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 ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

«12»	октября	2020	г.
(дата	оформления	заключения)

по	 проекту	 решения	 о	 предоставлении	 разрешения	 на	 отклонение	 от	 предельных	 параметров	
разрешенного	строительства,	реконструкции	объектов	капитального	строительства	на	формируемый	
земельный	 участок	 под	 объектом	 с	 кадастровым	 номером	 38:26:000000:7014,	 расположенным	
по	 адресу:	 Иркутская	 область,	 город	 Ангарск,	 квартал	 89,	 Гаражно	 Строительный	 Кооператив	
«Мирный-89»,	бокс	132,

(наименование	проекта)

рассмотренному	на	публичных	слушаниях	с	14.09.2020	по	09.10.2020	
(дата	проведения	публичных	слушаний)

1.	Количество	 участников	 публичных	 слушаний,	 которые	 приняли	 участие	 в	 публичных	
слушаниях:	3 человека.

2.	 Настоящее	 заключение	 подготовлено	 на	 основании	 протокола	 публичных	 слушаний	 от	
06.10.2020.

3.	Срок	проведения	публичных	слушаний:	26 дней.
4.	 Содержание	 внесенных	 предложений	 и	 замечаний	 жителей	 города	 Ангарска,	 являющихся	

участниками	публичных	слушаний	и	постоянно	проживающих	на	территории,	в	пределах	которой	
проводились	публичные	слушания:	

№
п/п

Содержание	предложений	и	замечаний	
участников	публичных	слушаний

Участник	публичных	слушаний

1 При	строительстве	объекта	капитального	
строительства	на	формируемом	земельном	
участке	под	объектом	с	кадастровым	номером	
38:26:000000:6165	нарушены	требования	
п.	12.35	«СП	42.13330.2016	Свод	правил.	
Градостроительство.	Планировка	и	застройка	
городских	и	сельских	поселений»	и	п.	2.4.3	
СанПиН	2.1.4.1110-02	«Зоны	санитарной	охраны	
источников	водоснабжения	и	водопроводов	
питьевого	назначения».

МУП	АГО	«Ангарский	Водоканал»

2 Перераспределить	земельные	участки	с	
кадастровыми	номерами	38:26:000000:205,	
38:26:040105:12177	для	эксплуатации	гаражных	
боксов	ГСК	«Мирный-89»,	в	состав	которых	
входит	помещение	с	кадастровым	номером	
38:26:000000:7014.	Собственник	данного	
помещения	является	членом	ГСК	«Мирный-89»	
и	пользуется	земельным	участком	с	кадастровым	
номером	38:26:000000:205.

ГСК	«Мирный	89»

5.	Содержание	внесенных	предложений	и	замечаний	иных	участников	публичных	слушаний:	не 
поступали.	

6.	Рекомендации	организатора	публичных	слушаний	о	целесообразности	или	нецелесообразности	
учета	внесенных	участниками	публичных	слушаний	предложений	и	замечаний:	целесообразно.	

7.	Выводы	по	результатам	публичных	слушаний:
1. Публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

на формируемый земельный участок под объектом с кадастровым номером 38:26:000000:7014, 
расположенным по адресу: Иркутская область, город Ангарск, квартал 89, Гаражно Строительный 
Кооператив «Мирный-89», бокс 132, являются состоявшимися.

2. Принимая во внимание, что объект с кадастровым номером 38:26:000000:7014, расположенный 
по адресу: Иркутская область, город Ангарск, квартал 89, Гаражно Строительный Кооператив 
«Мирный-89», бокс 132 входит в состав нежилого здания, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Иркутская область, Ангарский городской округ, квартал 89, строение 39, а также доступ 
(проезд) к вышеуказанному гаражному боксу осуществляется по территории ГСК «Мирный-89» 
(земельный участок с кадастровым номером 38:26:000000:205, с видом разрешенного использования «Для 
эксплуатации гаражных боксов»), комиссия	по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
Ангарского городского округа рекомендует отказать в предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на формируемый земельный участок под объектом – помещением гаражного бокса с 
кадастровым номером 38:26:000000:7014, расположенным по адресу: Иркутская область, город Ангарск, 
квартал 89, Гаражно Строительный Кооператив «Мирный-89», бокс 132.

Подпись	руководителя	органа,	уполномоченного	
на	организацию	и	проведение	публичных	слушаний		

_________________________________________	 М.	 Э.	 Головков	 –	 председатель	 комиссии	 по	
подготовке	проекта	правил	землепользования	и	застройки	Ангарского	городского	округа.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ МАТЕРИАЛОВ 
ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 

ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Акционерное	общество	«Ангарский	завод	полимеров»	(АО	«АЗП»)	совместно	с	администрацией	
Ангарского	городского	округа	в	соответствии	с	Федеральным	законом	№174-ФЗ	«Об	экологической	
экспертизе»,	 Приказом	 Госкомэкологии	 РФ	 от	 16.05.2000	 №372	 «Об	 утверждении	 Положения	 об	
оценке	воздействия	намечаемой	хозяйственной	деятельности	на	окружающую	среду	в	Российской	
Федерации»	 уведомляет	 о	 начале	 общественных	 обсуждений	 по	 объекту	 государственной	
экологической	 экспертизы	 «Установка	 по	 производству	 бензола.	 Узел	 гидрирования	 фракции	 С6-
С9»,	 включая	 техническое	 задание	 на	 выполнение	 оценки	 воздействия	 на	 окружающую	 среду,	
материалы	 оценки	 воздействия	 намечаемой	 хозяйственной	 и	 иной	 деятельности	 на	 окружающую	
среду	(далее	ОВОС).

Название,	 цель,	 и	 месторасположение	 намечаемой	 деятельности:	 строительство	 объекта	
«Установка	 по	 производству	 бензола.	 Узел	 гидрирования	 фракции	 С6-С9»	 с	 целью	 получения	
дополнительного	полупродукта	фракции	С6-С9	гидрированной,	дополнительных	продуктов	фрак-
ции	С9+<190°С	и	фракции	С9+>190°С,	намечается	на	территории	действующего	производства	АО	
«АЗП»	 по	 адресу:	 Иркутская	 область,	 г.	 Ангарск,	 Первый	 промышленный	 массив,	 квартал	 8,	 цех	
121/130,	об.	1932,	в	границах	земельного	участка	с	кадастровым	номером	38:26:041204:26.	

Наименование	 и	 адрес	 заказчика	 или	 его	 представителя:	 Акционерное	 общество	 «Ангарский	
завод	полимеров»,	665830,	Иркутская	область,	г.	Ангарск,	Первый	промышленный	массив,	квартал	
8,	генеральный	директор	–	Швецов	Евгений	Евгеньевич.

Исполнитель	работ	по	ОВОС:	Акционерное	общество	«Ангарскнефтехимпроект»,	адрес:	665835,	
Иркутская	область,	г.	Ангарск,	ул.	Чайковского,	д.	58.	Тел.:	(3955)	67-67-30.	

Орган	 ответственный	 за	 организацию	 общественного	 обсуждения:	 Отдел	 экологии	 и	 лесного	
контроля	управления	по	общественной	безопасности	администрации	Ангарского	городского	округа	
(адрес:	665830,	Иркутская	область,	г.	Ангарск,	59-й	квартал,	дом	4	(ул.	Карла	Маркса,	19),	кабинет	
333,	тел.	8(3955)526016,	совместно	с	заказчиком	или	его	представителем.

Предполагаемая	форма	общественных	обсуждений:	в	форме	слушаний.
Форма	предоставления	замечаний	и	предложений:	письменная.
Примерные	 сроки	 проведения	 оценки	 воздействия	 на	 окружающую	 среду:	 октябрь	 2020	 года	 –	

январь	2021	года,	включая:
1	 этап:	 предоставление	 первоначальной	 информации,	 составление	 и	 обсуждение	 проекта	

технического	 задания	 на	 выполнение	 оценки	 воздействия	 на	 окружающую	 среду:	 19.10.2020	 г.	 –	
20.11.2020	г.	

Сроки	 ознакомления	 общественности	 и	 направления	 замечаний	 и	 предложений	 к	 проекту	
технического	задания	на	выполнение	ОВОС:	19.10.2020	г.	–	20.11.2020	г.	по	адресу:	665830,	Иркутская	
область,	 г.	 Ангарск,	 59-й	 квартал,	 дом	 4	 (ул.	 Карла	 Маркса,	 19),	 кабинет	 333,	 тел.	 8(3955)526016,	
504161,	понедельник	–	пятница	с	09:00	до	18:00,	обед	с	13.00	до	14.00	(местное	время).

Общественные	 обсуждения	 технического	 задания	 на	 выполнение	 ОВОС	 объекта	 экологической	
экспертизы	 «Установка	 по	 производству	 бензола.	 Узел	 гидрирования	 фракции	 С6-С9»,	 назначены	 на	
20.11.2020	г.	в	10	ч.	00	мин.,	в	здании	Администрация	Ангарского	городского	округа	по	адресу:	г.	Ангарск,	
59-й	квартал,	дом	4	(ул.	Карла	Маркса,	19),	кабинет	401	(зал	заседаний),	тел.	8(3955)526016,	504161.

Результатом	 общественных	 обсуждений	 1	 этапа	 будет	 утверждение	 технического	 задания	 на	
выполнение	оценки	воздействия	на	окружающую	среду.

2	 этап:	 проведение	 исследований	 по	 оценке	 воздействия	 на	 окружающую	 среду	 и	 подготовка	
предварительного	 варианта	 материалов	 ОВОС,	 ознакомление	 с	 предварительными	 материалами	
ОВОС	намечаемой	хозяйственной	и	иной	деятельности:	21.11.2020	г.	–	22.12.2020	г.

Сроки	 ознакомления	 и	 направления	 замечаний	 и	 предложений	 общественности	 к	
предварительному	 варианту	 материалов	 ОВОС	 намечаемой	 хозяйственной	 и	 иной	 деятельности:	
21.11.2020	г.	–	22.12.2020	г.	по	адресу:	665830,	Иркутская	область,	г.	Ангарск,	59-й	квартал,	дом	4	(ул.	
Карла	Маркса,	19),	кабинет	333,	тел.	8(3955)526016,	504161,	понедельник	–	пятница	с	09:00	до	18:00,	
обед	с	13.00	до	14.00	(местное	время).

Общественные	 обсуждения	 предварительных	 материалов	 ОВОС	 по	 объекту	 государственной	
экологической	 экспертизы	 «Установка	 по	 производству	 бензола.	 Узел	 гидрирования	 фракции	 С6-
С9»	 назначены	 на	 22.12.2020	 г.	 в	 10	 ч.	 00	 мин.,	 в	 здании	 Администрация	 Ангарского	 городского	
округа	по	адресу:	г.	Ангарск,	59-й	квартал,	дом	4	(ул.	Карла	Маркса,	19),	кабинет	401	(зал	заседаний),	
тел.	8(3955)526016,	504161.

Результатом	 общественных	 обсуждений	 2	 этапа	 будет	 окончательный	 вариант	 материалов	 по	
оценке	воздействия	на	окружающую	среду.

3	 этап:	 подготовка	 материалов	 ОВОС	 с	 учетом	 замечаний,	 предложений	 и	 информации,	
поступившей	 от	 участников	 процесса	 воздействия	 на	 окружающую	 среду	 на	 стадии	 обсуждения:	
22.12.2020	г.	–	24.12.2020	г.

Сроки	 и	 место	 доступности	 материалов	 оценки	 воздействия	 на	 окружающую	 среду:	 материа-
лы	 ОВОС	 с	 момента	 утверждения	 последних	 и	 до	 принятия	 решения	 о	 реализации	 намечаемой	
деятельности	24.12.2020	г.	–	24.01.2021	г.

Принятие	 от	 граждан	 и	 общественных	 организаций	 замечаний	 и	 предложений	 на	 всех	 этапах	
проведения	ОВОС	осуществляется	в	письменном	виде	с	внесением	Ф.И.О.	и	контактных	данных	
в	 Журнал	 замечаний	 и	 предложений,	 а	 также	 через	 письма,	 электронную	 почту,	 телефонные	
обращения.

Адрес	доступности	документов	по	объекту	государственной	экологической	экспертизы	«Установка	
по	 производству	 бензола.	 Узел	 гидрирования	 фракции	 С6-С9»	 на	 всех	 этапах	 проведения	 ОВОС:	
665830,	Иркутская	область,	г.	Ангарск,	59-й	квартал,	дом	4	(ул.	Карла	Маркса,	19),	кабинет	333,	тел.	
8(3955)526016,	504161,	понедельник	–	пятница	с	09:00	до	18:00,	обед	с	13.00	до	14.00	(местное	время).

Техническое	задание	на	выполнение	оценки	воздействия	на	окружающую	среду	будет	доступно	
для	общественности	в	течение	всего	времени	проведения	оценки	воздействия	на	окружающую	среду.

В	 соответствии	 с	 Федеральным	 законом	 от	 23	 ноября	 1995	 года	 №	 174-ФЗ	 «Об	 экологической	
экспертизе»	и	«Положением	об	оценке	воздействия	намечаемой	хозяйственной	и	иной	деятельности	
на	 окружающую	 среду	 в	 Российской	 Федерации»,	 утвержденным	 приказом	 №	 372	 от	 16.05.2000	
года	 Госкомэкологии	 РФ	 	 по	 охране	 окружающей	 среды,	 Акционерное	 общество	 «Ангарский	
электролизный	химический	комбинат»	совместно	с	Администрацией	Ангарского	городского	округа	
информирует	о	начале	общественных	обсуждений	обоснования	намечаемой	хозяйственной	и	иной	
деятельности	 по	 объекту	 государственной	 экологической	 экспертизы:	 «Материалы	 обоснования	
лицензии	 на	 осуществление	 деятельности	 в	 области	 использования	 атомной	 энергии	 «Вывод	 из	
эксплуатации	корпуса	2,	здание	802,	и	корпуса	4,	здание	804,	как	части	ЯУ	производства	разделения	
изотопов	 урана	 акционерного	 общества	 «Ангарский	 электролизный	 химический	 комбинат».	
Корректировка	 №	 1»,	 а	 именно	 по	 техническому	 заданию	 к	 оценке	 воздействия	 на	 окружающую	
среду	(ОВОС)	и	предварительным	материалам	ОВОС	(1	этап).

Цель	намечаемой	деятельности	–	вывод	из	эксплуатации	корпуса	2,	здание	№	802	и	корпуса	4,	
здание	№	804,	как	части	ядерной	установки	разделения	изотопов	урана	диффузионным	методом,	
невостребованной	 в	 хозяйственной	 деятельности	 Госкорпорации	 «Росатом»,	 улучшение	 условий	
радиационной	безопасности	персонала	АО	«АЭХК»	и	населения.	

Местоположение	намечаемой	деятельности	–	Российская	Федерация,	Иркутская	область,	город	
Ангарск,	 квартал	 2	 (Южный	 массив	 тер.),	 строение	 100,	 на	 земельном	 участке	 с	 кадастровым	
номером	38:26:041404:2.

Заказчик	 –	 Акционерное	 общество	 «Ангарский	 электролизный	 химический	 комбинат»,	
Иркутская	область,	г.	Ангарск,	квартал	2	(Южный	массив	тер.),	строение	100,	тел:	8	(3955)	54-00-40,	
e-mail:	aecc@rosatom.ru,	сайт:	www.aecc.ru.

Исполнитель	 работ	 по	 техническому	 заданию	 и	 материалам	 ОВОС:	 ООО	 НЦ	 ОВОС	
«Иркутскинтерэко»,	Иркутская	область,	г.	Иркутск,	ул.	Красногвардейская,	22/1,	тел:	8(3952)	20-99-
81,	(3952)	25-22-98,	e-mail:	еco2002@mail.ru.	

Орган	 ответственный	 за	 организацию	 общественных	 обсуждений	 –	 Отдел	 экологии	 и	 лесного	
контроля	управления	по	общественной	безопасности	администрации	Ангарского	городского	округа,	
Иркутская	область,	г.	Ангарск,	59	квартал,	дом	4	(ул.	К.	Маркса,	19),	кабинет	333,	тел.	8(3955)52-60-16.

Сроки	проведения	1	этапа	оценки	воздействия	на	окружающую	среду	–	октябрь-ноябрь	2020	года.
Форма	общественных	обсуждений	-	общественные	слушания.
Форма	предоставления	замечаний	и	предложений	-	в	письменной	форме.
Общественные	 слушания	 по	 техническому	 заданию	 и	 предварительным	 материалам	 ОВОС	 (1	

этап),	состояться	в	11,00	часов,	24.11.2020	года	по	адресу:	Иркутская	область,	г.	Ангарск,	59	квартал,	
дом	4	(ул.	К.	Маркса,	19),	кабинет	401	(зал	заседаний).

С	 целью	 учета	 общественного	 мнения	 граждан	 и	 общественных	 организаций	 по	 техническому	
заданию	к	материалам	ОВОС	в	составе	предварительных	материалов	ОВОС	по	объекту	государственной	
экологической	 экспертизы	 «Материалы	 обоснования	 лицензии	 на	 осуществление	 деятельности	 в	
области	использования	атомной	энергии	«Вывод	из	эксплуатации	корпуса	2,	здание	802,	и	корпуса	4,	
здание	804,	как	части	ЯУ	производства	разделения	изотопов	урана	акционерного	общества	«Ангарский	
электролизный	химический	комбинат».	Корректировка	№	1»,	в	течение	30	дней	с	момента	настоящей	
публикации,	техническое	задание	и	предварительные	материалы	ОВОС	доступны	для	ознакомления,	
подготовки	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.


