество участников публичных слушаний, которые приняли участие в публичных слушаниях: 14 человек.
2. Настоящее заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний по проекту планировки с проектом межевания территории для размещения линейных объектов инженерной инфраструктуры
«Строительство магистральных сетей водоснабжения южного массива города Ангарска Иркутской области».
3. Срок проведения публичных слушаний: 1 месяц 3 дня.
4. Содержание внесенных предложений и замечаний жителей Ангарского городского округа, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах
которой проводятся публичные слушания, содержание внесенных предложений и замечаний иных
участников публичных слушаний, рекомендации организатора публичных слушаний - Управление
архитектуры и градостроительства администрации Ангарского городского округа о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний: предложения и замечания не поступали.
6. Выводы по результатам публичных слушаний: публичные слушания по проекту планировки с
проектом межевания территории для размещения линейных объектов инженерной инфраструктуры
«Строительство магистральных сетей водоснабжения южного массива города Ангарска Иркутской
области», являются состоявшимися.

Подпись руководителя органа, уполномоченного
на организацию и проведение публичных слушаний
_________________________________ Е.Н. Культикова – начальник Управления архитектуры градостроительства Ангарского городского округа - главный архитектор Ангарского городского округа
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
ООО «4 СЕЗОНА», совместно с отделом экологии и лесного контроля управления по общественной безопасности администрации Ангарского городского округа (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 №
372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности
на окружающую среду в Российской Федерации») уведомляет о начале общественных обсуждений
по объекту государственной экологической экспертизы проектной документации: «Многоквартирный жилой дом», в соответствии с утвержденным техническим заданием по оценке воздействия на
окружающую среду на этапе проведения оценки воздействия на окружающую среду и подготовки
обосновывающей документации, а именно инженерных изысканий, проектной документации и
предварительного варианта материалов оценки воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности.
Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Многоквартирный жилой
дом» предусмотрено строительство многоквартирного жилого дома по адресу: Иркутская область,
город Ангарск, микрорайон Новый-4. Кадастровый номер земельного участка: 38:26:040301:1137.
Наименование и адрес заказчика или его представителя: Общество с ограниченной ответственностью «4 СЕЗОНА», адрес: 665838, Иркутская область, г. Ангарск, микрорайон 22, дом 44, офис 715.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: декабрь 2019 г. – июнь 2020 г.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологии и лесного контроля управления по общественной безопасности администрации Ангарского городского округа (адрес:
Иркутская область, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 333, тел. 8(3955)526016)
совместно с заказчиком или его представителем.
Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технического задания по оценке воздействия на окружающую среду и предварительного варианта материалов оценки воздействия на окружающую среду, в том числе: инженерные
изыскания, утвержденное техническое задание по оценке воздействия на окружающую среду, проектная документация, предварительный вариант материалов ОВОС и журнал учета предложений и
замечаний по объекту: «Многоквартирный жилой дом» доступны в течение 30 дней с момента настоящей публикации и в течение 30 дней после окончания общественного обсуждения, для ознакомления и направления замечаний и предложений (в письменной форме) по адресам:
- 665830, Иркутская область, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 333, тел.
8(3955)526016, 504161, понедельник – пятница с 9-00 до 17-00, обед с 13-00 до 14-00 (местное время);
- официальный сайт администрации АГО: https://angarsk-adm.ru/gorodskoy-okrug/ekologiya/
obshchestvennye-obsuzhdeniya/zaplanirovannye-obsuzhdeniya.php;
- 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, 2/1, офис 205, тел. 8(3952)678931, понедельник – пятница с 9-00 до 17-00 часов, обед с 12-00 до 13-00 (местное время).
Общественные обсуждения в форме слушаний по объекту государственной экологической экспертизы «Многоквартирный жилой дом» назначены на 15 апреля 2020 г. в 14:00 часов, в здании администрации Ангарского городского округа по адресу: г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19),
кабинет 401 (зал заседаний), тел. 8(3955)52-60-16.
Исполнитель работ по ОВОС: ООО «СИБЛИДЕР», адрес: 664025, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, д. 2/1,
оф.205. Тел. 8 (3952) 67-89-31.
Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному варианту материалов оценки воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента принятия решения
о реализации намечаемой деятельности по адресам:
- 665830, Иркутская область, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 333, тел.
8(3955)526016, 504161, понедельник – пятница с 9-00 до 17-00, обед с 13-00 до 14-00 (местное время);
- официальный сайт администрации АГО: https://angarsk-adm.ru/gorodskoy-okrug/ekologiya/
obshchestvennye-obsuzhdeniya/zaplanirovannye-obsuzhdeniya.php;
- 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, 2/1, офис 205, тел. 8(3952)678931, понедельник – пятница с 9-00 до 17-00 часов, обед с 12-00 до 13-00 (местное время).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
ООО «Арабеска», совместно с отделом экологии и лесного контроля управления по общественной
безопасности администрации Ангарского городского округа (в соответствии с Федеральным законом
№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 г. № 372
«Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на
окружающую среду в Российской Федерации») уведомляет о начале общественных обсуждений на
этапе предоставления первоначальной информации по объекту государственной экологической
экспертизы: «Завершение строительства объекта незавершенного строительства: 9 этажного жилого
дома, с встроенно-пристроенными нежилыми помещениями», а именно разработку технического задания по оценке воздействия на окружающую среду, в составе предварительных материалов оценки
воздействия на окружающую среду, технического задания на выполнение инженерных изысканий и
технического задания на разработку проектной документации (далее – Технические задания).
Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Завершение строительства объекта незавершенного строительства: 9 этажного жилого дома, с встроенно-пристроенными нежилыми помещениями» предусмотрено строительство жилого дома с встроенно-пристроенными
нежилыми помещениями по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, 32 микрорайон. Кадастровый
номер земельного участка: 38:26:040703:4144.
Наименование и адрес заказчика или его представителя: Общество с ограниченной ответственностью
«Арабеска», адрес: 665832, Иркутская обл., г. Ангарск, мкр.7а, д.6, помещение 79.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: март – июнь 2020 года.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологии и лесного
контроля управления по общественной безопасности администрации Ангарского городского
округа (адрес: Иркутская область, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 333, тел.
8(3955)526016) совместно с заказчиком или его представителем.
Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технических заданий по объекту «Завершение строительства объекта
незавершенного строительства: 9 этажного жилого дома, с встроенно-пристроенными нежилыми помещениями» доступны для ознакомления и направления замечаний и предложений с даты настоящей
публикации до момента принятия решения о реализации намечаемой деятельности по адресам:
- 665830, Иркутская область, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 333, тел. 8
(3955) 526016, 504161, понедельник – пятница с 9-00 до 17-00, обед с 13-00 до 14-00 (местное время);
- официальный сайт администрации АГО: https://angarsk-adm.ru/gorodskoy-okrug/ekologiya/
obshchestvennye-obsuzhdeniya/zaplanirovannye-obsuzhdeniya.php;
- 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, 2/1, офис 205, тел. 8(3952)678931, понедельник – пятница с 9-00 до 17-00 часов, обед с 12-00 до 13-00 (местное время).
Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Завершение
строительства объекта незавершенного строительства: 9 этажного жилого дома, с встроенно-пристроенными нежилыми помещениями» назначены на 15 апреля 2020 г. в 15:00, в здании администрации
Ангарского городского округа по адресу: г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет
401 (зал заседаний), тел. 8(3955)526016, 504161.
Результатом общественных обсуждений будет утверждение технических заданий.
Исполнитель работ по ОВОС: ООО «СИБЛИДЕР», адрес: 664025, Иркутская область, г. Иркутск,
ул. 5-й Армии, 2/1, офис 205. Тел./факс 8(3952)678931.
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