
Официальные новости АГО

№ 26 (1541)            5 АПРЕЛЯ 202132 АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ

14 401452.869 3318228.275
1 401454.493 3318231.4841

1 401444.230 3318228.150
2 401444.150 3318227.970
3 401443.970 3318228.050
4 401444.050 3318228.230
1 401444.230 3318228.150

№ п/п Российская Федерация, Иркутская область, Ангарский городской округ, по-
селок Мегет, улица Тупиковая, участок 40 г

38:26:010101:ЗУ6
Координаты

Х У
1 401359.691 3318241.160
2 401362.851 3318246.010
3 401359.290 3318248.800
4 401363.101 3318255.450
5 401351.920 3318261.360
1 401359.691 3318241.160

№ п/п Российская Федерация, Иркутская область, Ангарский городской округ, по-
селок Мегет, улица Тупиковая, участок 40 д

38:26:010101:ЗУ7
Координаты

Х У
1 401350.880 3318241.930
2 401338.991 3318272.690
3 401339.111 3318275.710
4 401341.300 3318277.820
5 401344.561 3318277.810
6 401346.451 3318275.570
7 401348.131 3318279.230
8 401337.203 3318284.884
9 401326.234 3318258.804
10 401338.981 3318248.330
11 401352.487 3318235.635
12 401352.160 3318238.540
1 401350.880 3318241.930

№ п/п Публичный сервитут под проезд

38:26:0:2201 (С-1)
Координаты

Х У
1 401362.851 3318246.010
2 401359.290 3318248.800
3 401363.101 3318255.450
4 401356.663 3318258.882
5 401345.368 3318242.349
6 401356.376 3318231.986
7 401358.093 3318237.651
8 401359.691 3318241.160
1 401362.851 3318246.010

3. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены
к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в от-
ношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или 
муниципальных нужд и вид разрешенного использования образуемых земельных участков в 
соответствии с проектом планировки территории в случаях, предусмотренных Градостроитель-
ным Кодексом:

Земельные участки, которые будут отнесены к территориям общего пользования или иму-
ществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервиро-
вание и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд и вид разрешенного 
использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки тер-
ритории не планируются.

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

«02» апреля_2021 г.
(дата оформления заключения)

по проекту внесения изменений в проект планировки с проектом межевания территории 
кварталов 85а, 84, 95, части квартала 71, микрорайона 29 города Ангарска____________

(наименование проекта)

рассмотренному на общественных обсуждениях с 01.03.2021 по 02.04.2021_______
(дата проведения общественных обсуждений)

1. Количество участников общественных обсуждений, которые приняли участие в обще-
ственных обсуждениях: 105.

2. Настоящее заключение подготовлено на основании протокола общественных обсужде-
ний от 29.03.2021.

3. Срок проведения общественных обсуждений: 33 дня.
4. Содержание внесенных предложений и замечаний жителей Ангарского городского окру-

га, являющихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на тер-
ритории, в пределах которой проводились общественные обсуждения: 

1) Против межевания земельного участка с кадастровым номером 38:26:040802:47 под мно-
гоквартирными жилыми домами №№ 20, 25, 26, 28 в 29 микрорайоне города Ангарска, за 
сохранение леса, создание сквера. 

2) За внесение изменений в проект планировки с проектом межевания территории кварта-
лов 85а, 84, 95, части квартала 71, микрорайона 29 города Ангарска.

5. Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников общественных об-
суждений: предложения и замечания не поступали.

6. Рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности или нецеле-
сообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений:

Рекомендовать утвердить вносимые изменения в проект планировки с проектом межева-
ния территории кварталов 85а, 84, 95, части квартала 71, микрорайона 29 города Ангарска. 

7. Выводы по результатам общественных обсуждений: общественные обсуждения по про-
екту внесения изменений в проект планировки с проектом межевания территории кварталов 

85а, 84, 95, части квартала 71, микрорайона 29 города Ангарска проведены в соответствии с 
требованиями действующего законодательства. Считать общественные обсуждения состояв-
шимися.

Подпись руководителя органа, уполномоченного 
на организацию и проведение общественных обсуждений

______________________________________Е.В. Кузнецова – и. о. начальника Управления 
архитектуры и градостроительства администрации Ангарского городского округа.
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Извещение о проведении общественных обсуждений

Гражданка РФ Родионова Анна Николаевна, 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 
проектной документации «Магазин автозапчастей», 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 «Магазин 
автозапчастей» предусмотрено строительство магазина автозапчастей по адресу: Иркутская 
область, Ангарский городской округ, г. Ангарск, квартал 258, участок 302. Кадастровый но-
мер земельного участка: 38:26:000000:6158.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: Гражданка РФ Родионова Анна 
Николаевна, адрес: 665831, г. Ангарск, мкр-н Байкальск, ул. Торговая, дом 8. Тел. 8-914-946-
80-25. E-mail: rodionova2003@mail.ru.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: апрель-июль 2021 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, 504161) совместно с заказчиком или его представителем.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «ЭКОПРОЕКТ», юридический адрес: 664017, г. 
Иркутск, ул. Помяловского, дом 1, помещение 4, офис 103/1. Фактический адрес: 664025, 
г. Иркутск, ул. Сурикова, дом 4, офис 402. Тел. 8-3952-48-71-78. E-mail: ecolog38@mail.ru.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технических заданий по объекту «Магазин автозапчастей» 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, г. Иркутск, ул. Сурикова, дом 4, офис 402, тел. 8-3952-48-71-78, понедельник – 
пятница с 8-00 до 17-00, обед с 12-00 до 13-00 (местное время).

Общественные обсуждения технических заданий по объекту государственной экологической 
экспертизы проектной документации «Магазин автозапчастей» состоятся 07.05.2021г. в 10:00 
часов в здании администрации Ангарского городского округа по адресу: 665830, г. Ангарск, 
59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 401 (зал заседаний).

Результатом общественных обсуждений будет утверждение технических заданий.

Извещение о проведении общественных обсуждений

Гражданин РФ Самороков Эдуард Владиславович, 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 проектной документации «Объекты гаражного назначения», 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 «Объекты гаражного 
назначения» предусмотрено строительство объектов гаражного назначения по адресу: 
Иркутская область, г. Ангарск. Кадастровый номер земельного участка: 38:26:000000:5923.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: Гражданин РФ Самороков Эдуард 
Владиславович, адрес: 665832, г. Ангарск, мкр. 7, дом 15, кв. 247. Тел. 8-908-643-07-24. E-mail: 
samorokov68@mail.ru.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: апрель-июль 2021 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, 504161) совместно с заказчиком или его представителем.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «ЭКОПРОЕКТ», юридический адрес: 664017, г. Иркутск, 
ул. Помяловского, дом 1, помещение 4, офис 103/1. Фактический адрес: 664025, г. Иркутск, 
ул. Сурикова, дом 4, офис 402. Тел. 8-3952-48-71-78. E-mail: ecolog38@mail.ru.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технических заданий по объекту «Объекты гаражного назначения» 

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, г. Иркутск, ул. Сурикова, дом 4, офис 402, тел. 8-3952-48-71-78, понедельник – 
пятница с 8-00 до 17-00, обед с 12-00 до 13-00 (местное время).

Общественные обсуждения технических заданий по объекту государственной экологической 
экспертизы проектной документации «Объекты гаражного назначения» состоятся 07.05.2021г.  
в 11:00 часов в здании администрации Ангарского городского округа по адресу: 665830, г. 
Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 401 (зал заседаний).

Результатом общественных обсуждений будет утверждение технических заданий.




