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ВЕДОМОСТИ
Российская Федерация

Иркутская область
АДМИНИСТРАЦИЯ

Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

07.11.2018                                                                                                                                                         № 1217-па
 
О внесении изменений в Порядок  организации ярмарки, 
утвержденный постановлением администрации Ангарского 
городского округа от 11.01.2018      № 01-па

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного ре-
гулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Положением о порядке организации 
ярмарок на территории Иркутской области и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) 
на них и требованиях к организации продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на яр-
марках, организованных на территории Иркутской области, утвержденным постановлением Прави-
тельства Иркутской области от 17.11.2010 № 284-пп, руководствуясь Уставом Ангарского городского 
округа, администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Порядок организации ярмарки, утвержденный постановлением администрации Ан-
гарского городского округа от 11.01.2018 № 01-па (в редакции постановлений администрации Ангар-
ского городского округа от 30.03.2018 № 445-па, от 13.06.2018 № 772-па, от 13.07.2018           № 885-па, 
25.09.2018 № 1073-па) (далее – Порядок), следующие изменения:

1.1. Пункт 1 Перечня мест проведения ярмарки приложения № 1 к Порядку дополнить подпун-
ктом «26» следующего содержания: 

«26)  г. Ангарск, микрорайон 22, у дома 6, у торгового дома «Фея».
1.2. Приложение № 2 к Порядку дополнить Схемой размещения мест для продажи товаров на яр-

марке по адресу: г. Ангарск, микрорайон 22, у дома 6, у торгового дома «Фея» (Приложение № 1 к 
настоящему постановлению).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ангарские ведомости» и разместить на офи-
циальном сайте Ангарского городского округа информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра Ан-
гарского городского округа.

Мэр Ангарского городского округа                                С.А. Петров

Приложение № 1
к постановлению администрации

Ангарского городского округа
от 07.11. 2018 №  1217-па

СХЕМА
размещения мест для продажи товаров на ярмарке

по адресу: г. Ангарск, микрорайон 22, у дома 6, у торгового дома «Фея»

 
Мэр Ангарского городского округа                                                                                                      С.А. Петров

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

07.11.2018                                                                                                                                                        № 1218-па
 
О проведении ярмарки «Молочные берега» среди предприятий 
потребительского рынка Ангарского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного ре-
гулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Положением о порядке организации 
ярмарок на территории Иркутской области и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) 
на них и требованиях к организации продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на яр-
марках, организованных на территории Иркутской области, утвержденным постановлением Прави-
тельства Иркутской области от 17.11.2010 № 284-пп, руководствуясь Уставом Ангарского городского 
округа, администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отделу потребительского рынка управления по общественной безопасности администрации 
Ангарского городского округа (Тюменцева Н.М.) организовать и провести 15.12.2018 ярмарку «Мо-
лочные берега» среди предприятий потребительского рынка Ангарского городского округа (далее – 
ярмарка) по адресу: г. Ангарск, квартал 63, дом 1, дворец культуры «Нефтехимик».

2. Утвердить План мероприятий по организации ярмарки и продажи товаров на ярмарке (Прило-
жение № 1 к настоящему постановлению).

3. Утвердить Порядок организации ярмарки (Приложение № 2 к настоящему постановлению).
4. Утвердить Порядок предоставления мест для продажи товаров на ярмарке (Приложение № 3 к 

настоящему постановлению).
5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ангарские ведомости» и разместить на официаль-

ном сайте Ангарского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра Ан-

гарского городского округа.

Мэр Ангарского городского округа                                  С.А. Петров     

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Ангарского городского округа
от 07.11.2018 № 1218-па

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по организации ярмарки и продажи товаров на ярмарке 

№
п/п

Наименование мероприятия
Срок реали-

зации
Ответственный исполнитель

1. Прием и рассмотрение заявок на участие 
в ярмарке

до 14.00 часов 
10.12.2018

Начальник отдела потреби-
тельского рынка управления по 
общественной безопасности ад-
министрации Ангарского город-
ского округа (далее – начальник 
отдела потребительского рынка) 
Тюменцева Н.М.

2. Обеспечение контроля за соблюдением 
ассортимента продаваемых товаров на 
ярмарке

15.12.2018 Начальник отдела потребитель-
ского рынка 
Тюменцева Н.М.

3. Обеспечение контроля за соответствием 
занимаемых участниками ярмарки мест 
схеме размещения мест для продажи 
товаров на ярмарке

15.12.2018 Начальник отдела потребитель-
ского рынка 
Тюменцева Н.М.

4. Обеспечение контроля за соблюдением 
требований действующего законодатель-
ства Российской Федерации о защите прав 
потребителей, в области обеспечения сани-
тарно-эпидемиологического благополучия 
населения, пожарной безопасности, охраны 
окружающей среды и других требований, 
установленных федеральными законами

15.12.2018 Начальник отдела потребитель-
ского рынка 
Тюменцева Н.М.

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                       С.А. Петров

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Ангарского городского округа
от 07.11.2018 № 1218-па

ПОРЯДОК
организации ярмарки

1. Порядок организации ярмарки разработан в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 
№ 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Феде-
рации», Положением о порядке организации ярмарок на территории Иркутской области и продажи 
товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них и требованиях к организации продажи товаров 
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(выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках, организованных на территории Иркутской обла-
сти, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 17.11.2010 № 284-пп.

2. Ярмарка «Молочные берега»:
1) проводится  по адресу: г. Ангарск, квартал 63, дом 1, дворец культуры «Нефтехимик»;
2) является универсальной, тематической;
3) проводится 15 декабря 2018 года;
4) имеет режим работы: с 12.00 до 15.00 часов.
3. Организатором ярмарки является администрация Ангарского городского округа в лице отдела 

потребительского рынка управления по общественной безопасности администрации Ангарского го-
родского округа (далее – организатор).

4. Адрес местонахождения организатора ярмарки: 665830, город Ангарск,   квартал 59, дом 4, помещение 335.
5. Ярмарка организована в целях пропаганды современных форм и методов работы на потребитель-

ском рынке, повышения престижа работы в сфере потребительского рынка, обеспечение жителей про-
дукцией местных сельскохозяйственных производителей на территории Ангарского городского округа.

6. Категории участников ярмарки: юридические лица и индивидуальные предприниматели, заре-
гистрированные в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке, 
оказывающие услуги розничной торговли и общественного питания (далее – участники ярмарки). 

7. Ассортимент реализуемых на ярмарке товаров в соответствии с Общероссийским классифи-
катором продукции по видам экономической деятельности     ОК 034-2014 (КПЕС 2008): молоко 
(10.51.1), продукты молочные прочие (10.51.5), мороженое (10.52), сыры (10.51.4).

8. Размещение участников ярмарки осуществляется согласно схеме (Приложение № 1 к настояще-
му Порядку) (далее – схема размещения мест для продажи товаров на ярмарке).

9. Организатор ярмарки в процессе организации ярмарки обеспечивает:
1) наличие при входе на ярмарку вывески с указанием наименования ярмарки, организатора яр-

марки, режима работы ярмарки;
2) доступность помещения и торговых мест на ярмарке для инвалидов (включая инвалидов, ис-

пользующих кресла-коляски и собак-проводников) и других маломобильных групп населения;
3) соблюдение в помещении, на которой организуется проведение ярмарки, установленных зако-

нодательством требований пожарной безопасности, охраны общественного порядка;
4) проверку соответствия занимаемых участниками ярмарки мест для продажи товаров согласно 

схеме размещения мест для продажи товаров на ярмарке; 
5) исполнение иных обязанностей, предусмотренных действующим законодательством в области 

торговой деятельности и настоящим Порядком.
10. Участники ярмарки обеспечивают:
1) соответствие занимаемых мест для продажи товаров схеме размещения мест для продажи това-

ров на ярмарке;
2) хранение в течение всего периода осуществления деятельности по продаже товаров на ярмарке 

документов, подтверждающих предоставление места для продажи товаров на ярмарке; 
3) исполнение иных обязанностей, предусмотренных действующим законодательством в области 

торговой деятельности и настоящим Порядком.
11. Перечень документов, необходимых участникам ярмарки для продажи товаров на ярмарке:
1) выписка из Единого государственного реестра для индивидуальных предпринимателей, юриди-

ческих лиц, оказывающих услуги общественного питания;
2) документ, удостоверяющий личность;
3) документы, подтверждающие качество и безопасность реализуемых товаров, товарно-сопрово-

дительные документы (при необходимости).
12. При организации продажи товаров на ярмарке организатор ярмарки и участники ярмарки обя-

заны обеспечить  соблюдение требований действующего законодательства Российской Федерации 
о защите прав потребителей, в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения, пожарной безопасности, охраны окружающей среды и других требований, установлен-
ных федеральными законами.

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                       С.А. Петров

Приложение № 1
к Порядку организации ярмарки

СХЕМА
 размещения мест для продажи товаров на ярмарке

по адресу: г. Ангарск, квартал 63, дом 1, в помещении дворца культуры «Нефтехимик»

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                       С.А. Петров

Приложение № 3

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Ангарского городского округа
от 07.11.2018 № 1218-па

ПОРЯДОК 
предоставления мест для продажи товаров на ярмарке

1. Для участия в ярмарке юридические лица и индивидуальные предприниматели, зарегистриро-
ванные в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке, оказы-
вающие услуги розничной торговли и общественного питания, представляют организатору ярмарки 
заявку на участие в ярмарке по форме (Приложение № 1 к настоящему Порядку) (далее – участники).

2. С заявкой на участие в ярмарке представляются следующие документы:
1) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, юридических 

лиц, оказывающих услуги общественного питания на территории Ангарского городского округа;
2) копия документа, подтверждающего полномочия руководителя юридического лица;
3) копия документа, удостоверяющего личность заявителя;
4) копия документа, удостоверяющего полномочия представителя индивидуального предприни-

мателя (юридического лица), если с заявлением обращается представитель индивидуального пред-
принимателя (юридического лица);

3. Заявку необходимо представить по адресу организатора ярмарки, указанному в пункте 4 насто-
ящего Порядка организации ярмарки (Приложение № 2 к постановлению), на бумажном носителе 
при личном обращении или направить посредством почтовой связи.

4. Срок подачи заявки на предоставление места для продажи товаров на ярмарке  до 14.00 часов 10 
декабря 2018 года. 

Режим работы организатора ярмарки: с понедельника по четверг: с 8.48 часов до 18.00 часов, пятница: 
с 8.48 часов до 17.00 часов; суббота, воскресенье: выходные дни. Контактный телефон: (3955) 50-41-71.

5. Поданные заявки рассматриваются в течение одного рабочего дня с дня подачи заявки.
6. Количество мест, предоставляемых участникам ярмарки для продажи товаров на ярмарке – 10 (десять).
7. Места на ярмарке предоставляются согласно схеме размещения мест для продажи товаров на 

ярмарке (Приложение № 1 к Порядку организации ярмарки, являющемуся приложением № 2 к по-
становлению).

8. Участникам рекомендовано: дегустация предоставленной продукции.
9. Места на ярмарке предоставляются на безвозмездной основе.
10. Основания для отказа в предоставлении места для продажи товаров на ярмарке:
1) представление заявки на участие в ярмарке не по форме (Приложение № 1 к настоящему Порядку);
2) непредставление или представление не в полном объеме документов, указанных в пункте 2 на-

стоящего Порядка;
3) представление заявки и документов, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, не  в срок, ука-

занный в пункте 4 настоящего Порядка;
4) отсутствие места для продажи товаров на ярмарке по указанному в заявлении адресу.
11. Уведомление об отказе в представлении места для продажи товаров на ярмарке по форме (При-

ложение № 2 к настоящему Порядку) направляется заявителю по электронной почте в течение двух 
рабочих дней со дня подачи заявки, но не позднее дня, предшествующего дню проведения ярмарки 
или выдается под подпись лично.

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                      С.А. Петров

Приложение № 1
к Порядку предоставления мест

для продажи товаров  на ярмарке

Форма

ЗАЯВКА
на участие в ярмарке

Начальнику отдела потребительского рынка
управления по общественной безопасности

администрации Ангарского городского округа
Тюменцевой Н.М.

от _____________________________________
наименование (для юридических лиц),

Ф.И.О. (индивидуальных предпринимателей)
_______________________________________

 _______________________________________
(юридический, почтовый адрес)

_______________________________________
контактная информация (номер телефона,

адрес электронной почты)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить место для продажи товаров на ярмарке «Молочные берега» 

дата проведения ярмарки: 15 декабря 2018 года

ассортимент продаваемых товаров: _______________________________________________

с применением технологического оборудования, используемого при осуществлении торговой дея-
тельности: _________________________________________________________

                                                (тип технологического оборудования)
Приложение:

Для индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги общественного питания:
1. Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.
2. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя.
3. Копия документа, удостоверяющего полномочия представителя индивидуального предприни-

мателя, если с заявлением обращается представитель (приказ, доверенность).

Для юридических лиц:
1. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
2. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя.
3. Копия документа, удостоверяющего полномочия представителя юридического лица, если с за-

явлением обращается представитель юридического лица (приказ, доверенность).

«____» _____________ 2018 года                       ______________  _______________________
                  (дата)                                                                  (подпись)                  (Ф.И.О.)

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                      С.А. Петров

Приложение № 2
к Порядку предоставления мест

для продажи товаров  на ярмарке

Форма

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в предоставлении места для продажи товаров на ярмарке

 «Молочные берега»

 _____________________________________
наименование (для юридических лиц),

Ф.И.О. (для индивидуальных предпринимателей)
_______________________________________

 _______________________________________
(юридический, почтовый адрес)

_______________________________________
контактная информация (номер телефона,

адрес электронной почты)

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в предоставлении места для продажи товаров на ярмарке

 «Молочные берега»

Рассмотрев Вашу заявку на участие в ярмарке «Молочные берега» администрация Ангарского го-
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родского округа извещает Вас об отказе в предоставлении места для продажи товаров на ярмарке, 
дата проведения ярмарки: 15 декабря 2018 года по следующему основанию (следующим основани-
ям): ______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

«____» _____________ 2018 года                       ______________  _______________________
                            (дата)                                                       (подпись)                  (Ф.И.О.)

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                      С.А. Петров

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

07.11.2018                                                                                                                                                         № 1219-па
 
О внесении изменения в постановление главы города Ангарска 
округа от 17.06.2009 № 815-г «Об утверждении проекта планировки 
с проектом межевания территории 31 микрорайона города Ангарска» 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», на основании договора аренды земельного участка от 15.01.2015 № 01/15, рассмотрев заявление 
закрытого акционерного общества «Стройкомплекс», администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление главы города Ангарска округа от 17.06.2009   № 815-г «Об утверждении 
проекта планировки с проектом межевания территории 31 микрорайона города Ангарска» (в редак-
ции постановления администрации Ангарского муниципального образования от 08.04.2015 № 468-
па), далее – постановление, следующее изменение:

1.1. Приложение № 1 «Проект планировки с проектом межевания территории 31 микрорайона города 
Ангарска» к постановлению изложить в новой редакции (Приложение № 1 к настоящему постановлению).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ангарские ведомости» и разместить на официаль-
ном сайте Ангарского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Мэр Ангарского городского округа                                  С.А. Петров     

Приложение № 1
к постановлению администрации

Ангарского городского округа
от 07.11.2018  № 1219-па

«Приложение № 1
к постановлению главы 

города Ангарска
от 17.06.2009 № 815-г

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 
31 микрорайона города Ангарска

СОДЕРЖАНИЕ

1. ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ. ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ .........................................2
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2. ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

2.1. Положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о 
плотности и параметрах застройки территории (в пределах, установленных градострои-
тельным регламентом), о характеристиках объектов капитального строительства жило-
го, производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для 
функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов 
коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, вклю-
ченных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, 
программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы ком-
плексного развития социальной инфраструктуры и необходимых для развития террито-
рии в границах элемента планировочной структуры.

№ п/п № участка Параметры
Площадь 

земельного 
участка, га

Общая 
площадь 
зданий, 
тыс.кв.м

1 Формируемые земельные участки

1.1 А1 Для комплексного освоения в целях 
жилищного строительства

0,03 16,07

1.2 А2.1 Жилой комплекс 1,56 37,49

1.3 А2.2 Жилой комплекс 3,64 35,7

1.4 А3 Жилой комплекс 2,6 49,3

1.5 А4 Жилой комплекс 3,8 29,4

1.6 А5 Жилой комплекс 2,3 6

1.7 Б1 Общеобразовательная школа 3,1 2,5

1.8 Б2 Детское дошкольное учреждение 0,90 16,07

2.2.1. Характеристики развития системы транспортного обслуживания территории.
Проектная система уличной сети микрорайона включает магистральные улицы район-

ного значения улица Алёшина и улица Радужная и улицу местного значения улица При-
брежная. 

Для долговременного хранения автомобилей жителей микрорайона предусмотрены  
подземные стоянки не менее 300 машино-мест,  открытые автостоянки на  260 машино-
мест и размещение двух подземных паркингов на 1000 и 395 машино-мест на территории 
соседнего 35 микрорайона.

2.2.2. Характеристики развития системы инженерно-технического обеспечения.
Водопотребление –1840,5 куб.м/сутки от городских сетей хозяйственно-питьевого во-

допровода.
Водоотведение – 1722,0 куб.м/сутки в городскую сеть  канализации.
Электропотребление – 4921 кВА от централизованных сетей электроснабжения.
Теплоснабжение – 9,93 Гкал/час от  централизованных сетей теплоснабжения.
На территории предусматривается строительство 9 трансформаторных подстанций.
2.2.3. Основные технико-экономические показатели проекта планировки.

№ 
п/п

Наименование показателей
Единица измерения Расчетный срок 

проекта

1 Территория в границах красных 
линий,
из них:

га 17,9

1.1 Площадь застройки жилых домов га
м2/чел

3,27
5,1

1.2 Территория объектов социального и 
культурно-бытового обслуживания 
микрорайонного значения

га
м2/чел

4,0
6,25

1.3 Площадь зеленых насаждений обще-
го пользования

га
м2/чел

4,37
6,8

1.4 Территория площадок отдыха, дет-
ских площадок, открытых спортив-
ных площадок, площадок для выгула 
собак

га
м2/чел

1,54
2,4

1.5 Площадь внутриквартальных про-
ездов, тротуаров

га
м2/чел

3,5
5,5

1.6 Площадь открытых автостоянок га
м2/чел

0,65
1,0

1.7 Прочие (трансформаторные подстан-
ции, хоз.площадки и др.)

га 0,06

1.8 Коэффициент застройки % 24,0

2 Численность населения тыс.чел 6,4

2.1 Плотность населения чел./га 350

2.2 Жилищный фонд

3 Общая площадь жилых домов (новое 
строительство)

тыс.кв.м общей площа-
ди квартир

159,6

3.1 Средняя этажность этаж 9

3.2 Плотность жилищного фонда кв.м общей площади 
на 1 га

8900

№ 
п/п

Наименование показателей
Единица измерения Расчетный срок 

проекта

4 Объекты социального и куль-
турно-бытового обслуживания 
населения

4.1 Детские дошкольные учреждения
Всего/1000 чел

мест 250

4.2 Общеобразовательные школы
Всего/1000 чел

мест 900

4.3 Встроенно-пристроенные объекты 
СКБ

тыс.кв.м. общей пло-
щади

не менее 
8,5

5 Инженерное оборудование

5.1 Водопотребление куб.м/сутки 1840,5

5.2 Водоотведение куб.м/сутки 1722

5.3 Электроснабжение кВА 4921

5.4 Теплоснабжение Гкал/час 9,93

5.5 Связь номер 2700

2.2. Положения об очередности планируемого развития территории, содержащие эта-
пы проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и этапы 
строительства, реконструкции необходимых для функционирования таких объектов и 
обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, со-
циальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплекс-
ного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного раз-
вития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной 
инфраструктуры.

2.2.1. Положение о размещение объектов капитального строительства 

№ п/п № участка Параметры
Площадь земельного 

участка, га

1. Формируемые земельные участки

1.1 I/I  этап строительства 

1.1.1 А1 Для комплексного освоения в целях жи-
лищного строительства 0,03

1.2 А2.1 Жилой комплекс 1,56

1.2.1 I/II  этап строительства

1.3 А2.2 Жилой комплекс 3,64

1.3.1 II этап строительства

1.4 А3 Жилой комплекс 2,6

1.4.1 III этап строительства

1.5 А4 Жилой комплекс 3,8

1.5.1 IV этап строительства

1.6 А5 Жилой комплекс 2,3

1.6.1 V этап строительства

1.7 Б1 Общеобразовательная школа 3,1

1.8 Б2 Детское дошкольное учреждение 0,90

3. ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

3.1. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе воз-
можные способы их образования.

№
п/п Наименование показателей

Расчетная площадь,
га

1. Территория в границах крас-
ных линий – всего
в том числе:

17,9

1.1. Территория незастроенных 
(формируемых) земельных 
участков – всего
в том числе:

17,9

1.1.1 Территория, планируемая для 
размещения объектов жилой 
застройки

13,9

1.1.2 Территория, планируемая для 
размещения общеобразова-
тельного учреждения

3,1

1.1.3 Территория, планируемая 
для размещения детского до-
школьного учреждения

0,9
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4. ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ. ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                                                                                                           С.А. Петров
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Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

07.11.2018                                                                                                                                                          № 1220-па
 
О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского 
городского округа «Развитие транспортного комплекса» на   
2017-2020 годы, утвержденную постановлением администрации 
Ангарского городского округа от 07.11.2016 № 2431-па

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Ангарского городского округа, Порядком принятия решений о разработке му-
ниципальных программ Ангарского городского округа и их формирования и реализации, утверж-
денным постановлением администрации Ангарского городского округа от 05.08.2015 № 677-па (в 
редакции постановлений администрации Ангарского городского округа от 11.11.2015 № 1568-па, от 
22.07.2016 № 1757-па, от 02.11.2016 № 2404-па, от 22.06.2017 № 1162-па, от 24.08.2017 № 1411-па, от 
14.06.2018 № 777-па), администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу Ангарского городского округа «Развитие транспортного 
комплекса» на 2017-2020 годы (далее – Программа), утвержденную постановлением администрации 
Ангарского городского округа от 07.11.2016 № 2431-па (в редакции постановлений администра-
ции Ангарского городского округа от 06.06.2017 № 1062-па, от 08.08.2017 № 1369-па, от 13.11.2017 
№ 1790-па, от 01.12.2017 № 1881-па, от 28.12.2017 № 2033-па, от 14.02.2018 № 281-па, от 18.06.2018 
№ 789-па, от 20.08.2018 № 983-па, от 11.10.2018 № 1124-па), следующие изменения:

1.1. Строки «Объемы и источники финансирования Программы», «Ожидаемые конечные резуль-
таты реализации Программы» таблицы паспорта Программы изложить в следующей редакции:

«Объемы и источники 
финансирования Про-
граммы

Общий объем финансирования Программы за счет средств бюджета 
Ангарского городского округа составляет 228 860,2 тыс. рублей, в том 
числе:
по годам:
2017 год – 73 992,6 тыс. рублей;
2018 год – 67 062,2тыс. рублей;
2019 год – 33 948,6 тыс. рублей;
2020 год – 53 856,8 тыс. рублей;
по Подпрограммам:
1. Подпрограмма «Развитие пассажирского транспорта» на 2017-2020 
годы –194 225,3 тыс. рублей.
2. Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры» на 2017-
2020 годы – 34 634,9 тыс. рублей.

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Программы

1. Сохранения  уровня перевезенных пассажиров по маршрутам 
регулярных перевозок пассажиров в городском сообщении за период 
реализации Программы в количестве не менее 17,7 млн. чел. 
2. Увеличение протяженности отремонтированных трамвайных путей 
с 0 км в 2016 году до 0,791 км  к концу 2020 года.
3. Увеличение количества остановочных пунктов, оснащенных инфор-
мационными электронными табло с использованием новых техноло-
гий с 0 ед. в 2016 году до 9 ед. к концу 2020 года.
4. Увеличение количества трамвайных вагонов, оснащенных информа-
ционными электронными табло «Бегущая строка» с 0 ед. в 2016 году до 
15 ед. к концу 2020 года.
5. Увеличение количества выданных специальных разрешений на 
движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осущест-
вляющих перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов с 
36 ед. в 2016 году до 203 ед. к концу 2020 года.».

1.2. Пункт 5.1 раздела 5 «Объем и источники финансирования Программы» Программы изложить 
в следующей редакции:

«5.1. Общий объем финансирования Программы составляет 228 860,2 тыс. рублей, в том числе по 
годам:

2017 год – 73 992,6 тыс. рублей;
2018 год – 67 062,2 тыс. рублей;
2019 год – 33 948,6 тыс. рублей;
2020 год – 53 856,8 тыс. рублей;
В том числе по Подпрограммам:
5.1.1. Подпрограмма «Развитие пассажирского транспорта» на 2017-2020 годы – 194 225,3 тыс. ру-

блей.
5.1.2. Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры» на 2017-2020  годы – 34 634,9 тыс. 

рублей.».
1.3. Подпункты «2», «5» пункта 6.1 раздела 6 «Ожидаемые конечные результаты реализации  Про-

граммы» Программы изложить в следующей редакции:
«2)     увеличение протяженности отремонтированных трамвайных путей с 0 км в 2016 году 

до 0,791 км к концу 2020 года. Проведение запланированных работ по капитальному ремонту 
трамвайных путей обеспечит безопасную перевозку пассажиров электротранспортом в городе 
Ангарске;

5)    увеличение количества выданных специальных разрешений на движение по автомобильным 
дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных и (или) крупногабарит-
ных грузов, с 36 ед. в 2016 году до 203 ед. к концу 2020 года. Для контроля соблюдения допустимых 
весовых параметров и габаритов автотранспортных средств разработан административный регла-
мент предоставления муниципальной услуги на выдачу специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных или 
крупногабаритных грузов по автомобильным дорогам местного значения Ангарского городского 
округа. Специальное разрешение выдается после внесения платы владельцем за ущерб, причинен-
ный дорогам и дорожным сооружениям.».

1.4. Строку «Объемы и источники финансирования Подпрограммы 1» таблицы подраздела 8.1 
«Паспорт Программы 1» раздела 8 «Подпрограммы «Развитие пассажирского транспорта» на 2017-
2020 годы Программы изложить в следующей редакции:

«Объем и источники 
финансирования 
Подпрограммы 2

Общий объем финансирования Подпрограммы 1 за счет средств бюд-
жета Ангарского городского округа составляет 194  225,3 тыс. рублей, в 
том числе по годам:
2017 год – 73 956,6 тыс. рублей;
2018 год – 66 851,2 тыс. рублей;
2019 год – 24 459,0 тыс. рублей;
2020 год – 28 958,5 тыс. рублей.».

1.5. Строки «Объемы и источники финансирования Подпрограммы 2», «Ожидаемые конечные ре-
зультаты реализации Подпрограммы 2» таблицы подраздела 9.1 «Паспорт Программы 2» раздела 9 
«Подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры» на 2017-2020 годы Программы  изложить 
в следующей редакции:

«Объем и источники 
финансирования 
Подпрограммы 2

Общий объем финансирования Подпрограммы 2 за счет средств бюд-
жета Ангарского городского округа составляет 34 634,9 тыс. рублей, в 
том числе по годам:
2017 год – 36,0 тыс. рублей;
2018 год – 211,0 тыс. рублей;
2019 год – 9 489,6 тыс. рублей;
2020 год – 24 898,3 тыс. рублей.

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Подпрограммы 2

1. Увеличение протяженности отремонтированных трамвайных путей с 
0 км в 2016 году до 0,791 км к концу 2020 года.
2. Увеличение количества остановочных пунктов, оснащенных инфор-
мационными электронными табло с использованием новых технологий 
с 0 ед. в 2016 году до 9 ед. к концу 2020 года.
3.  Увеличение количества трамвайных вагонов, оснащенных информа-
ционными электронными табло «Бегущая строка» с 0 ед. в 2016 году до 
15 ед. к концу 2020 года.
4. Увеличение количества выданных специальных разрешений на дви-
жение по автомобильным дорогам транспортных средства, осуществля-
ющих перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов с 36 
ед. в 2016 году до 203 ед. к концу 2020 года.».

1.6. Приложение № 1 «Цель, задачи, целевые показатели, ожидаемые конечные результаты реализации 
Программы» к Программе изложить в новой редакции (Приложение № 1 к настоящему постановлению).

1.7. Приложение № 2 «Объем и источники финансирования Программы» к Программе изложить в 
новой редакции (Приложение № 2 к настоящему постановлению).

1.8. Приложение № 3 «Сведения об основных мероприятиях (об объектах капитального строитель-
ства (реконструкции), капитального ремонта» к Программе изложить в новой редакции (Приложе-
ние № 3 к настоящему постановлению).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ангарские ведомости» и разместить на официаль-
ном сайте Ангарского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя мэра Ангарского 
городского округа Сафронова А.С.

Мэр Ангарского городского округа                                  С.А. Петров     

Приложение № 1
к постановлению администрации

Ангарского городского округа
от 07.11. 2018 № 1220-па

«Приложение № 1
к Программе

ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

№
п/п

Цель, задачи Про-
граммы, Подпро-

граммы, основные 
мероприятия, наи-
менования целевых 

показателей 

Ед.
изм.

Це-
левой 
показа 

тель  
2016 
года 

(оцен-
ка)

Значе-
ние це-
левого 

показа-
теля в 

резуль-
тате 

реали-
зации 
Про-

граммы

Планируемое 
значение целе-
вого показате-

ля по годам
Ожидаемый конечный 
результат реализации 
Программы (Подпро-

граммы)

20
17

 г
од

20
18

 г
од

20
19

 г
од

20
20

 г
од

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Программа: «Развитие транспортного комплекса» на 2017-2020 
годы

1. Сохранения уровня 
перевезенных пасса-
жиров по маршрутам 
регулярных перевозок 
пассажиров в городском 
сообщении за период 
реализации Программы  
в количестве 17,7 млн. 
чел.
2. Увеличение протя-
женности  отремонти-
рованных  трамвайных 
путей  с 0 км в 2016 году 
до 0,791 км  к концу 2020 
года.
3. Увеличение  коли-
чества остановочных 
пунктов, оснащенных 
информационными 
электронными табло с 
использованием новых 
технологий с 0 ед. в 2016 
году до 9 ед.  к концу 
2020 года.
4. Увеличение коли-
чества трамвайных 
вагонов, оснащенных 
информационными  
электронными табло 
«Бегущая строка» с 0 ед. 
в 2016 году до 15 ед.  к 
концу 2020 года.
5. Увеличение ко-
личества выданных 
специальных разреше-
ний на движение по 
автомобильным дорогам 
транспортных средств, 
осуществляющих пере-
возки тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных 
грузов с 36 ед. в 2016 
году до 203 ед.  к концу 
2020 года.

Цель Программы: Повышение качества предоставления транс-
портных услуг населению, развитие транспортной инфра-
структуры Ангарского городского округа

1. Целевой показатель: 
Количество пере-
везенных пассажиров 
по маршрутам регу-
лярных перевозок 
пассажиров в город-
ском сообщении

м
лн

. ч
ел

.

22
,6

2

17,7

17
,2

17
,7

17
,7

17
,7

2. Целевой показатель: 
Протяженность от-
ремонтированных 
трамвайных путей

км 0 0,791

0 0

0,
13

1

0,
66

3. Целевой показатель: 
Количество оста-
новочных пун-
ктов, оснащенных 
информационными 
электронными табло 
с использованием 
новых технологий

ед. 0 9

0 0 4 5

4. Целевой показатель: 
Количество трам-
вайных вагонов, 
оснащенных 
информационными 
электронными табло 
«Бегущая строка» 

ед. 0 15

0 0 10 5

5. Целевой показатель:                                    
Количество вы-
данных специаль-
ных разрешений 
на движение по 
автомобильным до-
рогам транспортных 
средств, осущест-
вляющих перевозки 
тяжеловесных и 
(или) крупногабарит-
ных грузов

ед. 36 203

40 58 50 55

Задача 1 Программы: Повышение доступности услуг общественного пассажирского 
транспорта для населения



Официальные новости АГО

№ 101 (1261)            12 НОЯБРЯ 2018 АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ 9
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1. Подпрограмма 1: «Развитие пассажирского транспорта» на 2017-2020 годы

1.1. Задача Подпрограммы 1: Обеспечение доступности транспортных услуг для населения

1.1.1. Основное мероприятие: Обеспечение транспортной доступно-
сти и комфортности пассажирских перевозок общественным 
транспортом на территории Ангарского городского округа

Повышение экономи-
ческой эффективности 
деятельности МУП АГО 
«Ангарский трамвай» и 
оптимизация потреб-
ности в финансовой 
поддержке из средств 
бюджета Ангарского 
городского округа

1.1.1.1 Целевой показатель:                                  
Доля возмещаемых 
затрат из средств 
бюджета Ангарского 
городского округа в 
связи с оказанием ус-
луг по перевозке пас-
сажиров городским 
наземным электри-
ческим транспортом 
от общей суммы про-
изведенных расходов 
на оказание данных 
услуг 

%

12
,4

5

18,19

48
,2

48
,6

3

16
,3

3

18
,1

9

Задача 2 Программы: Повышение эффективности, качества и безопасности перевозок 
граждан общественным пассажирским транспортом

2. Подпрограмма 2: «Развитие транспортной инфраструктуры» на 2017-2020 годы

2.1. Задача Подпрограммы 2: Ремонт и модернизация объектов 
транспортной инфраструктуры

1. Увеличение протя-
женности отремонти-
рованных трамвайных 
путей с 0 км в 2016 году 
до 0,791 км  к концу 2020 
года.
2. Увеличение коли-
чества остановочных 
пунктов, оснащенных 
информационными 
электронными табло с 
использованием новых 
технологий с 0 ед. в 2016 
году до 9 ед. к концу 
2020 года.
3.  Увеличение коли-
чества трамвайных 
вагонов, оснащенных 
информационными 
электронными табло 
«Бегущая строка» с 0 ед. 
в 2016 году до 15 ед.  к 
концу 2020 года 
4. Увеличение ко-
личества выданных 
специальных разреше-
ний на движение по 
автомобильным дорогам 
транспортных средств, 
осуществляющих пере-
возки тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных 
грузов с 36 ед. в 2016 
году до 203 ед.  к концу 
2020 года.

2.1.1. Основное мероприятие «Сохранение и развитие объектов 
транспортной инфраструктуры»

2.1.1.1 Целевой показатель:
Протяженность от-
ремонтированных 
трамвайных путей

км 0 0,791

0 0

0,
13

1

0,
66

2.1.1.2 Целевой показатель: 
Количество оста-
новочных пун-
ктов, оснащенных 
информационными 
электронными табло 
с использованием 
новых технологий

ед. 0 9

0 0 4 5

2.1.1.3 Целевой показатель
Количество трам-
вайных вагонов, 
оснащенных 
информационными 
электронными табло 
«Бегущая строка»   

ед. 0 15

0 0 10 5

2.1.1.4 Целевой показатель: 
Количество вы-
данных специаль-
ных разрешений 
на движение по 
автомобильным до-
рогам транспортных 
средств, осущест-
вляющих перевозки 
тяжеловесных и 
(или) крупногабарит-
ных грузов

ед. 36 203

40 58 50 55

»

Мэр Ангарского городского округа                                С.А. Петров

Приложение № 2
к постановлению администрации

Ангарского городского округа
от 07.11.2018 № 1220-па

«Приложение № 2
к Программе

ОБЪЕМ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

№ 
п/п

Источник финанси-
рования

Программы

Наименование 
ответственного 
исполнителя, 

соисполнителя, 
участника

Объем финансирования Программы, тыс. руб.

за весь 
период 

реализа-
ции

в том числе по годам

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 год

1. Программа «Развитие транспортного комплекса» на 2017-2020 годы

Всего, в том числе: Управление 228 860,2 73 992,6 67 062,2 33 948,6 53 856,8

бюджет АГО 228 860,2 73 992,6 67 062,2 33 948,6 53 856,8

1.1. Подпрограмма «Развитие пассажирского транспорта» на 2017-2020 годы

Всего, в том числе: Управление 194 225,3 73 956,6 66 851,2 24 459,0 28 958,5

бюджет АГО 194 225,3 73 956,6 66 851,2 24 459,0 28 958,5

1.1.1. Основное мероприятие: Обеспечение транспортной доступности и комфортности пас-
сажирских перевозок общественным транспортом на территории Ангарского городского 
округа

бюджет АГО Управление 194 225,3 73 956,6 66 851,2 24 459,0 28 958,5

1.2. Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры» на 2017-2020 годы

Всего, в том числе: Управление 34 634,9 36,0 211,0 9 489,6 24 898,30

бюджет АГО 34 634,9 36,0 211,0 9 489,6 24 898,30

1.2.1. Основное мероприятие: Сохранение и развитие объектов транспортной инфраструктуры

бюджет АГО Управление 34 634,9 36,0 211,0 9 489,6 24 898,30
»

Мэр Ангарского городского округа                               С.А. Петров

Приложение № 3
к постановлению администрации

Ангарского городского округа
от 07.11.2018 № 1220-па

«Приложение № 3
к Программе

 

СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ 
(об объектах капитального строительства (реконструкции), капитального ремонта)

№ п/п

Наименование 
подпрограм-

мы, основного  
мероприятия, 
мероприятия, 

объекта 
(с указанием 

адреса)
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Объемы финанси-
рования по годам, 

тыс. руб.

В
се

го
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20
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20
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20
20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры» на 2017-
2020 годы

1.1 Основное мероприятие «Сохранение и развитие объектов транс-
портной инфраструктуры» 

    

1.1.1 Капитальный 
ремонт трам-
вайных путей  

32
 8

93
,7

20
19

20
20

см
ет

 н
ы

й
 

ра
сч

ет
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су

тс
т 

ву
ет

 

км 0,
79

1
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д 

ж
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Г
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32
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93
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0 0,
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8 
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3,
7

24
 1

60
,0

1.1.1.2 Участок  на 
пересечении 
Ленинградско-
го проспекта  и                               
ул. Социалисти 
ческая

8 
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1.1.1.3 Участок на 
пересечении               
ул. Кирова  и   
ул. К. Маркса 15
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1.1.1.4 Участок по                 
ул. Кирова на 
пересечении с 
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»

Мэр Ангарского городского округа                                С.А. Петров

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

07.11.2018                                                                                                                                                       № 1221-па
 
О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского 
городского округа «Социальное партнерство» на 2017-
2020 годы, утвержденную постановлением администрации 
Ангарского городского округа от 03.11.2016 № 2423-па

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Уставом Ангарско-
го городского округа, решением Думы Ангарского городского округа от 05.07.2016 № 196-20/01рД «Об 
утверждении Стратегии социально-экономического развития Ангарского городского округа на период 
2017 - 2030 годов», Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Ангарского 
городского округа и их формирования и реализации, утвержденным постановлением администрации 
Ангарского городского округа от 05.08.2015 № 677-па, Перечнем муниципальных программ Ангарско-
го городского округа, утвержденным постановлением администрации Ангарского городского округа от 
08.07.2016 № 1696-па, администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. О внесении в муниципальную программу Ангарского городского округа «Социальное партнер-
ство» на 2017-2020 годы, утвержденную постановлением администрации Ангарского городского 
округа от 03.11.2016 № 2423-па (в редакции постановлений  администрации  Ангарского  городско-
го  округа  от 30.01.2017  № 105-па, от 19.05.2017 № 904-па, от 03.07.2017 № 1213-па, от 09.11.2017  
№ 1782-па, от 27.08.2018 № 1007-па), далее – Программа, следующие изменения:

1.1. Строку «Объем и источники финансирования Программы» Паспорта Программы изложить в 
следующей редакции:

«Объемы и 
источники 
финансиро-
вания Про-
граммы

Финансирование осуществляется из бюджета Ангарского городского округа. Общий 
объем финансирования Программы составляет 51 082,5 тыс. руб., в том числе:
2017 год – 12 557,0 тыс. руб.;
2018 год – 12 627,7 тыс. руб.;
2019 год – 12 948,9 тыс. руб.;
2020 год – 12 948,9 тыс. руб.
В том числе по Подпрограммам:
1) «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Ангар-
ского городского округа» на 2017-2020 годы – 10 466,2 тыс. руб.;
2) «Поддержка общественных инициатив» на 2017-2020 годы – 40 616,3 тыс. руб.».
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1.1. Раздел 5 «Объем и источники финансирования программы» Программы изложить в следую-
щей редакции:

«5. ОБЪЕМ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

5.1. Источником финансирования реализации Программы являются средства бюджета Ангарского 
городского округа.

5.2. Общий объем финансирования Программы составляет 51 082,5 тыс. руб., в том числе:
5.2.1. По годам реализации Программы:
2017 год – 12 557,0 тыс. руб.;
2018 год – 12 627,7 тыс. руб.;
2019 год – 12 948,9 тыс. руб.;
2020 год – 12 948,9 тыс. руб.
5.2.2. По подпрограммам:
1) «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Ангарского городского 

округа» на 2017-2020 годы – 10 466,2 тыс. руб., в том числе по годам:
2017 год – 2 381,3 тыс. руб.; 
2018 год – 2 502,7 тыс. руб.; 
2019 год – 2 761,7 тыс. руб.;
2020 год – 2 820,5 тыс. руб.
2) «Поддержка общественных инициатив» на 2017-2020 годы – 40 616,3 тыс. руб., в том числе по 

годам:
2017 год – 10 175,7 тыс. руб.;
2018 год – 10 125,0 тыс. руб.;
2019 год – 10 187,2 тыс. руб.;
2020 год – 10 128,4 тыс. руб.
5.3. Сведения об объемах и источниках финансирования Программы приведены в приложении 

№ 2 к Программе.».
1.2. Строку «Объем и источники финансирования Подпрограммы 1» подраздела 8.1 «Паспорт Под-

программы 1» раздела 8 «Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций Ангарского городского округа» на 2017-2020 годы» Программы изложить в следующей 
редакции: 

«Объем и источники финан-
сирования Подпрограммы 1

Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет бюджета 
Ангарского городского округа. 
Общий объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 
10 466,2 тыс. руб., в том числе по годам:
2017 год – 2 381,3 тыс. руб.; 
2018 год – 2 502,7 тыс. руб.; 
2019 год – 2 761,7 тыс. руб.;
2020 год – 2 820,5 тыс. руб.».

1.3. Строку «Объем и источники финансирования Подпрограммы 2» подраздела 9.1 «Паспорт Под-
программы 2» раздела 9 «Подпрограмма «Поддержка общественных инициатив» на 2017-2020 годы» 
Программы изложить в следующей редакции:

«Объем и источники финан-
сирования Подпрограммы 2

Финансирование Подпрограммы 2 осуществляется за счет бюдже-
та Ангарского городского округа. 
Общий объем финансирования Подпрограммы 2 составляет 
40 616,3 тыс. руб., в том числе по годам:
2017 год – 10 175,7 тыс. руб.; 
2018 год – 10 125,0 тыс. руб.; 
2019 год – 10 187,2 тыс. руб.;
2020 год – 10 128,4 тыс. руб.».

1.4. Приложение № 2 «Объем и источники финансирования программы» к Программе изложить в 
новой редакции (Приложение № 1 к настоящему постановлению).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ангарские ведомости» и разместить на офи-
циальном сайте Ангарского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на руководителя аппарата адми-
нистрации Ангарского городского округа.

Мэр Ангарского городского округа                                                                                С.А. Петров     

Приложение № 1
к постановлению администрации

Ангарского городского округа
от 07.11.2018 № 1221-па

«Приложение № 2
к Программе

ОБЪЕМ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

№ 
п/п

Источник фи-
нансирования 

Программы

Наименование ответ-
ственного исполни-

теля, соисполнителя, 
участника

Объем финансирования Программы, тыс. руб. 

за весь 
период 

реализа-
ции 

в том числе по годам

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Программа «Социальное партнерство» на 2017-2020 годы

Всего, в том 
числе: 

Отдел, МКУ АГО 
«ЦПОИ»

51 082,5 12 557,0 12 627,7 12 948,9 12 948,9

Бюджет АГО 51 082,5 12 557,0 12 627,7 12 948,9 12 948,9

2. Подпрограмма 1 «Поддержка социально ориентированных  некоммерческих организаций  
АГО» на 2017-2020 годы

Всего, в том 
числе:

Отдел, МКУ АГО 
«ЦПОИ»

10 466,2 2 381,3 2 502,7
2 761,7 2 820,5

Бюджет АГО 10 466,2 2 381,3 2 502,7 2 761,7 2 820,5

2.1. Основное мероприятие 1 «Обеспечение информационной и консультационной поддержки 
представителей социально ориентированных НКО и добровольческих объединений в АГО»

Всего, в том 
числе: 

Отдел, МКУ АГО 
«ЦПОИ»

500,0 0,0 0,0 250,0 250,0

Бюджет АГО 500,0 0,0 0,0 250,0 250,0

2.2. Основное мероприятие 2 «Предоставление поддержки социально ориентированным НКО 
АГО»

Всего, в том 
числе:

Отдел, МКУ АГО 
«ЦПОИ»

9 966,2 2 381,3 2 502,7
2 511,7 2 570,5

Бюджет АГО 9 966,2 2 381,3 2 502,7 2 511,7 2 570,5

1 2 3 4 5 6 7 8

3. Подпрограмма 2 «Поддержка общественных инициатив» на 2017-2020 годы

Всего, в том 
числе:

МКУ АГО «ЦПОИ», 
Отдел

40 616,3
10 175,7

10 125,0
10 187,2 10 128,4

Бюджет АГО 40 616,3 10 175,7 10 125,0 10 187,2 10 128,4

3.1. Основное мероприятие 1 «Создание условий для развития общественных инициатив»

Всего, в том 
числе:

МКУ АГО «ЦПОИ», 
Отдел

4 480,3 1 437,7 904,2 1 078,0 1 060,4

Бюджет АГО 4 480,3 1 437,7 904,2 1 078,0 1 060,4

3.2. Основное мероприятие 2 «Обеспечение деятельности МКУ АГО «ЦПОИ»

Всего, в том 
числе:

МКУ АГО «ЦПОИ»
36 136,0 8 738,0 9 220,8 9 109,2 9 068,0

Бюджет АГО 36 136,0 8 738,0 9 220,8 9 109,2 9 068,0
»

Мэр Ангарского городского округа                                С.А. Петров    

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

07.11.2018                                                                                                                                                         № 1222-па
 
О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского 
городского округа «Молодежная политика» на 2017-2020 годы, 
утвержденную постановлением администрации Ангарского 
городского округа от 07.11.2016 № 2427-па

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Ангарского городского округа, Порядком принятия решений о разработке му-
ниципальных программ Ангарского городского округа и их формирования и реализации, утверж-
денным постановлением администрации Ангарского городского округа от 05.08.2015 № 677-па (в 
редакции постановлений администрации Ангарского городского округа от 11.11.2015 № 1568-па, от 
22.07.2016 № 1757-па, от 02.11.2016 № 2404-па, от 22.06.2017 № 1162-па, от 24.08.2017 № 1411-па, от 
14.07.2018 № 777-па), администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу Ангарского городского округа «Молодежная политика» 
на 2017-2020 годы, утвержденную постановлением администрации Ангарского городского округа от 
07.11.2016 № 2427-па (в редакции постановлений администрации Ангарского городского округа от 
01.02.2017 № 128-па, от 24.05.2017 № 928-па, от 24.08.2017 № 1409-па, от 14.11.2017 № 1796-па, от 
28.12.2017 № 2032-па, от 31.01.2018 № 206-па, от 17.04.2018 № 492-па) (далее – Программа), следу-
ющие изменения:

1.1. Строку таблицы «Объемы и источники финансирования Программы» паспорта Программы 
изложить в следующей редакции:

«Объемы и источни-
ки финансирования 
Программы

Общий объем финансирования 136 521,0 тысяч рублей, в том числе за счет 
средств областного бюджета 100,0 тысяч рублей, за счет безвозмездных 
поступлений от физических и юридических лиц 1 800,0 тысяч рублей, за 
счет средств бюджета АГО 134 621,0 тысяч рублей, в том числе по годам:

2017 год – 33 012,7 тысяч рублей; 
2018 год – 34 262,3 тысяч рублей; 
2019 год – 34 623,0 тысяч рублей;
2020 год – 34 623,0 тысяч рублей.

В том числе по подпрограммам:
1) «Развитие инфраструктуры отрасли «Молодежная политика» на 2017-
2020 годы – 122 739,4 тысяч рублей;
2) «Вовлечение молодежи в позитивные социальные практики» на 2017-
2020 годы – 3 310,1 тысяч рублей;
3) «Гражданско-патриотическое воспитание молодежи»  на 2017-2020 годы 
– 2 361,2 тысяч рублей;
4) «Профилактика социально-негативных явлений и экстремизма в дет-
ской и молодежной среде»  на 2017-2020 годы – 1 895,8 тысяч рублей;
5) «Интеграция в жизнь общества детей и молодежи, оказавшихся в труд-
ной жизненной ситуации» на 2017-2020 годы – 3 133,0 тысяч рублей;
6) «Обеспечение реализации муниципальной программы» на 2017 год – 
3 081,5 тысяч рублей.».

1.2. Таблицу 2 раздела 4 «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание му-
ниципальных услуг (выполнения работ) муниципальными учреждениями Ангарского городского 
округа» Программы изложить в следующей редакции:

«Таблица 2

№ 
п/п

Наименова
ние 

муни
ципаль

ной услуги 
(рабо
ты)

Еди
ницы 
изме-

ре
ния 
объ-
ема 

муни
ци-
паль
ной 
ус-

луги 
(рабо
ты)

Объемы оказания (вы-
полнения) муниципальных 

услуг (работ) в натураль-
ных показателях

Финансовое обеспечение оказания 
(выполнения) муниципальных услуг 

(работ) тыс. руб.

2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020

1. Подпрограмма 1 «Развитие инфраструктуры отрасли «Молодежная политика» на 2017-2020 
годы

1.1. Реализация 
дополнитель-
ных обще-
развивающих 
программ

чел. 1 572 1 800 1 800 1 800 24 240,6 31 360,0 32 520,7 32 520,7

».
1.3. Раздел 5 «Объем и источники финансирования Программы» Программы изложить в следую-

щей редакции:
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«5. ОБЪЕМ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

Финансирование Программы осуществляется за счет средств областного бюджета, за счет безвоз-
мездных поступлений от физических и юридических лиц и средств бюджета АГО.

Общий объем финансирования 136 521,0 тысяч рублей, в том числе за счет средств областного 
бюджета 100,0 тысяч рублей, за счет безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц 
1 800,0 тысяч рублей, за счет средств бюджета АГО 134 621,01 тысяч рублей, в том числе по годам:

2017 год – 33 012,7 тысяч рублей; 
2018 год – 34 262,3 тысяч рублей; 
2019 год – 34 623,0 тысяч рублей;
2020 год – 34 623,0 тысяч рублей.
В том числе по подпрограммам:
1) «Развитие инфраструктуры отрасли «Молодежная политика»» на 2017-2020 годы – 122 739,4 

тысяч рублей;
2) «Вовлечение молодежи в позитивные социальные практики» на 2017-2020 годы –3 310,1 тысяч 

рублей;
3) «Гражданско-патриотическое воспитание молодежи» на 2017-2020 годы – 2 361,2 тысяч рублей;
4) «Профилактика социально-негативных явлений, экстремизма в детской и молодежной среде» 

на 2017-2020 годы – 1 895,8 тысяч рублей;
5) «Интеграция в жизнь общества детей и молодежи, оказавшихся в трудной жизненной ситуа-

ции» на 2017-2020 годы – 3 133,0 тысяч рублей;
6) «Обеспечение реализации муниципальной программы» на 2017 год – 3 081,5 тысяч рублей.
Объемы и источники финансирования Программы приведены в приложении № 2 к Программе.».
1.4. Строку таблицы «Объем и источники финансирования Подпрограммы» подраздела 8.1 «Па-

спорт Подпрограммы 1» раздела 8 «Подпрограмма «Развитие инфраструктуры отрасли «Молодеж-
ная политика» на 2017-2020 годы» изложить в следующей редакции:

«Объем и источники 
финансирования 
Подпрограммы 1

Общий объем финансирования Подпрограммы 122 739,4 тысяч рублей за 
счет средств бюджета АГО, в том числе по годам:
2017 – 26 338,0 тысяч рублей;
2018 – 31 360,0 тысяч рублей;
2019 – 32 520,7 тысяч рублей;
2020 – 32  520,7 тысяч рублей.».

1.5. Приложение № 2 к Программе «Объем и источники финансирования муниципальной про-
граммы» изложить в новой редакции (Приложение № 1 к настоящему постановлению).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ангарские ведомости» и разместить на офи-
циальном сайте Ангарского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя мэра Ангарского 
городского округа Сасину М.С.

Мэр Ангарского городского округа                                 С.А. Петров

Приложение № 1
к постановлению администрации

Ангарского городского округа
от 07.11.2018 № 1222-па

«Приложение № 2
к Программе

ОБЪЕМ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

№ 
п/п

Источник финанси-
рования Программы

Наименование 
ответственного 
исполнителя, 

соисполнителя, 
участников

Объем финансирования Программы, тыс. руб.

за весь 
период 

реализа-
ции

в том числе по годам

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1. 2 3 4 5 6 7 8

1. Муниципальная программа «Молодежная политика» на 2017-2020 годы

Всего, в том числе: УМПФКиС, 
УКиМП, МАУ 

ДО «ДЮЦ 
«Перспектива»

136 521,0 33 012,7 34 262,3 34 623,0 34 623,0

бюджет Иркутской 
области

УКиМП 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0

безвозмездное посту-
пление от физических 
и юридических лиц

УКиМП, МАУ 
ДО «ДЮЦ 

«Перспектива»

1 800,0 1 000,0 800,0 0,0 0,0

бюджет АГО УМПФКиС, 
УКиМП, МАУ 

ДО «ДЮЦ 
«Перспектива»

134 621,0 31 912,7 33 462,3 34 623,0 34 623,0

2. Подпрограмма 1 «Развитие инфраструктуры отрасли «Молодежная политика» на 
2017-2020 годы

Всего, в том числе: УМПФКиС, 
УКиМП, МАУ 

ДО «ДЮЦ 
«Перспектива»  

122 739,4 26 338,0 31 360,0 32 520,7 32 520,7

бюджет АГО УМПФКиС, 
УКиМП, МАУ 

ДО «ДЮЦ 
«Перспектива»

122 739,4 26 338,0 31 360,0 32 520,7 32 520,7

2.1. Основное мероприя-
тие 1.1:
«Организация и про-
ведение культурно-
досуговой и социаль-
но-воспитательной 
работы с детьми и 
молодежью в клубах 
по месту жительства, 
молодежных центрах»

УМПФКиС, 
УКиМП, МАУ 

ДО «ДЮЦ 
«Перспектива»

120 642,0 24 240,6 31 360,0 32 520,7 32 520,7

2.2. Основное мероприя-
тие 1.2:
«Укрепление матери-
ально-технической 
базы, капитальный 
ремонт клубов по 
месту жительства»

УМПФКиС, 
УКиМП, МАУ 

ДО «ДЮЦ 
«Перспектива»

2 097,4 2 097,4 0,0 0,0 0,0

1. 2 3 4 5 6 7 8

3. Подпрограмма 2 «Вовлечение молодежи в позитивные социальные практики» на 
2017-2020 годы

Всего, в том числе: УМПФКиС, 
УКиМП, МАУ 

ДО «ДЮЦ 
«Перспектива»

3 310,1 962,6 782,5 782,5 782,5

бюджет АГО УМПФКиС, 
УКиМП, МАУ 

ДО «ДЮЦ 
«Перспектива»

3 310,1 962,6 782,5 782,5 782,5

3.1. Основное мероприя-
тие 2.1:
«Проведение меро-
приятий, направлен-
ных на позитивные 
возможности социа-
лизации и самореали-
зации молодежи АГО»

УМПФКиС, 
УКиМП, МАУ 

ДО «ДЮЦ 
«Перспектива»

3 310,1 962,6 782,5 782,5 782,5

3.2. Основное мероприя-
тие 2.2:
«Поддержка моло-
дежных инициатив на 
конкурсной основе»

УМПФКиС, 
УКиМП, МАУ 

ДО «ДЮЦ 
«Перспектива»

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.3. Основное мероприя-
тие 2.3:
«Проведение кон-
курса на соискание 
именной стипендии 
мэра АГО активной 
и талантливой моло-
дежи»

УМПФКиС, 
УКиМП, МАУ 

ДО «ДЮЦ 
«Перспектива»

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.4. Основное мероприя-
тие 2.4:
«Предоставление мер 
социальной поддерж-
ки молодежи АГО»

УМПФКиС, 
УКиМП, МАУ 

ДО «ДЮЦ 
«Перспектива»

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4. Подпрограмма 3 «Гражданско-патриотическое воспитание молодежи» на 2017-
2020 годы

Всего, в том числе: УМПФКиС, 
УКиМП, МАУ 

ДО «ДЮЦ 
«Перспектива»

2 361,2 659,0 567,4 567,4 567,4

бюджет Иркутской 
области

УМПФКиС, 
УКиМП

100,0 100,0 0,0 0,0 0,0

бюджет АГО УМПФКиС, 
УКиМП, МАУ 

ДО «ДЮЦ 
«Перспектива»

2 261,2 559,0 567,4 567,4 567,4

4.1. Основное мероприя-
тие 3.1:
«Организация и про-
ведение мероприятий 
гражданско-патрио-
тической направлен-
ности для молодежи 
АГО»

УМПФКиС, 
УКиМП, МАУ 

ДО «ДЮЦ 
«Перспектива»

2 361,2 659,0 567,4 567,4 567,4

5. Подпрограмма 4 «Профилактика социально-негативных явлений и экстремизма в детской 
и молодежной среде» на 2017-2020 годы

Всего, в том числе: УМПФКиС, 
УКиМП

1 895,8 538,6 452,4 452,4 452,4

бюджет АГО УМПФКиС, 
УКиМП

1 895,8 538,6 452,4 452,4 452,4

5.1. Основное мероприя-
тие 4.1: 
«Информационно-
пропагандистская 
работа по профилакти-
ке наркомании и иных 
социально-негативных 
явлений среди детей и 
молодежи АГО»

УМПФКиС, 
УКиМП

1 741,4 500,0 413,8 413,8 413,8

5.2. Основное мероприя-
тие 4.2:
«Проведение меро-
приятий для детей 
и молодежи АГО по 
профилактике экс-
тремизма»

УМПФКиС, 
УКиМП

154,4 38,6 38,6 38,6 38,6

6. Подпрограмма 5 «Интеграция  в жизнь общества детей и молодежи, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации» на 2017-2020 годы

Всего, в том числе: УМПФКиС, 
УКиМП, МАУ 

ДО ДЮЦ «Пер-
спектива»

3 133,0 1 433,0 1 100,0 300,0 300,0

безвозмездное посту-
пления от физических 
и юридических лиц

УМПФКиС, 
УКиМП, МАУ 

ДО ДЮЦ «Пер-
спектива»

1 800,0 1 000,0 800,0 0,0 0,0

бюджет АГО УМПФКиС, 
УКиМП, МАУ 

ДО ДЮЦ «Пер-
спектива»

1 333,0 433,0 300,0 300,0 300,0

6.1. Основное мероприя-
тие 5.1:
«Создание базы дан-
ных детей и молодежи 
АГО, оказавшихся  в 
трудной жизненной 
ситуации»

УМПФКиС, 
УКиМП, МАУ 

ДО «ДЮЦ 
«Перспектива»

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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6.2. Основное мероприя-
тие 5.2:
«Изготовление но-
сителей социальной 
рекламы»

УМПФКиС, 
УКиМП, МАУ 

ДО «ДЮЦ 
«Перспектива»

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6.3. Основное мероприя-
тие 5.3:
«Проведение меро-
приятий для детей и 
молодежи АГО, ока-
завшихся в трудной 
жизненной ситуации»

УМПФКиС, 
УКиМП, МАУ 

ДО «ДЮЦ 
«Перспектива»

1 333,0 433,0 300,0 300,0 300,0

6.4. Основное мероприя-
тие 5.4:
«Предоставление 
субсидий из бюджета 
АГО на возмещение 
затрат, связанных 
с организацией и 
проведением меро-
приятий для детей и 
молодежи АГО, ока-
завшихся в трудной 
жизненной ситуации 
(на конкурсной 
основе)» 

УМПФКиС, 
УКиМП, МАУ 

ДО «ДЮЦ 
«Перспектива»

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6.5. Основное мероприя-
тие 5.5:
«Организация дея-
тельности консульта-
ционных пунктов»

УМПФКиС, 
УКиМП, МАУ 

ДО «ДЮЦ 
«Перспектива»

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6.6. Основное мероприя-
тие 5.6:
«Поддержка детей и 
молодежи, оказав-
шихся в трудной жиз-
ненной ситуации»

УМПФКиС, 
УКиМП, МАУ 

ДО «ДЮЦ 
«Перспектива»

1 800,0 1 000,0 800,0 0,0 0,0

7. Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации муниципальной программы» на 2017 год»

Всего, в том числе: УМПФКиС 3 081,5 3 081,5 0,0 0,0 0,0

бюджет АГО УМПФКиС 3 081,5 3 081,5 0,0 0,0 0,0

7.1. Основное мероприя-
тие 6.1: 
«Обеспечение 
деятельности УМ-
ПФКиС»

УМПФКиС 3 081,5 3 081,5 0,0 0,0 0,0

»

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                       С.А. Петров

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

07.11.2018                                                                                                                                    № 1232-па
 
О внесении изменений в постановление администрации 
Ангарского городского округа от 08.12.2017 № 1905-
па «О переводе нежилого здания (кадастровый номер 
38:26:040105:8996) в многоквартирный жилой дом с целью 
проживания граждан по адресу: Иркутская область, город 
Ангарск, квартал 86, дом 14а»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Ангарского городского округа, административным регламентом 
предоставления муниципальной услуги «Перевод жилого помещения в нежилое помещение или не-
жилого помещения в жилое помещение», утвержденным постановлением администрации Ангарско-
го городского округа от 24.06.2016 № 1535-па (в редакции постановлений администрации Ангарского 
городского округа от 28.03.2017 № 469-па,                   от 24.04.2018 № 561-па), по представлению про-
курора города Ангарска от 07.10.2018 № 07-28-2018 администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Ангарского городского округа от 08.12.2017 № 1905-
па «О переводе нежилого здания (кадастровый номер 38:26:040105:8996) в многоквартирный жилой 
дом с целью проживания граждан по адресу: Иркутская область, город Ангарск, квартал 86, дом 14а» 
(далее - постановление) следующие изменения:

1.1. Заголовок постановления изложить в следующей редакции: «О переводе нежилых помещений 
в нежилом здании (кадастровый номер 38:26:040105:8996) по адресу: Иркутская область, город Ан-
гарск, квартал 86, дом 14а в жилые помещения».

1.2. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1. Перевести нежилые помещения (поз. с 1 по 80а согласно поэтажному плану  1,2,3,4 этажей 

технического паспорта, инвентарный номер 1093 1322, выданного ФГУП «Ростехинвентаризация-
Федеральное БТИ») в  нежилом здании (кадастровый номер 38:26:040105:8996), расположенном по 
адресу: Иркутская область, город Ангарск, квартал 86, дом 14а, в жилые помещения - 32 квартиры, в 
соответствии с проектом (ООО «АнгарскПроект», шифр 0317-АР, 2017г.).».

2.  Настоящее постановление опубликовать в газете «Ангарские ведомости».

Мэр Ангарского городского округа                                  С.А. Петров     

«В соответствии с действующим земельным законодательством администрация Ангарского го-
родского округа информирует о наличии земельного участка, который может быть предоставлен в 
аренду для индивидуального жилищного строительства.  

Сведения о земельном участке: 
Категория земель – земли населенных пунктов.  
Местоположение – Российская Федерация, Иркутская область, Ангарский городской округ, город 

Ангарск, микрорайон Старица.   
Площадь – 1161 кв.м.  
Вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства.  
Вид права – аренда 20 (двадцать) лет.  
Заявления от граждан о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора арен-

ды земельного участка в соответствии с требованиями, установленными статьей 39.18 Земельного 
кодекса Российской Федерации принимаются в течение 30 дней со дня опубликования данного со-
общения в Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского го-
родского округа по адресу: Иркутская область, город Ангарск, квартал 59, дом 4, помещение 1, теле-
фон для справок: 50-41-19.  

 В целях ознакомления со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане тер-
ритории рекомендую обращаться по адресу: Иркутская область, город Ангарск, квартал 59, дом 4, 
помещение 1 в рабочие дни: понедельник и среда с 10:00 до 17:00; пятница с 8:30 до 13:00; обед с 13:00 
до 14:00».  

     
Председатель Комитета                                                                                                                      К.С. Бондарчук

«В соответствии с действующим земельным законодательством администрация Ангарского го-
родского округа информирует о наличии земельного участка, который может быть предоставлен в 
аренду для индивидуального жилищного строительства.  

Сведения о земельном участке: 
Категория земель – земли населенных пунктов.  
Местоположение – Российская Федерация, Иркутская область, Ангарский городской округ, город 

Ангарск, микрорайон Старица.   
Площадь – 1165 кв.м.  
Вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства.  
Вид права – аренда 20 (двадцать) лет.  
Заявления от граждан о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора арен-

ды земельного участка в соответствии с требованиями, установленными статьей 39.18 Земельного 
кодекса Российской Федерации принимаются в течение 30 дней со дня опубликования данного со-
общения в Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского го-
родского округа по адресу: Иркутская область, город Ангарск, квартал 59, дом 4, помещение 1, теле-
фон для справок: 50-41-19.  

 В целях ознакомления со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане тер-
ритории рекомендую обращаться по адресу: Иркутская область, город Ангарск, квартал 59, дом 4, 
помещение 1 в рабочие дни: понедельник и среда с 10:00 до 17:00; пятница с 8:30 до 13:00; обед с 13:00 
до 14:00».  

     
Председатель Комитета                                                                                                                         К.С. Бондарчук

Российская Федерация 
Иркутская область

Ангарский городской округ
М Э Р

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

07.11.2018                                                                                                                       № 31
 
О проведении публичных слушаний по проекту планировки 
с проектом межевания территории для размещения 
объекта транспортной инфраструктуры местного значения 
«Строительство улично-дорожной сети в 256 квартале  г. 
Ангарска, по адресу: Иркутская область, Ангарский городской 
округ, 256 квартал»

В целях создания условий для устойчивого развития территории Ангарского городского округа, 
сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия, создания условий для планиров-
ки территорий муниципального образования, обеспечения прав и законных интересов физических 
и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства, создания условий для привлечения инвестиций, руководствуясь Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ангарского 
городского округа, постановлением администрации Ангарского городского округа от 20.04.2018 № 
530-па «О подготовке проекта планировки с проектом межевания территории для размещения объ-
екта транспортной инфраструктуры местного значения «Строительство улично-дорожной сети в 256 
квартале г. Ангарска, по адресу: Иркутская область, Ангарский городской округ, 256 квартал», реше-
нием Думы Ангарского городского округа от 27.06.2018 № 405-52/01рД «Об утверждении Положе-
ния об организации и проведении публичных слушаний в области градостроительной деятельности в 
Ангарском городском округе и отмене решения Думы Ангарского городского округа от 30.09.2015 № 
88-07/01рД», рассмотрев заявление Муниципального казенного учреждения «Служба муниципаль-
ного хозяйства»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания по проекту планировки с проектом межевания территории для 
размещения объекта транспортной инфраструктуры местного значения «Строительство улично-до-
рожной сети в 256 квартале г. Ангарска, по адресу: Иркутская область, Ангарский городской округ, 
256 квартал» (далее – публичные слушания).

2. Организатором публичных слушаний является Управление архитектуры и градостроительства 
администрации Ангарского городского округа.

3. Заявителем является Муниципальное казенное учреждение «Служба муниципального хозяй-
ства».

4. Сроки проведения публичных слушаний с 12.11.2018 по 13.12.2018.
5. Открытие и работа экспозиции с 12.11.2018 по 13.12.2018 в здании по адресу: Российская Фе-

дерация, Иркутская область, город Ангарск, квартал 59, дом 4 и в здании Управления архитектуры 
и градостроительства администрации Ангарского городского округа по адресу: Иркутская область, 
город Ангарск, ул. Ворошилова, 15. 

6. Собрание участников публичных слушаний для жителей города Ангарска Ангарского городско-
го округа состоится 22.11.2018 в 16.00 часов местного времени по адресу: Российская Федерация, 
Иркутская область, город Ангарск, квартал 59, дом 4, кабинет 401 (конференц-зал).

7. Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе:
а) физические лица - фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места житель-

ства (регистрации) с приложением документа удостоверяющего личность или его копии;
б) юридические лица - наименование юридического лица, основной государственный регистра-

ционный номер, место нахождения и адрес юридического лица с приложением документов, под-
тверждающих такие сведения, документ, подтверждающий полномочия представителя юридическо-
го лица и документ, удостоверяющий его личность или его копия;

в) участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, яв-
ляющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного 
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реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие 
земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указан-
ных объектов капитального строительства.

8. Замечания и предложения направляются с 12.11.2018 по 29.11.2018:
а) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
б) в письменной форме по адресу: Иркутская область, город Ангарск, ул. Ворошилова, 15;
в) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта.
9. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ангарские ведомости».

Мэр                                                                                                                                                 С.А. Петров    

ОПОВЕЩЕНИЕ
О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

  
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом Ангарского го-

родского округа, на основании постановления мэра (администрации) Ангарского городского округа 
от 08.11.2018 № 31 «О проведении публичных слушаний по проекту планировки с проектом межева-
ния территории для размещения объекта транспортной инфраструктуры местного значения «Строи-
тельство улично-дорожной сети в 256 квартале г. Ангарска, по адресу: Иркутская область, Ангарский 
городской округ, 256 квартал».

Управление архитектуры и градостроительства администрации Ангарского городского 
(наименование органа, уполномоченного на организацию и проведение публичных слушаний)

округа
оповещает о начале публичных слушаний по проекту планировки с проектом межевания терри-

тории для размещения объекта транспортной инфраструктуры местного значения «Строительство 
улично-дорожной сети в 256 квартале г. Ангарска, по адресу: Иркутская область, Ангарский город-
ской округ, 256 квартал».

                 (наименование проекта)
Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к 

проекту размещены на официальном сайте Ангарского городского округа в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

Перечень информационных материалов к проекту, подлежащему рассмотрению на публичных 
слушаниях: Проект планировки территории. Графическая часть; Положение о размещении линей-
ных объектов. Проект межевания территории. Основная часть. Текстовая и Графическая часть.

Организатором публичных слушаний является Управление архитектуры и градостроительства 
администрации Ангарского городского округа.

Срок проведения публичных слушаний: с 12.11.2018 по 13.12.2018.
Дата открытия экспозиции: 12.11.2018.
Экспозиция проводится по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, город Ангарск, 

квартал 59, дом 4 и в здании Управления архитектуры и градостроительства администрации Ангар-
ского городского округа по адресу: Иркутская область, город Ангарск, ул. Ворошилова, 15.

Срок проведения экспозиции: с 12.11.2018 по 13.12.2018.
Время работы экспозиции: в здании по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, город 

Ангарск, квартал 59, дом 4 – с понедельника по пятницу с 08:18 по 18:00 и в здании Управления ар-
хитектуры и градостроительства администрации Ангарского городского округа по адресу: Иркутская 
область, город Ангарск, ул. Ворошилова, 15 – понедельник, среда с 8:18 по 17:30, пятница с 8:18 по 
16:30, обед с 13:00 по 14:00.

           (дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции)
Дата и время проведения собрания участников публичных слушаний: для жителей города Ангар-

ска Ангарского городского округа состоится 22.11.2018 в 16.00 часов местного времени.
Место проведения собрания участников публичных слушаний: в здании по адресу: Российская 

Федерация, Иркутская область, город Ангарск, квартал 59, дом 4, кабинет 401 (конференц-зал).
Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию, имеют право вносить предложе-

ния и замечания:
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
- в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего 

рассмотрению на публичных слушаниях.
Срок приема предложений и замечаний участников публичных слушаний до 30.11.2018. 
Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, 

имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических 
лиц; наименование юридического лица, основной государственный регистрационный номер, место 
нахождения и адрес юридического лица, документ, подтверждающий полномочия представителя юри-
дического лица и документ, удостоверяющий его личность - для юридических лиц) с приложением 
документов, подтверждающих такие сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся право-
обладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капи-
тального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах ка-
питального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального стро-
ительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие 
или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, по-
мещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

 Обработка персональных данных участников публичных слушаний осуществляется с учетом тре-
бований, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 
данных».

Предложения и замечания, внесенные в соответствии с частью 10 статьи 5.1 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации, не рассматриваются в случае выявления факта представления 
участником публичных слушаний недостоверных сведений.

Организатором публичных слушаний обеспечивается равный доступ к проекту, подлежащему рас-
смотрению на публичных слушаниях, всех участников публичных слушаний. 

Контактный телефон организатора публичных слушаний: 8 (3955) 52-23-49.
Электронный адрес организатора публичных слушаний: uaig@mail.angarsk-adm.ru. 
Почтовый адрес организатора публичных слушаний: 665830, г. Ангарск, ул. Ворошилова, 15, а/я 

4388.

Подпись руководителя органа, уполномоченного 
на организацию и проведение публичных слушаний  

_________________________________     Е.Н. Культикова – начальник Управления – главный 
архитектор Ангарского городского округа

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 
ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ «СТРОИТЕЛЬСТВО УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ 
СЕТИ В 256 КВАРТАЛЕ Г. АНГАРСКА, ПО АДРЕСУ: ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, 

АНГАРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ, 256 КВАРТАЛ».

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ.
ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИЕ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ.

Проектная документация по объекту «Строительство улично-дорожных сетей в 256 и 259 кварталах 

г. Ангарска, по адресу: Иркутская область, Ангарский городской округ, квартал 256, 259» разработана    
ООО «Автодорпроект».

Проект планировки территории для размещения линейного объекта «Строительство улично-
дорожной сети в 256 квартале г. Ангарска» разработан на основании задания, выданного МКУ 
«Служба муниципального хозяйства» (Постановление Администрации Ангарского городского 
округа Иркутской области № 530-па от 20.04.2018г.).

Местоположение объекта: Иркутская обл., Ангарский городской округ, квартал 256.
Система координат МСК-38, зона 3.
Система высот – Балтийская.
Основная цель разработки проектной документации состоит в принятии оптимальных, 

обоснованных, экономически целесообразных и эффективных функционально-технологических, 
конструктивных и инженерно-технических решений при строительстве. Обеспечения защиты жизни 
и здоровья граждан, государственного или муниципального имущества, охраны окружающей среды, 
а также для предупреждения действий, вводящих в заблуждение пользователей автомобильной 
дороги.

В соответствии со статьями 41, 42 «Градостроительного кодекса Российской федерации» от 
29.12.2004 г. № 190 ФЗ подготовка документов по планировке территории осуществляется в целях 
устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры (кварталов, 
микрорайонов, иных элементов), установления границ земельных участков. На которых 
расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных 
для строительства и размещения линейных объектов, а так же для установления параметров 
планируемого развития элементов планировочной структуры, зон планируемого размещения 
объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения.

Согласно классификации, утвержденной постановлением Правительства РФ от 28.09.2009 № 
767 «О классификации автомобильных дорог в Российской Федерации» проектируемый участок 
автомобильной дороги общего пользования местного значения относится к классу «обычная 
автомобильная дорога (не скоростная автомобильная дорога)». 

Основные показатели транспортно - эксплуатационных характеристик и потребительских 
свойств:

 Категория дороги – Магистральные улицы районного значения (с автобусным движением);
• Расчетная скорость движения — 50 км/час;
• Число полос движения – 2 шт.;
• Ширина полосы движения – 4,0 м;
• Разделительная полоса – отсутствует;
• Ширина пешеходной части тротуаров – не менее 3,00 м;
• Тип дорожной одежды - облегченный;
• Вид покрытия – асфальтобетон.

 Категория дороги – Магистральные улицы районного значения (без автобусного движения);
• Расчетная скорость движения — 50 км/час;
• Число полос движения – 2 шт.;
• Ширина полосы движения – 3,5 м;
• Разделительная полоса – отсутствует;
• Ширина пешеходной части тротуаров – не менее 2,25 м;
• Тип дорожной одежды - облегченный;
• Вид покрытия – асфальтобетон.

 Категория дороги – Улицы местного значения;
• Расчетная скорость движения — 40 км/час;
• Число полос движения – 2 шт.;
• Ширина полосы движения – 3,0 м;
• Разделительная полоса – отсутствует;
• Ширина пешеходной части тротуаров – не менее 1,5 м;
• Тип дорожной одежды - облегченный;
• Вид покрытия – асфальтобетон.
Зона планируемого размещения линейного объекта «Строительство улично-дорожной сети в 

256 квартале г. Ангарска» расположена на территории 256 квартала Ангарского городского округа 
Иркутской области.

Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов.

№ 
точ-
ки

X Y
№ 

точ-
ки

X Y
№ 

точ-
ки

X Y

1 3306743.2000 408527.8600 43 3306231.8287 407972.9455 85 3306630.9756 407977.6380

2 3306670.9600 408596.2900 44 3306241.0838 408005.6624 86 3306595.2901 408011.9427

3 3306649.9100 408616.2400 45 3306252.6192 407994.5735 87 3306583.7550 408023.0319

4 3306586.9900 408675.8800 46 3306310.3868 408077.7537 88 3306483.6417 408257.9826

5 3306613.5800 408704.1800 47 3306321.9215 408066.6654 89 3306495.1765 408246.8942

6 3306619.0400 408699.4500 48 3306393.6526 407997.7092 90 3306509.0369 408261.3127

7 3306619.5300 408699.9600 49 3306408.0706 407983.8484 91 3306497.5020 408272.4010

8 3306635.5700 408684.7800 50 3306324.3506 407925.6175 92 3306566.9079 408177.9385

9 3306628.2700 408676.8100 51 3306303.5600 407903.9900 93 3306580.7682 408192.3569

10 3306638.7200 408667.5100 52 3306317.9787 407890.1295 94 3306581.3263 408164.0781

11 3306645.6900 408675.2000 53 3306338.7692 407911.7570 95 3306595.1866 408178.4966

12 3306680.3300 408642.3900 54 3306389.7088 407821.1742 96 3306653.0576 408095.1231

13 3306740.7700 408585.1600 55 3306401.2441 407810.0854 97 3306664.5923 408084.0344

14 3306758.3300 408568.5300 56 3306436.6662 407775.5071 98 3306678.4524 408098.4528

15 3306769.8100 408557.6600 57 3306457.6949 407797.3818 99 3306700.2776 408049.7299

16 3306804.4500 408524.8500 58 3306472.4461 407740.5793 100 3306714.1379 408064.1481

17 3306833.9000 408496.9700 59 3306493.7663 407762.7574 101 3306566.8042 408344.4928

18 3306890.2200 408443.6400 60 3306422.0350 407831.7128 102 3306578.3391 408333.4042

19 3307025.7800 408388.2100 61 3306410.5004 407842.8016 103 3306650.0705 408264.4490

20 3307089.2800 408362.2500 62 3306324.2469 408092.1717 104 3306650.0705 408264.4490

21 3307059.8500 408331.0700 63 3306335.7817 408081.0831 105 3306670.8611 408286.0763

22 3306995.9600 408357.1900 64 3306407.5132 408012.1276 106 3306685.2795 408272.2159

23 3306868.2600 408409.4100 65 3306421.9315 407998.2672 107 3306736.2197 408181.6330

24 3306666.9176 408109.5413 66 3306479.8018 407914.8932 108 3306747.7547 408170.5442

25 3306008.8060 408048.6259 67 3306493.6629 407929.3121 109 3306768.5452 408192.1723

26 3305981.5981 408019.8616 68 3306491.3367 407903.8048 110 3306757.0100 408203.2612

27 3306058.5168 408001.1591 69 3306505.1977 407918.2236 111 3306599.1300 408355.0324
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28 3306079.2606 407980.8978 70 3306563.0682 407834.8492 112 3306587.5944 408366.1211

29 3306151.1545 407912.1063 71 3306576.9288 407849.2676 113 3306656.8970 408438.2120

30 3306162.6892 407901.0178 72 3306658.8355 407909.2428 114 3306670.3479 408453.0240

31 3306219.1760 407794.5915 73 3306646.2309 407921.3595 115 3306668.4317 408427.1237

32 3306227.3847 407804.8127 74 3306610.1848 407956.0105 116 3306740.1630 408358.1678

33 3306377.6955 407657.1923 75 3306574.4996 407990.3149 117 3306754.0235 408372.5864

34 3306368.4384 407647.4270 76 3306562.9646 408001.4035 118 3306754.5815 408344.3075

35 3306390.1127 407626.5904 77 3306491.2337 408070.3590 119 3306768.4419 408358.7259

36 3306403.6737 407669.0387 78 3306512.0244 408091.9866 120 3306826.3126 408275.3521

37 3306367.6278 407703.6889 79 3306476.8154 408084.2193 121 3306837.8473 408264.2639

38 3306331.9429 407737.9940 80 3306497.6057 408105.8469 122 3306873.5331 408229.9589

39 3306320.4077 407749.0818 81 3306405.0840 408153.1748 123 3306887.3933 408244.3776

40 3306248.6763 407818.0370 82 3306393.5490 408164.2635 124 3306841.5257 408434.7517

41 3306234.2578 407831.8982 83 3306425.8745 408174.8029 125 3306827.0021 408448.5026

42 3306220.2938 407984.0342 84 3306414.3393 408185.8918

Территория,  в  отношении  которой  подготовлен  проект  планировки,  расположена  в юго-
западной  части  г.  Ангарска,  южнее  ул.  Декабристов,  и  включает  в  себя  территорию 256 квартала.

Место расположения объекта представляет собой частично застроенную территорию в черте 
города Ангарск, предназначенную под строительство улично-дорожной сети.

Относительные отметки на участке трассы колеблются от 429 м до 434 м.
Существующая улично-дорожная сеть не имеет твердого покрытия, остановок и тротуаров. 
Необходимость строительства данной автодороги вызвана потребностью развития систем 

социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых 
для развития территории транспортной и инженерной инфраструктуры города Ангарска, а также 
потребностью в устройстве асфальтобетонного покрытия дороги для обеспечения безопасного 
движения транспорта и пешеходов.

Проектом не предусмотрен снос зданий и сооружений, переселения людей, перенос сетей 
инженерно-технического обеспечения.  

Связь между жилыми районами и выход на магистральную улицу общегородского значения, 
ул. Декабристов, осуществляется по магистральной улице районного значения, которая является 
продолжением ул. Социалистической. Ширина полосы движения для движения автобусов составляет 
4.0 м и имеет две полосы движения. 

Так как общественный транспорт движется в двух направлениях, в проекте предусмотрено 
устройство остановочных пунктов. Для обеспечения безопасного движения транспорта и пешеходов 
запроектированы карманы для остановки общественного транспорта с павильонами ожидания.  

Вдоль дороги с двух сторон запроектированы пешеходные тротуары на протяжении всего участка 
проектирования, ширина тротуаров 3,0м. Вдоль тротуаров расположены озеленяемые газоны. 

Магистральные улицы районного значения без автобусного движения имеют по две полосы движения 
по 3,5м, ширину в красных линиях 20м и осуществляют связь внутри жилых территорий с главной улицей. 

Улицы местного значения имеют по две полосы движения по 3,0м, ширину в красных линиях 
16м и осуществляют связь между основными жилыми улицами, а также связь жилых домов, 
расположенных в глубине жилых кварталов с магистральной улицей.

Для связи жилых кварталов с центром города по всем улицам предусмотрено устройство тротуаров: 
тротуары шириной 2,25м для перемещения маломобильных групп населения. Вдоль тротуаров 
расположены озеленяемые газоны. 

Полоса отвода для строительства улично-дорожной сети представляет собой территорию в 
границах красных линий, обозначающих в координатах границу между внешними элементами 
поперечного профиля улицы (тротуар, газон) и прилегающей территорией. 

Полоса постоянного отвода включает в себя площади, необходимые для размещения земляного 
полотна основной дороги, тротуаров, опор уличного освещения и водоотводных сооружений. 

Размещение бытового городка, растительного слоя и прочего грунта планируется в пределах 
полосы отвода.

Вдоль тротуаров с двух сторон, с учетом проекта планировки с проектом межевания территории, 
расположены озеленяемые газоны. 

В составе земель, предоставленных для строительства улицы, земли особо охраняемых природных 
территорий отсутствуют.

Проектируемая улично-дорожная сеть в 256 квартале расположена в границах красных линий. 
Ширина полосы отвода магистральных улиц районного значения составляет 20 метров, улиц 
местного значения - 16 метров. 

Размер земельного участка под дорогу определен границами отвода. Производство работ 
выполняется в границах отвода поэтому проектом не предусмотрены мероприятия  по защите 
сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, 
строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта 
планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству 
в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного 
негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов.

Согласно письму службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области от 
29.06.2018 № 02-76-4207/18 на участке, предназначенному для выполнения работ по объекту  
«Строительство улично-дорожных сетей в 256 и 259 кварталах г. Ангарска, по адресу: Иркутская 
область, Ангарский городской округ, квартал 256, 259», отсутствуют объекты культурного наследия, 
включенные в Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской 
Федерации, выявленные объекты культурного наследия и объекты обладающие признаками 
культурного наследия.

В соответствии с законом РФ «Об охране окружающей  среды» от 10.01.2002г. №7-ФЗ 
(ред. От 29.12.2017) размещение, проектирование, строительство, реконструкция, ввод в 
эксплуатацию, эксплуатация, консервация и ликвидация зданий, строений, сооружений и иных 
объектов, оказывающих прямое или косвенное негативное воздействие на окружающую среду, 
осуществляются в соответствии с требованиями в области охраны окружающей среды. При этом 
должны предусматриваться мероприятия по охране окружающей среды, восстановлению природной 
среды, рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов, обеспечению 
экологической безопасности.

В качестве природоохранных мероприятий на период строительства предусматриваются 
следующие основные решения и мероприятия, направленные на смягчение вредного воздействия 
на окружающую среду:

- недопущение длительной работы без нагрузки двигателей внутреннего сгорания;
- своевременное проведение планово-предупредительных ремонтов и технического обслуживания 

строительных машин и механизмов для снижения вредных выбросов от работающих двигателей;
- регулярное орошение поливомоечной машиной территории для снижения пылеобразования в 

жаркий и сухой период времени;
- запрещение сжигания горючих отходов строительных материалов и мусора на строительной площадке.
В качестве природоохранных мероприятий на эксплуатации предусматриваются следующие 

основные решения и мероприятия, направленные на смягчение вредного воздействия на 
окружающую среду:

- содержание дорожного полотна в надлежащем состоянии, своевременный ремонт автодороги.
В целях охраны земельных ресурсов и почвенного покрова в процессе производства работ по 

строительству улично-дорожной сети необходимо предусмотреть следующие мероприятия: 
- снятие почвенно-растительного грунта со складированием его на площадке под временный от-

вал для дальнейшего использования в озеленении;
- обеспечение исправности дорожно-строительной техники: все машины должны эксплуатиро-

ваться в строгом соответствии с техническими инструкциями и технологией  работ, чтобы предот-
вратить возможность попадания горюче-смазочных материалов в грунт;

- на площадке строительства не предусматривается склад ГСМ, заправка самоходных машин и ме-
ханизмов должна производиться на действующих АЗС, несамоходных – на месте производства работ 
с помощью топливозаправщика, оборудованного поддоном, герметичная сливная муфта которого 
исключает возможность загрязнения почвы нефтепродуктами;  

- оборудование стоянки отстоя строительной техники в нерабочее времяспециальной площадкой 
с твёрдым покрытием, позволяющим удалять протечки масел без загрязнения грунта. После 
окончания рабочей смены все строительные машины и механизмы перемещаются со строительной 
площадки в места постоянной их дислокации;

- во избежание  захламления территории строительства предусматривается  своевременный вывоз 
строительного мусора и коммунального мусора по договору со специализированной организацией;

- работы должны производиться в пределах существующего земельного участка.
Согласно ГОСТ 17.4.3.02-85 (Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя 

почвы при производстве земляных работ) плодородный слой почвы при проведении земляных работ 
снимается и складируется во временный отвал для дальнейшего использования.

Участок проектирования расположен вне водоохранных зон и зон санитарной охраны источников 
водоснабжения.

В соответствии с «Земельным кодексом РФ» после окончания строительных работ будет 
произведена рекультивация, которая заключается в минимальном восстановлении нарушенных 
земель. Рекультивация ведется двумя этапами: техническим и биологическим. 

Для предотвращения загрязнения подземных вод предусмотрены следующие мероприятия:
- обеспечение исправности дорожно-строительной техники: все машины должны эксплуатиро-

ваться в строгом соответствии с техническими инструкциями и технологией  работ, чтобы предот-
вратить возможность попадания горюче-смазочных материалов в грунт;

- на площадке строительства не предусматривается склад ГСМ, заправка самоходных машин и ме-
ханизмов должна производиться на действующих АЗС, несамоходных – на месте производства работ 
с помощью топливозаправщика, оборудованного поддоном, герметичная сливная муфта которого 
исключает возможность загрязнения почвы нефтепродуктами;  

- оборудование стоянки отстоя строительной техники в нерабочее время специальной площадкой 
с твёрдым покрытием, позволяющим удалять протечки масел без загрязнения грунта. После оконча-
ния рабочей смены все строительные машины и механизмы перемещаются со строительной площад-
ки в места постоянной их дислокации;

- приготовление бетонов и растворов предусмотрено на стационарных БСУ, доставка их к месту 
укладки осуществляется автобетоносмесителями;

- во избежание  захламления территории строительства предусматривается  своевременный вывоз 
строительного мусора и коммунального мусора по договору со специализированной организацией;

- в зоне строительства запрещается длительное складирование конструкций и материалов;
- использованная вода (стоки) для хозяйственно-бытовых нужд собирается в герметичные емко-

сти и регулярно вывозится организацией имеющей лицензию на данный вид деятельности;
- разборка всех временных сооружений после окончания строительных работ.
Охрана подземных и поверхностных вод в период эксплуатации автомобильной дороги достигается:
- устройством водонепроницаемого асфальтобетонного покрытия;
- регулярной уборкой дорожного полотна; 
- сбором и отведением поверхностного стока в ливневую канализацию.
Водоотвод по проектируемой дороге осуществляется по спланированным поверхностям проезжей 

части, тротуаров, газонов и откосов со сбором поверхностных вод в закрытую водоотводящую 
систему –ливневую канализацию.

С проезжей части поверхностные воды принимаются дождеприемными колодцами, которые 
подключаются к существующим смотровым колодцам и далее в существующую ливневую 
канализацию. 

Прилегающая территория благоустраивается озелененным газоном.
Для предупреждения чрезвычайных ситуаций, возникающих в результате возможных аварий при 

движении автотранспорта, на территории объекта предусмотрены мероприятия, обеспечивающие 
безопасное движение автотранспорта.

Безопасность движения по проектируемому объекту обеспечивается как принятыми решениями 
по расположению объекта в плане и профиле, так и предусмотренными мероприятиями, связанными 
с организацией движения автотранспорта.

Все потенциально опасные объекты на проектируемом участке автомобильной дороги оснащаются 
необходимыми системами автоматики, сигнализации и блокировки, системами безаварийной 
остановки технологических процессов. Разрабатываются решения по предотвращению 
возникновения и развития аварий, а также мероприятия по локализации аварий и снижению 
возможного ущерба.

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ.

1. Краткая характеристика территории для размещения линейного объекта.
Проект межевания территории линейного объекта «Строительство улично-дорожной сети в 256 

квартале г. Ангарска» составлен согласно постановлению администрации г. Ангарска Иркутской 
области №722 от 10.05.2012 г., «Об утверждении проекта планировки с проектом межевания кварталов 
256, 257, 258, части кварталов 254, 259, 290 города Ангарска», а также сведениям о земельных участка, 
содержащихся в Едином Государственном Реестре Недвижимости (по состоянию на 06.2018 г.).

Образование новых участков или внесение изменений в существующие участки не 
предусматривается данным проектом межевания.

2. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы 
их образования.

Ведомость размеров земельных участков

Кадастровый номер 
земельного участка

Категория земель Разрешенное использование Площадь, кв. м

38:26:040303:494
Земли населенных 

пунктов

Для размещения 
автомобильных дорог и их 
конструктивных элементов

19195

38:26:040303:396
Земли населенных 

пунктов
для размещения автодороги 90849

38:26:000000:5951
Земли населенных 

пунктов
для размещения автодороги 23607

Зоны действия публичных сервитутов. 
Согласно ст. 23 Земельного кодекса РФ от 25.10.2005 №136-ФЗ может устанавливаться право огра-

ниченного пользования чужим земельным участком (сервитут). 
Публичный сервитут устанавливается законом или иным нормативным правовым актом 

Российской Федерации, нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, 
нормативным правовым актом органа местного самоуправления в случаях, если это необходимо для 
обеспечения интересов государства, местного самоуправления или местного населения, без изъятия 
земельных участков. 

В качестве частей земельных участков, образованных в целях обеспечения земельного участка 
доступом к землям (земельным участкам) общего пользования, предложения по установлению зон 
действия публичных сервитутов пройдут государственный кадастровый учет. Публичные сервитуты 
подлежат государственной регистрации в соответствии с требованиями законодательства. 

Настоящий проект не содержит предложения по установлению границ зон действия публичных 
сервитутов.



Официальные новости АГО

№ 101 (1261)            12 НОЯБРЯ 2018 АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ 15



Официальные новости АГО

№ 101 (1261)            12 НОЯБРЯ 201816 АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ

Российская Федерация 
Иркутская область

Ангарский городской округ
М Э Р

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

07.11.2018                                                                                                                         № 32
 
О проведении публичных слушаний по проекту планировки 
с проектом межевания территории для размещения 
объекта транспортной инфраструктуры местного значения 
«Строительство и реконструкция автомобильной дороги по 
улице Космонавтов города Ангарска»

В целях создания условий для устойчивого развития территории Ангарского городского округа, 
сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия, создания условий для планиров-
ки территорий муниципального образования, обеспечения прав и законных интересов физических 
и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства, создания условий для привлечения инвестиций, руководствуясь Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ангарского город-
ского округа, постановлением администрации Ангарского городского округа от 20.04.2018 № 529-
па «О подготовке проекта планировки с проектом межевания территории для размещения объекта 
транспортной инфраструктуры местного значения «Строительство и реконструкция автомобильной 
дороги по улице Космонавтов города Ангарска», решением Думы Ангарского городского округа от 
27.06.2018 № 405-52/01рД «Об утверждении Положения об организации и проведении публичных 
слушаний в области градостроительной деятельности в Ангарском городском округе и отмене реше-
ния Думы Ангарского городского округа от 30.09.2015 № 88-07/01рД», рассмотрев заявление Муни-
ципального казенного учреждения «Служба муниципального хозяйства»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания по проекту планировки с проектом межевания территории для 
размещения объекта транспортной инфраструктуры местного значения «Строительство и рекон-
струкция автомобильной дороги по улице Космонавтов города Ангарска» (далее – публичные слу-
шания).

2. Организатором публичных слушаний является Управление архитектуры и градостроительства 
администрации Ангарского городского округа.

3. Заявителем является Муниципальное казенное учреждение «Служба муниципального хозяй-
ства».

4. Сроки проведения публичных слушаний с 12.11.2018 по 13.12.2018.
5. Открытие и работа экспозиции с 12.11.2018 по 13.12.2018 в здании по адресу: Российская Фе-

дерация, Иркутская область, город Ангарск, квартал 59, дом 4 и в здании Управления архитектуры 
и градостроительства администрации Ангарского городского округа по адресу: Иркутская область, 
город Ангарск, ул. Ворошилова, 15. 

6. Собрание участников публичных слушаний для жителей города Ангарска Ангарского городско-
го округа состоится 22.11.2018 в 17.20 часов местного времени по адресу: Российская Федерация, 
Иркутская область, город Ангарск, квартал 59, дом 4, кабинет 401 (конференц-зал).

7. Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе:
а) физические лица - фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места житель-

ства (регистрации) с приложением документа удостоверяющего личность или его копии;
б) юридические лица - наименование юридического лица, основной государственный регистра-

ционный номер, место нахождения и адрес юридического лица с приложением документов, под-
тверждающих такие сведения, документ, подтверждающий полномочия представителя юридическо-
го лица и документ, удостоверяющий его личность или его копия;

в) участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, яв-
ляющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного 
реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие 
земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указан-
ных объектов капитального строительства.

8. Замечания и предложения направляются с 12.11.2018 по 29.11.2018:
а) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
б) в письменной форме по адресу: Иркутская область, город Ангарск, ул. Ворошилова, 15;
в) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта.
9. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ангарские ведомости».

Мэр                                                                                                                                                 С.А. Петров    

ОПОВЕЩЕНИЕ
О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

  
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом Ангарского го-

родского округа, на основании постановления мэра (администрации) Ангарского городского округа 
от 08.11.2018 № 32 «О проведении публичных слушаний по проекту планировки с проектом межева-
ния территории для размещения объекта транспортной инфраструктуры местного значения «Строи-
тельство и реконструкция автомобильной дороги по улице Космонавтов города Ангарска».

Управление архитектуры и градостроительства администрации Ангарского городского
(наименование органа, уполномоченного на организацию и проведение публичных слушаний)
округа
оповещает о начале публичных слушаний по проекту планировки с проектом межевания терри-

тории для размещения объекта транспортной инфраструктуры местного значения «Строительство и 
реконструкция автомобильной дороги по улице Космонавтов города Ангарска».

                 (наименование проекта)
Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к 

проекту размещены на официальном сайте Ангарского городского округа в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

Перечень информационных материалов к проекту, подлежащему рассмотрению на публичных 
слушаниях: Проект планировки территории. Графическая часть; Положение о размещении линей-
ных объектов. Проект межевания территории. Основная часть. Текстовая и Графическая часть.

Организатором публичных слушаний является Управление архитектуры и градостроительства ад-
министрации Ангарского городского округа.

Срок проведения публичных слушаний: с 12.11.2018 по 13.12.2018.
Дата открытия экспозиции: 12.11.2018.
Экспозиция проводится по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, город Ангарск, 

квартал 59, дом 4 и в здании Управления архитектуры и градостроительства администрации Ангар-
ского городского округа по адресу: Иркутская область, город Ангарск, ул. Ворошилова, 15.

Срок проведения экспозиции: с 12.11.2018 по 13.12.2018.
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Время работы экспозиции: в здании по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, город 
Ангарск, квартал 59, дом 4 – с понедельника по пятницу с 08:18 по 18:00 и в здании Управления ар-
хитектуры и градостроительства администрации Ангарского городского округа по адресу: Иркутская 
область, город Ангарск, ул. Ворошилова, 15 – понедельник, среда с 8:18 по 17:30, пятница с 8:18 по 
16:30, обед с 13:00 по 14:00.

           (дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции)
Дата и время проведения собрания участников публичных слушаний: для жителей города Ангар-

ска Ангарского городского округа состоится 22.11.2018 в 17.20 часов местного времени.
Место проведения собрания участников публичных слушаний: в здании по адресу: Российская 

Федерация, Иркутская область, город Ангарск, квартал 59, дом 4, кабинет 401 (конференц-зал).
Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию, имеют право вносить предложе-

ния и замечания:
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
- в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего 

рассмотрению на публичных слушаниях.
Срок приема предложений и замечаний участников публичных слушаний до 30.11.2018. 
Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фа-

милию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для 
физических лиц; наименование юридического лица, основной государственный регистрационный 
номер, место нахождения и адрес юридического лица, документ, подтверждающий полномочия 
представителя юридического лица и документ, удостоверяющий его личность - для юридических 
лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники публичных слуша-
ний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных 
на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земель-
ных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные 
документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты 
капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального 
строительства.

 Обработка персональных данных участников публичных слушаний осуществляется с учетом тре-
бований, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 
данных».

Предложения и замечания, внесенные в соответствии с частью 10 статьи 5.1 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации, не рассматриваются в случае выявления факта представления 
участником публичных слушаний недостоверных сведений.

Организатором публичных слушаний обеспечивается равный доступ к проекту, подлежащему рас-
смотрению на публичных слушаниях, всех участников публичных слушаний. 

Контактный телефон организатора публичных слушаний: 8 (3955) 52-23-49.
Электронный адрес организатора публичных слушаний: uaig@mail.angarsk-adm.ru. 
Почтовый адрес организатора публичных слушаний: 665830, г. Ангарск, ул. Ворошилова, 15, а/я 

4388.

Подпись руководителя органа, уполномоченного 
на организацию и проведение публичных слушаний  

_________________________________  Е.Н. Культикова – начальник Управления – главный 
архитектор Ангарского городского округа

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ «СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ
АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ ПО УЛИЦЕ КОСМОНАВТОВ ГОРОДА 

АНГАРСКА»

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ.
ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИЕ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ.

1. Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, проектная мощность, 
пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность движения) и назначение планируемых для 
размещения линейных объектов.

Граница проекта планировки для строительства линейного объекта: «Строительство и 
реконструкция автомобильной дороги по улице Космонавтов города Ангарска» располагается на 
территории г. Ангарска.

Формирование постоянного отвода для линейного объекта настоящим проектом предусмотрено 
из земель населенного пункта.

Целью строительства линейного объекта является: определение зон планируемого размещения; 
установление параметров планируемого размещения.

Настоящим проектом установлена граница зоны размещения линейного объекта (участок 
проектирования).

Ведомость земельных участков постоянной полосы отвода под строительство линейного объекта: 
«Строительство и реконструкция автомобильной дороги по улице Космонавтов города Ангарска» 
представлена в томе 3 Проекта межевания (основная часть).

Зона планируемого размещения линейного объекта проходит по следующим кварталам: 
38:26:040701, 38:26:040703, 38:26:040403.

Начало проектируемого участка ПК0+00 – примыкание к проспекту Ленинградский. Конец 
трассы ПК6+53 – примыкание к кромке улицы Алешина.

Общая протяженность участка строительства и реконструкции основной трассы составляет 0,653 
км, протяженность примыканий.

План трассы проектируемой автомобильной дороги разработан согласно СП 34.13330.2012, СП 
42.13330.2011.

На участке основной трассы автомобильной дороги наибольший уклон в продольном профиле 
составил 10,09 ‰, наименьший радиус вогнутой кривой – 2000 м, выпуклой – 3000 м, поперечный 
уклон проезжей части – 20‰, поперечный уклон укрепленной обочины – 40‰, поперечный уклон 
тротуара – 15‰.

Основные характеристики проектируемого линейного объекта представлены в таблице 1.
Таблица 1

Основные характеристики планируемого для размещения линейного объекта

ул. Космонавтов

Категория дороги Улицы и дороги местного значения: улицы в 
жилой застройке

Протяженность, км: 0,653

Расчётная скорость, км/ч 70

Число полос движения, шт. 2

Ширина проезжей части, м: 7,0

Ширина тротуара, м 2,25

Ширина обочины, м 0,5

Тип дорожной одежды капитальный

Вид покрытия асфальтобетонное

Расчётные нагрузки:
- на дорожную одежду, кН

115

Интенсивность движения, авт./сут. на 2039 год

Наибольший продольный уклон дороги, ‰ 10,09

Поперечный уклон проезжей части, ‰ 20

Поперечный уклон тротуара, ‰ 15

Поперечный уклон обочин, ‰ 50

Наименьшие радиусы кривых в продольном 
профиле, м:

- вогнутых 2000

- выпуклых 3000

Наименьший радиус кривой в плане, м: -

2. Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских округов 
в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских 
территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого 
размещения линейных объектов.

Зона планируемого размещения линейного объекта «Строительство и реконструкция 
автомобильной дороги по улице Космонавтов города Ангарска» расположена на территории 
Иркутской области г. Ангарска.

Автомобильная дорога по ул. Космонавтов обеспечивает транспортное сообщение г. Ангарска.
Строительство проектируемого линейного объекта соответствует мероприятиям по развитию 

сервисного обустройства и обеспечению требований по безопасности дорожного движения на 
автомобильных дорогах Иркутской области.

Линейный объект относится к субъекту Российской Федерации Иркутской области г. Ангарску. 
Линейный объект расположен на землях населенного пункта.
Красные линии линейного объекта устанавливаются в соответствии с Приказом от 25.04.2017 

№ 742/пр «О порядке установления и отображения красных линий, обозначающих границы 
территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных 
объектов»

Планируемый к размещению линейный объект, согласно ЕГРН, располагается на землях 
неразграниченной собственности.

Координаты поворотных точек красных линий
Таблица 1

№ точки X Y

1 2 3

1 410040,8 3304838

2 409804,5 3305441

3 409804,1 3305441

4 409800,9 3305446

5 409746,7 3305425

6 409984,9 3304816

3. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов.
Таблица 2

Координаты характерных точек границы зоны планируемого размещения линейного объекта 
«Строительство и реконструкция автомобильной дороги по улице Космонавтов города Ангарска».

№ точки X Y Площадь, кв.м

1 2 3 4

1 410040,8 3304838

39199

2 409804,5 3305441

3 409804,1 3305441

4 409800,9 3305446

5 409746,7 3305425

6 409984,9 3304816

4. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, 
подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов.

В границы проектирования линейного объекта не входят границы зон планируемого размещения 
линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого линейного объ-
екта.

5. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения.

Согласно Правилам землепользования и застройки Ангарского городского округа, планируемый 
линейный объект располагается на землях населенного пункта.

Согласно пункта 3 части 4 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
(далее РФ), действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки, 
предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами.

Установление минимальных отступов от границ земельных участков линейного объекта в целях 
определения мест допустимого размещения объектов капитального строительства, которые входят в 
его состав (линейного объекта), и за пределами, которых запрещено строительство таких объектов, 
настоящим проектом не предусматривается (составляет 0 метров). Также проектом планировки 
территории, в связи с отсутствием в составе проектируемого линейного объекта объектов 
капитального строительства, требующих ограничения по высоте застройки, не предусматривается 
установление предельного количества этажей и (или) предельной высоты объектов капитального 
строительства, входящих в состав проектируемого линейного объекта.

6. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов 
капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не 
завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а 
также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее 
утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи 
с размещением линейных объектов.

В границы проектных работ не входят объектов капитального строительства (здание, строение, 
сооружение, объекты, строительство которых не завершено).

7. Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного 
наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов.

В соответствии с исходными данными и Генеральным планом Ангарского городского округа 
на участке реализации проектных решений линейного объекта «Строительство и реконструкция 
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автомобильной дороги по улице Космонавтов города Ангарска» отсутствуют объекты культурного 
наследия, включенные в Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов 
Российской Федерации, следовательно, схема границ территорий объектов культурного наследия не 
требуется.

8. Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды.
На период строительства предусматривается организованный раздельный сбор отходов и их 

утилизация, в соответствии с видом отхода.
В период производства строительно-монтажных работ возможно захламление территории 

строительными материалами и отходами.
Для предотвращения разноса отходов по территории, на период строительства подрядная 

организация устанавливает специальные емкости для сбора отходов. При завершении строительных 
работ отходы вывозятся на полигон строительных отходов, либо на утилизацию в лицензированную 
организацию.

После завершения работ по строительству, территория, затронутая строительно-монтажных работ, 
подлежит благоустройству, озеленению.

Благоустройство территории является эффективным средством, позволяющим снизить 
концентрации загрязняющих веществ и уровень шумового воздействия. Асфальтовое покрытие 
подъездных путей, озеленительные мероприятия позволяют снизить уровень запыленности на 15 – 
20 %.

9. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и 
гражданской обороне.

Зона планируемого размещения линейного объекта расположена за пределами территорий 
опасных объектов, что уменьшает вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного 
характера, следовательно, отсутствует необходимость в разработке схемы территорий, подверженных 
риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Чрезвычайная ситуация (ЧС) – обстановка на определенной территории или акватории, 
сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного 
бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью 
людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий 
жизнедеятельности людей.

Результаты воздействия поражающих факторов современных средств поражения по отношению 
к осваиваемой территории определяются в соответствии с зонами опасности, определенными 
требованиями СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны».

Результатом воздействия поражающих факторов современных средств поражения могут быть:
– радиоактивное заражение местности;
– заражение местности отравляющими веществами;
– пожары;
– поражение (разрушение) инженерных коммуникаций, коммуникаций систем
связи и оповещения.
В качестве наиболее вероятных чрезвычайных ситуаций в мирное время рассматриваются ЧС 

техногенного характера и ЧС, вызываемые опасными природными процессами.
В качестве наиболее вероятных ЧС техногенного характера рассматриваются:
– пожары (природные и техногенные);
– аварии (прекращение функционирования) систем жизнеобеспечения;
– аварии на автомобильном, железнодорожном и речном транспорте;
– аварии на потенциально опасных объектах.
Наиболее опасными природными процессами, характерными для рассматриваемой территории, 

способными стать источниками ЧС, являются:
– природные пожары;
– грозы;
– сильные ветры;
– сильные морозы;
– снегопады;
– ливни;
– подтопление (затопление) территории.
Перечень мероприятий по защите населения от ЧС:
– оповещение населения об опасности, его информирование о порядке действий в сложившихся 

чрезвычайных условиях;
– эвакуацию и рассредоточение;
– инженерную защиту населения и территорий;
– радиационную и химическую защиту;
– медицинскую защиту;
– обеспечение пожарной безопасности;
– подготовку населения в области ГО и защиты от ЧС и другие.
Меры по защите населения от чрезвычайных ситуаций осуществляются силами и средствами 

предприятий, учреждений, организаций, органов местного самоуправления, органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, на территории которых возможна или 
сложилась чрезвычайная ситуация.

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ.

1. Краткая характеристика территории для размещения линейного объекта.
Территория проектирования линейного объекта расположена в г. Ангарске Иркутской области 

Российской Федерации.
Протяженность реконструируемого участка автодороги составляет 0,653км.
В соответствии с материалами ГКН в проекте принята площадь земельного участка – 3,92 га.
Проектируемый участок относится к кадастровым кварталам: 38:26:040701, 38:26:040703, 

38:26:040403
Местоположение проектируемого участка отображено в графической части проекта планировки, 

Материалов по обоснованию на схеме расположения элементов планировочной структуры, 
00257.2018.07-ППТ2.ГЧ1.

На территории проектирования отсутствуют существующие и планируемые природные 
экологические и особо охраняемые природные территории федерального, регионального и местного 
значения. 

2. Сведения по установлению границ земельных участков.
При разработке проекта межевания за основу приняты проектные границы под постоянную 

полосу отвода для строительства линейного отвода.
Образование земельных участков и их частей по целевому назначению выполнено по следующему 

принципу:
Под постоянное занятие на период строительства:
образование земельных участков
Сводные показатели результатов разработки проекта межевания по объекту приведены в таблице 

«Технико-экономические показатели проекта межевания территории».

3. Обозначения земельных участков и их частей.
Структура обозначения образуемых земельных участков и их частей принята в соответствии с 

Приказом Министерства экономического развития РФ от 21.11.2016 г. № 735 «Об установлении при-
мерной формы извещения о проведении собрания о согласовании местоположения границ земель-
ных участков и признании утратившими силу некоторых приказов Минэкономразвития России». 

На чертеже межевания территории отображены:
1) Границы и обозначение кадастровых кварталов, включенные в ЕГРН;
2) Границы и обозначение учтенных земельных участков, включенные в ЕГРН;

3) Границы охранной зоны объекта, границы временной, постоянной полосы отвода, согласно 
проекту планировки территории;

4) Границы образуемых и изменяемых земельных участков, частей земельных участков, условные 
номера образуемых земельных участков, кадастровые номера учтенных земельных участков, 
попадающих в зону строительства объекта, в том числе предполагаемых к изъятию;

5) Границы зон с особыми условиями использования территории.
В соответствии с Земельным кодексом РФ статьей 39.6 п/п 4. 2 ст., статьей 39.8 п/п 2 п. 8 ст. 

предоставление образуемого земельного участка возможно путем заключения договора аренды без 
проведения торгов для размещения объектов, предназначенных для обеспечения газоснабжения.

Проектные красные линии линейного объекта совпадают с границами охранной зоны газопровода.
Таблица 1

Сводная ведомость земельных участков

Характеристика исходного (изменяемого) 
земельного участка

Характеристика образуемого земельного 
участка
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4. Ведомость координат образуемых земельных участков и частей земельных участков.
Таблица 2

Обозначение (кадастровый 
номер) образуемого зем. 
участка или части зем.

участка

Площадь зем. участка 
или части зем. участка, 

кв.м

Координаты поворотных точек 
образуемых зем. участков или частей зем. 

участков

№ 
точки

X Y

2 3 5 6 7

:ЗУ1 478

4 409984,94 3304816,12

1 410040,80 3304838,01

2 410037,90 3304845,42

3 409982,04 3304823,55

4 409984,94 3304816,12

:ЗУ1 38390

7 409748,74 3305419,31

6 409804,12 3305441,22

5 409804,53 3305441,37

2 410037,90 3304845,42

3 409982,04 3304823,55

7 409748,74 3305419,31

:ЗУ1 331

7 409748,74 3305419,31

6 409804,12 3305441,22

8 409800,85 3305445,87

9 409746,66 3305424,63

7 409748,74 3305419,31

5. Основные технико-экономические показатели проекта межевания.
Основные технико-экономические показатели настоящего проекта приведены в таблице 3.

Таблица 3
Основные технико-экономические показатели проекта межевания

№ 
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

Проект

1. Общая площадь в границах проектирования м2/га 39199/3,92

2. Общая площадь в границах зоны планированного 
размещения 

м2/га 39199/3,92

3. Площадь земель под постоянный отвод м2/га 39199/3,92
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Российская Федерация 
Иркутская область

Ангарский городской округ
М Э Р

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

07.11.2018                                                                                                                                                № 33
 
О проведении публичных слушаний по проекту планировки 
с проектом межевания территории для размещения 
объекта транспортной инфраструктуры местного значения 
«Строительство улично-дорожной сети в 259 квартале г. 
Ангарска, по адресу: Иркутская область, Ангарский городской 
округ, 259 квартал»

В целях создания условий для устойчивого развития территории Ангарского городского округа, 
сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия, создания условий для планиров-
ки территорий муниципального образования, обеспечения прав и законных интересов физических 
и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства, создания условий для привлечения инвестиций, руководствуясь Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ангарского 
городского округа, постановлением администрации Ангарского городского округа от 20.04.2018 № 
531-па «О подготовке проекта планировки с проектом межевания территории для размещения объ-
екта транспортной инфраструктуры местного значения «Строительство улично-дорожной сети в 259 
квартале г. Ангарска, по адресу: Иркутская область, Ангарский городской округ, 259 квартал», реше-
нием Думы Ангарского городского округа от 27.06.2018 № 405-52/01рД «Об утверждении Положе-
ния об организации и проведении публичных слушаний в области градостроительной деятельности в 
Ангарском городском округе и отмене решения Думы Ангарского городского округа от 30.09.2015 № 
88-07/01рД», рассмотрев заявление Муниципального казенного учреждения «Служба муниципаль-
ного хозяйства»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания по проекту планировки с проектом межевания территории для 
размещения объекта транспортной инфраструктуры местного значения «Строительство улично-до-
рожной сети в 259 квартале г. Ангарска, по адресу: Иркутская область, Ангарский городской округ, 
259 квартал» (далее – публичные слушания).

2. Организатором публичных слушаний является Управление архитектуры и градостроительства 
администрации Ангарского городского округа.

3. Заявителем является Муниципальное казенное учреждение «Служба муниципального хозяй-
ства».

4. Сроки проведения публичных слушаний с 12.11.2018 по 13.12.2018.
5. Открытие и работа экспозиции с 12.11.2018 по 13.12.2018 в здании по адресу: Российская Фе-

дерация, Иркутская область, город Ангарск, квартал 59, дом 4 и в здании Управления архитектуры 
и градостроительства администрации Ангарского городского округа по адресу: Иркутская область, 
город Ангарск, ул. Ворошилова, 15. 

6. Собрание участников публичных слушаний для жителей города Ангарска Ангарского городско-
го округа состоится 22.11.2018 в 16.20 часов местного времени по адресу: Российская Федерация, 
Иркутская область, город Ангарск, квартал 59, дом 4, кабинет 401 (конференц-зал).

7. Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе:
а) физические лица - фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места житель-

ства (регистрации) с приложением документа удостоверяющего личность или его копии;
б) юридические лица - наименование юридического лица, основной государственный регистра-

ционный номер, место нахождения и адрес юридического лица с приложением документов, под-
тверждающих такие сведения, документ, подтверждающий полномочия представителя юридическо-
го лица и документ, удостоверяющий его личность или его копия;

в) участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, яв-
ляющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного 
реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие 
земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указан-
ных объектов капитального строительства.

8. Замечания и предложения направляются с 12.11.2018 по 29.11.2018:
а) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
б) в письменной форме по адресу: Иркутская область, город Ангарск, ул. Ворошилова, 15;
в) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта.
9. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ангарские ведомости».

Мэр                                                                                                                                                    С.А. Петров    

ОПОВЕЩЕНИЕ
О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

  
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом Ангарского го-

родского округа, на основании постановления мэра (администрации) Ангарского городского округа 
от 08.11.2018 № 33 «О проведении публичных слушаний по проекту планировки с проектом межева-
ния территории для размещения объекта транспортной инфраструктуры местного значения «Строи-
тельство улично-дорожной сети в 259 квартале г. Ангарска, по адресу: Иркутская область, Ангарский 
городской округ, 259 квартал».

Управление архитектуры и градостроительства администрации Ангарского городского 
(наименование органа, уполномоченного на организацию и проведение публичных слушаний)
округа
оповещает о начале публичных слушаний по проекту планировки с проектом межевания терри-

тории для размещения объекта транспортной инфраструктуры местного значения «Строительство 
улично-дорожной сети в 259 квартале г. Ангарска, по адресу: Иркутская область, Ангарский город-
ской округ, 259 квартал».

                 (наименование проекта)
Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к 

проекту размещены на официальном сайте Ангарского городского округа в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

Перечень информационных материалов к проекту, подлежащему рассмотрению на публичных 
слушаниях: Проект планировки территории. Графическая часть; Положение о размещении линей-
ных объектов. Проект межевания территории. Основная часть. Текстовая и Графическая часть.

Организатором публичных слушаний является Управление архитектуры и градостроительства ад-
министрации Ангарского городского округа.

Срок проведения публичных слушаний: с 12.11.2018 по 13.12.2018.
Дата открытия экспозиции: 12.11.2018.
Экспозиция проводится по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, город Ангарск, 

квартал 59, дом 4 и в здании Управления архитектуры и градостроительства администрации Ангар-
ского городского округа по адресу: Иркутская область, город Ангарск, ул. Ворошилова, 15.

Срок проведения экспозиции: с 12.11.2018 по 13.12.2018.
Время работы экспозиции: в здании по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, город 

Ангарск, квартал 59, дом 4 – с понедельника по пятницу с 08:18 по 18:00 и в здании Управления ар-
хитектуры и градостроительства администрации Ангарского городского округа по адресу: Иркутская 
область, город Ангарск, ул. Ворошилова, 15 – понедельник, среда с 8:18 по 17:30, пятница с 8:18 по 
16:30, обед с 13:00 по 14:00.

           (дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции)
Дата и время проведения собрания участников публичных слушаний: для жителей города Ангар-

ска Ангарского городского округа состоится 22.11.2018 в 16.20 часов местного времени.
Место проведения собрания участников публичных слушаний: в здании по адресу: Российская 

Федерация, Иркутская область, город Ангарск, квартал 59, дом 4, кабинет 401 (конференц-зал).
Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию, имеют право вносить предложе-

ния и замечания:
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
- в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего 

рассмотрению на публичных слушаниях.
Срок приема предложений и замечаний участников публичных слушаний до 30.11.2018. 
Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, 

имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических 
лиц; наименование юридического лица, основной государственный регистрационный номер, место 
нахождения и адрес юридического лица, документ, подтверждающий полномочия представителя 
юридического лица и документ, удостоверяющий его личность - для юридических лиц) с приложе-
нием документов, подтверждающих такие сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся 
правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капи-
тального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, 
объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капи-
тального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, 
устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального 
строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

 Обработка персональных данных участников публичных слушаний осуществляется с учетом тре-
бований, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 
данных».

Предложения и замечания, внесенные в соответствии с частью 10 статьи 5.1 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации, не рассматриваются в случае выявления факта представления 
участником публичных слушаний недостоверных сведений.

Организатором публичных слушаний обеспечивается равный доступ к проекту, подлежащему рас-
смотрению на публичных слушаниях, всех участников публичных слушаний. 

Контактный телефон организатора публичных слушаний: 8 (3955) 52-23-49.
Электронный адрес организатора публичных слушаний: uaig@mail.angarsk-adm.ru. 
Почтовый адрес организатора публичных слушаний: 665830, г. Ангарск, ул. Ворошилова, 15, а/я 

4388.

Подпись руководителя органа, уполномоченного 
на организацию и проведение публичных слушаний  

_________________________________ Е.Н. Культикова – начальник Управления – главный 
архитектор Ангарского городского округа

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 
ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ «СТРОИТЕЛЬСТВО УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ 
СЕТИ В 259 КВАРТАЛЕ Г. АНГАРСКА, ПО АДРЕСУ: ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, 

АНГАРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ, 259 КВАРТАЛ».

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ.
ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИЕ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ.

Проектная документация по объекту «Строительство улично-дорожных сетей в 256 и 259 кварталах 
г. Ангарска, по адресу: Иркутская область, Ангарский городской округ, квартал 256, 259» разработана 
ООО «Автодорпроект».

Проект планировки территории для размещения линейного объекта «Строительство улично-
дорожной сети в 259 квартале г. Ангарска» разработан на основании задания, выданного МКУ 
«Служба муниципального хозяйства» (Постановление Администрации Ангарского городского 
округа Иркутской области № 531-па от 20.04.2018г.).

Местоположение объекта: Иркутская обл., Ангарский городской округ, квартал 259.
Система координат МСК-38, зона 3.
Система высот – Балтийская.
Основная цель разработки проектной документации состоит в принятии оптимальных, 

обоснованных, экономически целесообразных и эффективных функционально-технологических, 
конструктивных и инженерно-технических решений при строительстве. Обеспечения защиты жизни 
и здоровья граждан, государственного или муниципального имущества, охраны окружающей среды, 
а также для предупреждения действий, вводящих в заблуждение пользователей автомобильной 
дороги.

В соответствии со статьями 41, 42 «Градостроительного кодекса Российской федерации» от 
29.12.2004 г. № 190 ФЗ подготовка документов по планировке территории осуществляется в целях 
устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры (кварталов, 
микрорайонов, иных элементов), установления границ земельных участков. На которых 
расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных 
для строительства и размещения линейных объектов, а так же для установления параметров 
планируемого развития элементов планировочной структуры, зон планируемого размещения 
объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения.

Согласно классификации, утвержденной постановлением Правительства РФ от 28.09.2009 № 
767 «О классификации автомобильных дорог в Российской Федерации» проектируемый участок 
автомобильной дороги общего пользования местного значения относится к классу «обычная 
автомобильная дорога (не скоростная автомобильная дорога)». 

Основные показатели транспортно - эксплуатационных характеристик и потребительских свойств:
Категория дороги – Магистральные улицы районного значения (без автобусного движения);
• Расчетная скорость движения — 50 км/час;
• Число полос движения – 2 шт.;
• Ширина полосы движения – 3,5 м;
• Разделительная полоса – отсутствует;
• Ширина пешеходной части тротуаров – не менее 2,25 м;
• Тип дорожной одежды - облегченный;
• Вид покрытия – асфальтобетон.
 Категория дороги – Улицы местного значения;
• Расчетная скорость движения — 40 км/час;
• Число полос движения – 2 шт.;
• Ширина полосы движения – 3,0 м;
• Разделительная полоса – отсутствует;
• Ширина пешеходной части тротуаров – не менее 1,5 м;
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• Тип дорожной одежды - облегченный;
• Вид покрытия – асфальтобетон.
Зона планируемого размещения линейного объекта «Строительство улично-дорожной сети в 

259 квартале г. Ангарска» расположен на территории 259 квартала Ангарского городского округа 
Иркутской области.

Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов.

№ 
точ-
ки X Y

№ 
точ-
ки X Y

№ 
точ-
ки X Y

1 3308784.5873 409123.066 37 3309308.7512 409495.2158 73 3308981.068 409175.6769

2 3309014.1109 409257.6391 38 3309301.1992 409476.4154 74 3309017.2004 409133.205

3 3309074.8458 409233.1176 39 3309282.5899 409483.8533 75 3309028.9004 409119.1843

4 3309060.011 409239.1071 40 3309279.1904 409420.5604 76 3309103.4595 409038.2218

5 3309221.6251 408968.9554 41 3309267.881 409392.7155 77 3309094.769 409041.6838

6 3309122.0123 409030.7415 42 3309260.3662 409428.1221 78 3309107.8525 408995.495

7 3308566.672 408492.7821 43 3309249.248 409400.2982 79 3309114.6763 409011.8788

8 3309651.662 409420.7402 44 3309174.9332 409481.0873 80 3309251.8534 409085.8713

9 3309645.3263 409403.7286 45 3309168.5498 409465.1897 81 3309266.7545 409080.0415

10 3309645.1645 409401.7374 46 3309157.2993 409437.3731 82 3309229.1933 408987.4364

11 3309576.2179 409432.1163 47 3309137.2553 409445.0682 83 3309214.3144 408993.4731

12 3309574.743 409430.3162 48 3309142.5816 409442.9291 84 3309207.0133 408974.809

13 3309542.3653 409443.489 49 3309060.4169 409371.6391 85 3309321.3277 408950.2822

14 3309416.3746 409451.3636 50 3309059.1034 409368.8585 86 3309313.8892 408931.7046

15 3309386.3235 409376.9693 51 3309041.2031 409354.9215 87 3309304.3219 408854.9916

16 3309371.5409 409382.9494 52 3309051.8124 409350.3274 88 3309300.9666 408846.5975

17 3309360.297 409355.2076 53 3309119.7886 409344.4088 89 3309298.3658 408839.7828

18 3309375.1049 409349.3044 54 3309104.815 409350.4229 90 3309280.0862 408847.9628

19 3309212.0454 409307.1912 55 3309112.4892 409325.6582 91 3309192.1546 408896.2194

20 3309230.5802 409299.6628 56 3309097.2779 409331.8395 92 3309180.4878 408909.6872

21 3309322.854 409262.3734 57 3309204.178 409288.5641 93 3308921.7735 409171.6311

22 3309337.7745 409256.5071 58 3309223.2394 409280.7722 94 3308941.2546 409191.6689

23 3309429.9848 409219.183 59 3309315.5976 409243.7552 95 3308923.4243 409243.6522

24 3309467.5026 409312.2159 60 3309330.3943 409237.6668 96 3308900.4231 409223.072

25 3309478.6055 409340.0612 61 3309422.64 409200.3711 97 3308921.2264 409198.8938

26 3309508.5495 409413.9526 62 3309166.8365 409195.1859 98 3308905.4906 409182.1347

27 3309501.0523 409395.428 63 3309185.5022 409188.5959 99 3308849.5412 409047.7492

28 3309523.5099 409450.9798 64 3309278.043 409151.1029 100 3308779.9583 408827.5933

29 3309531.8336 409469.2757 65 3309292.8379 409145.1508 101 3308864.0586 409029.6866

30 3309409.147 409432.7244 66 3309384.7939 409107.7061 102 3308859.2652 409035.0056

31 3309400.901 409457.7005 67 3309374.373 409080.8213 103 3308726.4824 409072.7829

32 3309393.4634 409439.1654 68 3309174.5745 409160.2372 101 3308711.1259 409059.6674

33 3309217.2001 409520.2449 69 3309155.5679 409167.7192 104 3308791.4339 408997.521

34 3309221.8438 409530.3223 70 3309063.8303 409205.1377 105 3308776.1864 408984.4314

35 3309210.2526 409513.8111 71 3309049.0219 409211.1973 106 3308636.1272 408994.7928

36 3309290.2073 409502.6387 72 3309003.1298 409229.7482 107 101580.2157 96592.5745

108 3308612.3874 408974.2478 123 3308597.4782 408808.8752 138 3308511.4634 408755.6228

109 3308711.0203 408906.959 124 3308662.4391 408733.5542 139 3308521.9116 408743.4227

110 3308700.5768 408919.0739 125 3308616.3625 408634.1848 140 3308499.1797 408723.8745

111 3308677.9336 408899.3803 126 3308672.6878 408568.9196 141 3308488.7364 408735.9348

112 3308688.2098 408887.4272 127 3308659.8539 408537.8804 142 3308446.486 408830.9813

113 3308776.3152 408831.7662 128 3308652.8535 408545.9046 143 3308423.4078 408811.0582

114 3308753.3757 408812.0579 129 3308642.2814 408558.1857 144 3308347.9993 408745.8961

115 3308765.9653 408797.4126 130 3308413.0685 408670.6578 145 3308332.4268 408733.2928

116 3308766.7059 408796.674 131 3308423.5956 408658.4965 146 3308472.9667 408570.5995

117 3308677.7182 408746.6186 132 3308488.5577 408583.1883 147 3308486.4658 408554.8261

118 3308612.7662 408821.9118 133 3308501.6322 408568.065 148 3308551.4573 408479.7357

119 3308602.217 408833.9926 134 3308600.023 408653.041 149 3308486.3512 408402.269

120 3308537.0871 408909.337 135 3308577.7858 408633.9557 150 3308475.8337 408414.3673

121 3308521.8502 408896.1719 136 3308586.8802 408668.1949 151 3308410.8239 408489.6192

122 3308586.9614 408820.9846 137 3308564.3635 408648.6562 152 3308397.7966 408505.7626

Территория,  в  отношении  которой  подготовлен  проект  планировки,  расположена  в юго-
западной  части  г.  Ангарска,  южнее  ул.  Декабристов,  и  включает  в  себя  территорию 259 квартала.

Место расположения объекта представляет собой частично застроенную территорию в черте 
города Ангарск, предназначенную под строительство улично-дорожной сети.

Относительные отметки на участке трассы колеблются от 426 м до 431 м.
Существующая улично-дорожная сеть частично имеет асфальтобетонное покрытие без тротуаров. 
Необходимость строительства данной автодороги вызвана потребностью развития систем 

социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых 
для развития территории транспортной и инженерной инфраструктуры города Ангарска, а также 
потребностью в устройстве асфальтобетонного покрытия дороги для обеспечения безопасного 
движения транспорта и пешеходов.

Проектом не предусмотрен снос зданий и сооружений, переселения людей, перенос сетей 
инженерно-технического обеспечения.  

Магистральные улицы районного значения имеют по две полосы движения по 3,5м, ширину в 
красных линиях 20м и осуществляют связь внутри жилых территорий с главной улицей.

 Улицы местного значения имеют по две полосы движения по 3,0м, ширину в красных линиях 

16м и осуществляют связь между основными жилыми улицами, а также связь жилых домов, 
расположенных в глубине жилых кварталов с магистральной улицей. 

Для связи жилых кварталов с центром города по всем улицам, с обоих сторон, предусмотрено 
устройство тротуаров. Ширина тротуаров назначена в соответствии с ГОСТ 33150-2014, с 
учетом перемещения инвалидов-колясочников и других маломобильных групп населения, для 
двухстороннего движения – 2,25м. Вдоль тротуаров расположены озеленяемые газоны.

Полоса отвода для строительства улично-дорожной сети представляет собой территорию в 
границах красных линий, обозначающих в координатах границу между внешними элементами 
поперечного профиля улицы (тротуар, газон) и прилегающей территорией. 

Полоса постоянного отвода включает в себя площади, необходимые для размещения земляного 
полотна основной дороги, тротуаров, опор уличного освещения и водоотводных сооружений. 

Размещение бытового городка, растительного слоя и прочего грунта планируется в пределах 
полосы отвода.

Вдоль тротуаров с двух сторон, с учетом проекта планировки с проектом межевания территории, 
расположены озеленяемые газоны. 

В составе земель, предоставленных для строительства улицы, земли особо охраняемых природных 
территорий отсутствуют.

Проектируемая улично-дорожной сеть в 259 квартале расположена в границах красных линий. 
Ширина полосы отвода магистральных улиц районного значения составляет 20 метров, улиц 
местного значения - 16 метров. 

Размер земельного участка под дорогу определен границами отвода. Производство работ 
выполняется в границах отвода поэтому проектом не предусмотрены мероприятия  по защите 
сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, 
строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки 
проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к 
строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от 
возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов.

Согласно письму службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области от 
29.06.2018 № 02-76-4207/18 на участке, предназначенному для выполнения работ по объекту  
«Строительство улично-дорожных сетей в 256 и 259 кварталах г. Ангарска, по адресу: Иркутская 
область, Ангарский городской округ, квартал 256, 259», отсутствуют объекты культурного наследия, 
включенные в Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской 
Федерации, выявленные объекты культурного наследия и объекты обладающие признаками 
культурного наследия.

В соответствии с законом РФ «Об охране окружающей  среды» от 10.01.2002г. №7-ФЗ 
(ред. От 29.12.2017) размещение, проектирование, строительство, реконструкция, ввод в 
эксплуатацию, эксплуатация, консервация и ликвидация зданий, строений, сооружений и иных 
объектов, оказывающих прямое или косвенное негативное воздействие на окружающую среду, 
осуществляются в соответствии с требованиями в области охраны окружающей среды. При этом 
должны предусматриваться мероприятия по охране окружающей среды, восстановлению природной 
среды, рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов, обеспечению 
экологической безопасности.

В качестве природоохранных мероприятий на период строительства предусматриваются 
следующие основные решения и мероприятия, направленные на смягчение вредного воздействия 
на окружающую среду:

- недопущение длительной работы без нагрузки двигателей внутреннего сгорания;
- своевременное проведение планово-предупредительных ремонтов и технического обслужива-

ния строительных машин и механизмов для снижения вредных выбросов от работающих двигателей;
- регулярное орошение поливомоечной машиной территории для снижения пылеобразования в 

жаркий и сухой период времени;
- запрещение сжигания горючих отходов строительных материалов и мусора на строительной пло-

щадке.
В качестве природоохранных мероприятий на эксплуатации предусматриваются следующие 

основные решения и мероприятия, направленные на смягчение вредного воздействия на 
окружающую среду:

- содержание дорожного полотна в надлежащем состоянии, своевременный ремонт автодороги.
В целях охраны земельных ресурсов и почвенного покрова в процессе производства работ по 

строительству улично-дорожной сети необходимо предусмотреть следующие мероприятия: 
- снятие почвенно-растительного грунта со складированием его на площадке под временный от-

вал для дальнейшего использования в озеленении;
- обеспечение исправности дорожно-строительной техники: все машины должны эксплуатиро-

ваться в строгом соответствии с техническими инструкциями и технологией  работ, чтобы предот-
вратить возможность попадания горюче-смазочных материалов в грунт;

- на площадке строительства не предусматривается склад ГСМ, заправка самоходных машин и ме-
ханизмов должна производиться на действующих АЗС, несамоходных – на месте производства работ 
с помощью топливозаправщика, оборудованного поддоном, герметичная сливная муфта которого 
исключает возможность загрязнения почвы нефтепродуктами;  

- оборудование стоянки отстоя строительной техники в нерабочее время специальной площадкой 
с твёрдым покрытием, позволяющим удалять протечки масел без загрязнения грунта. После окон-
чания рабочей смены все строительные машины и механизмы перемещаются со строительной пло-
щадки в места постоянной их дислокации;

- во избежание  захламления территории строительства предусматривается  своевременный вывоз 
строительного мусора и коммунального мусора по договору со специализированной организацией;

- работы должны производиться в пределах существующего земельного участка.
Согласно ГОСТ 17.4.3.02-85 (Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя 

почвы при производстве земляных работ) плодородный слой почвы при проведении земляных работ 
снимается и складируется во временный отвал для дальнейшего использования.

Участок проектирования расположен вне водоохранных зон и зон санитарной охраны источников 
водоснабжения.

В соответствии с «Земельным кодексом РФ» после окончания строительных работ будет 
произведена рекультивация, которая заключается в минимальном восстановлении нарушенных 
земель. Рекультивация ведется двумя этапами: техническим и биологическим. 

Для предотвращения загрязнения подземных вод предусмотрены следующие мероприятия:
- обеспечение исправности дорожно-строительной техники: все машины должны эксплуатиро-

ваться в строгом соответствии с техническими инструкциями и технологией  работ, чтобы предот-
вратить возможность попадания горюче-смазочных материалов в грунт;

- на площадке строительства не предусматривается склад ГСМ, заправка самоходных машин и ме-
ханизмов должна производиться на действующих АЗС, несамоходных – на месте производства работ 
с помощью топливозаправщика, оборудованного поддоном, герметичная сливная муфта которого 
исключает возможность загрязнения почвы нефтепродуктами;  

- оборудование стоянки отстоя строительной техники в нерабочее время специальной площадкой 
с твёрдым покрытием, позволяющим удалять протечки масел без загрязнения грунта. После окон-
чания рабочей смены все строительные машины и механизмы перемещаются со строительной пло-
щадки в места постоянной их дислокации;

- приготовление бетонов и растворов предусмотрено на стационарных БСУ, доставка их к месту 
укладки осуществляется автобетоносмесителями;

- во избежание  захламления территории строительства предусматривается  своевременный вывоз 
строительного мусора и коммунального мусора по договору со специализированной организацией;

- в зоне строительства запрещается длительное складирование конструкций и материалов;
- использованная вода (стоки) для хозяйственно-бытовых нужд собирается в герметичные емко-

сти и регулярно вывозится организацией имеющей лицензию на данный вид деятельности;
- разборка всех временных сооружений после окончания строительных работ.
Охрана подземных и поверхностных вод в период эксплуатации автомобильной дороги 

достигается:
- устройством водонепроницаемого асфальтобетонного покрытия;
- регулярной уборкой дорожного полотна; 
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- сбором и отведением поверхностного стока в ливневую канализацию.
Водоотвод по проектируемой дороге осуществляется по спланированным поверхностям проезжей 

части, тротуаров, газонов и откосов со сбором поверхностных вод в закрытую водоотводящую 
систему –ливневую канализацию.

С проезжей части поверхностные воды принимаются дождеприемными колодцами, которые 
подключаются к смотровым колодцам и далее в ливневую канализацию. 

Из-за отсутствия технической возможности присоединения проектируемой ливневой канализации 
к централизованной системе ливневой канализации г.Ангарска предусмотрено отведение ливневых 
сточных вод в аккумулирующие резервуары.

Прилегающая территория благоустраивается озелененным газоном.
Для предупреждения чрезвычайных ситуаций, возникающих в результате возможных аварий при 

движении автотранспорта, на территории объекта предусмотрены мероприятия, обеспечивающие 
безопасное движение автотранспорта.

Безопасность движения по проектируемому объекту обеспечивается как принятыми решениями 
по расположению объекта в плане и профиле, так и предусмотренными мероприятиями, связанными 
с организацией движения автотранспорта.

Все потенциально опасные объекты на проектируемом участке автомобильной дороги оснащаются 
необходимыми системами автоматики, сигнализации и блокировки, системами безаварийной 
остановки технологических процессов. Разрабатываются решения по предотвращению 
возникновения и развития аварий, а также мероприятия по локализации аварий и снижению 
возможного ущерба.

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ.

1. Краткая характеристика территории для размещения линейного объекта.
Проект межевания территории линейного объекта «Строительство улично-дорожной сети в 259 

квартале г. Ангарска» составлен согласно постановлению администрации г. Ангарска Иркутской 
области №722-г от 10.05.2012 г., «Об утверждении проекта планировки с проектом межевания 
кварталов 256, 257, 258, части кварталов 254, 259, 290 города Ангарска», а также сведениям о 
земельных участка, содержащихся в Едином Государственном Реестре Недвижимости (по состоянию 
на 06.2018 г.).

Образование новых участков или внесение изменений в существующие участки не 
предусматривается данным проектом межевания.

2. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы 
их образования.

Ведомость размеров земельных участков

Кадастровый 
номер 

земельного 
участка

Категория земель Разрешенное использование
Площадь, 

кв. м

38:26:040304:1375
Земли населенных 
пунктов

Для размещения площадей, 
улиц, проездов

23532

38::26:040304:1429
Земли населенных 
пунктов

Для размещения скверов, 
бульваров

6449

38:26:040304:1505
Земли населенных 
пунктов

Для размещения скверов, 
бульваров

3582

38:26:040304:1513
Земли населенных 
пунктов

Для размещения скверов, 
бульваров

6854

38:26:040304:1381
Земли населенных 
пунктов

Для размещения площадей, 
улиц, проездов

1600

38:26:040304:1499
Земли населенных 
пунктов

Для размещения площадей, 
улиц, проездов

1600

38:26:040304:1443
Земли населенных 
пунктов

Для размещения площадей, 
улиц, проездов

1600

38:26:040304:1504
Земли населенных 
пунктов

Для размещения площадей, 
улиц, проездов

1610

38:26:000000:5803
Земли населенных 
пунктов

Для размещения площадей, 
улиц, проездов

57448

38:26:040306:328
Земли населенных 
пунктов

Для размещения площадей, 
улиц, проездов

1192

38:26:040306:323
Земли населенных 
пунктов

Для размещения площадей, 
улиц, проездов

1600

38:26:040306:333
Земли населенных 
пунктов

Для размещения скверов, 
бульваров

4950

38:26:040306:327
Земли населенных 
пунктов

Для размещения скверов, 
бульваров

6450

38:26:040306:321
Земли населенных 
пунктов

Для размещения скверов, 
бульваров

2985

38:26:040306:325
Земли населенных 
пунктов

Для размещения скверов, 
бульваров

6450

ЗУ1
Земли населенных 
пунктов

Для коммунального 
обслуживания

2811

ЗУ2
Земли населенных 
пунктов

Для коммунального 
обслуживания

7642

Зоны действия публичных сервитутов. 
Согласно ст. 23 Земельного кодекса РФ от 25.10.2005 №136-ФЗ может устанавливаться право огра-

ниченного пользования чужим земельным участком (сервитут). 
Публичный сервитут устанавливается законом или иным нормативным правовым актом 

Российской Федерации, нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, 
нормативным правовым актом органа местного самоуправления в случаях, если это необходимо для 
обеспечения интересов государства, местного самоуправления или местного населения, без изъятия 
земельных участков. 

В качестве частей земельных участков, образованных в целях обеспечения земельного участка 
доступом к землям (земельным участкам) общего пользования, предложения по установлению зон 
действия публичных сервитутов пройдут государственный кадастровый учет. Публичные сервитуты 
подлежат государственной регистрации в соответствии с требованиями законодательства. 

Настоящий проект не содержит предложения по установлению границ зон действия публичных 
сервитутов.
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Российская Федерация 
Иркутская область

Ангарский городской округ
М Э Р

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

07.11.2018                                                                                                                         № 34
 
О проведении публичных слушаний по проекту планировки 
с проектом межевания территории для размещения 
объекта транспортной инфраструктуры местного значения 
«Строительство и реконструкция автомобильной дороги по 
улице Чайковского города Ангарска»

В целях создания условий для устойчивого развития территории Ангарского городского округа, 
сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия, создания условий для планиров-
ки территорий муниципального образования, обеспечения прав и законных интересов физических 
и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства, создания условий для привлечения инвестиций, руководствуясь Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ангарского город-
ского округа, постановлением администрации Ангарского городского округа от 12.10.2018 № 1147-
па «О подготовке проекта планировки с проектом межевания территории для размещения объекта 
транспортной инфраструктуры местного значения «Строительство и реконструкция автомобильной 
дороги по улице Чайковского города Ангарска», решением Думы Ангарского городского округа от 
27.06.2018 № 405-52/01рД «Об утверждении Положения об организации и проведении публичных 
слушаний в области градостроительной деятельности в Ангарском городском округе и отмене реше-
ния Думы Ангарского городского округа от 30.09.2015 № 88-07/01рД», рассмотрев заявление Муни-
ципального казенного учреждения «Служба муниципального хозяйства»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания по проекту планировки с проектом межевания территории для 
размещения объекта транспортной инфраструктуры местного значения «Строительство и реконструк-
ция автомобильной дороги по улице Чайковского города Ангарска» (далее – публичные слушания).

2. Организатором публичных слушаний является Управление архитектуры и градостроительства 
администрации Ангарского городского округа.

3. Заявителем является Муниципальное казенное учреждение «Служба муниципального хозяйства».
4. Сроки проведения публичных слушаний с 12.11.2018 по 13.12.2018.
5. Открытие и работа экспозиции с 12.11.2018 по 13.12.2018 в здании по адресу: Российская Фе-

дерация, Иркутская область, город Ангарск, квартал 59, дом 4 и в здании Управления архитектуры 
и градостроительства администрации Ангарского городского округа по адресу: Иркутская область, 
город Ангарск, ул. Ворошилова, 15. 

6. Собрание участников публичных слушаний для жителей города Ангарска Ангарского городско-
го округа состоится 22.11.2018 в 17.00 часов местного времени по адресу: Российская Федерация, 
Иркутская область, город Ангарск, квартал 59, дом 4, кабинет 401 (конференц-зал).

7. Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе:
а) физические лица - фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места житель-

ства (регистрации) с приложением документа удостоверяющего личность или его копии;
б) юридические лица - наименование юридического лица, основной государственный регистра-

ционный номер, место нахождения и адрес юридического лица с приложением документов, под-
тверждающих такие сведения, документ, подтверждающий полномочия представителя юридическо-
го лица и документ, удостоверяющий его личность или его копия;

в) участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участ-
ков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся 
частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о 
таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью ука-
занных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные 
документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капи-
тального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

8. Замечания и предложения направляются с 12.11.2018 по 29.11.2018:
а) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
б) в письменной форме по адресу: Иркутская область, город Ангарск, ул. Ворошилова, 15;
в) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта.
9. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ангарские ведомости».

Мэр                                                                                                                                                 С.А. Петров    

ОПОВЕЩЕНИЕ
О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ  

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом Ангарского го-
родского округа, на основании постановления мэра (администрации) Ангарского городского округа 
от 08.11.2018 № 34 «О проведении публичных слушаний по проекту планировки с проектом межева-
ния территории для размещения объекта транспортной инфраструктуры местного значения «Строи-
тельство и реконструкция автомобильной дороги по улице Чайковского города Ангарска».

Управление архитектуры и градостроительства администрации Ангарского городского округа
(наименование органа, уполномоченного на организацию и проведение публичных слушаний)
оповещает о начале публичных слушаний по проекту планировки с проектом межевания терри-

тории для размещения объекта транспортной инфраструктуры местного значения «Строительство и 
реконструкция автомобильной дороги по улице Чайковского города Ангарска».

                 (наименование проекта)
Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к 

проекту размещены на официальном сайте Ангарского городского округа в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

Перечень информационных материалов к проекту, подлежащему рассмотрению на публичных 
слушаниях: Проект планировки территории. Графическая часть; Положение о размещении линей-
ных объектов. Проект межевания территории. Основная часть. Текстовая и Графическая часть.

Организатором публичных слушаний является Управление архитектуры и градостроительства ад-
министрации Ангарского городского округа.

Срок проведения публичных слушаний: с 12.11.2018 по 13.12.2018.
Дата открытия экспозиции: 12.11.2018.
Экспозиция проводится по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, город Ангарск, 

квартал 59, дом 4 и в здании Управления архитектуры и градостроительства администрации Ангар-
ского городского округа по адресу: Иркутская область, город Ангарск, ул. Ворошилова, 15.

Срок проведения экспозиции: с 12.11.2018 по 13.12.2018.
Время работы экспозиции: в здании по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, город Ан-

гарск, квартал 59, дом 4 – с понедельника по пятницу с 08:18 по 18:00 и в здании Управления архитектуры и 
градостроительства администрации Ангарского городского округа по адресу: Иркутская область, город Ан-
гарск, ул. Ворошилова, 15 – понедельник, среда с 8:18 по 17:30, пятница с 8:18 по 16:30, обед с 13:00 по 14:00.

           (дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции)
Дата и время проведения собрания участников публичных слушаний: для жителей города Ангар-

ска Ангарского городского округа состоится 22.11.2018 в 17.00 часов местного времени.
Место проведения собрания участников публичных слушаний: в здании по адресу: Российская 

Федерация, Иркутская область, город Ангарск, квартал 59, дом 4, кабинет 401 (конференц-зал).
Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию, имеют право вносить предложе-

ния и замечания:

- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
- в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего 

рассмотрению на публичных слушаниях.
Срок приема предложений и замечаний участников публичных слушаний до 30.11.2018. 
Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, 

имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических 
лиц; наименование юридического лица, основной государственный регистрационный номер, место 
нахождения и адрес юридического лица, документ, подтверждающий полномочия представителя 
юридического лица и документ, удостоверяющий его личность - для юридических лиц) с приложе-
нием документов, подтверждающих такие сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся 
правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капи-
тального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, 
объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капи-
тального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, 
устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального 
строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

 Обработка персональных данных участников публичных слушаний осуществляется с учетом требова-
ний, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

Предложения и замечания, внесенные в соответствии с частью 10 статьи 5.1 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации, не рассматриваются в случае выявления факта представления 
участником публичных слушаний недостоверных сведений.

Организатором публичных слушаний обеспечивается равный доступ к проекту, подлежащему рас-
смотрению на публичных слушаниях, всех участников публичных слушаний. 

Контактный телефон организатора публичных слушаний: 8 (3955) 52-23-49.
Электронный адрес организатора публичных слушаний: uaig@mail.angarsk-adm.ru. 
Почтовый адрес организатора публичных слушаний: 665830, г. Ангарск, ул. Ворошилова, 15, а/я 4388.

Подпись руководителя органа, уполномоченного 
на организацию и проведение публичных слушаний  

_________________________________ Е.Н. Культикова – начальник Управления – главный 
архитектор Ангарского городского округа

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ «СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ
АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ ПО УЛИЦЕ ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДА 

АНГАРСКА»

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ.
ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИЕ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ.

1. Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, проектная мощность, 
пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность движения) и назначение планируемых для 
размещения линейных объектов.

Граница проекта планировки для строительства линейного объекта: «Строительство и реконструкция 
автомобильной дороги по улице Чайковского города Ангарска» располагается на территории г. Ангарска.

Формирование постоянного отвода для линейного объекта настоящим проектом предусмотрено 
из земель населенного пункта.

Целью строительства линейного объекта является: определение зон планируемого размещения; 
установление параметров планируемого размещения.

Настоящим проектом установлена граница зоны размещения линейного объекта (участок 
проектирования).

Ведомость земельных участков постоянной полосы отвода под строительство линейного объекта: 
«Строительство и реконструкция автомобильной дороги по улице Чайковского города Ангарска» 
представлена в томе 3 Проекта межевания (основная часть).

Зона планируемого размещения линейного объекта проходит по следующим кварталам: 
38:26:040803, 38:26:000000, 38:26:040804.

Начало проектируемого участка ПК0+00 – примыкание к улице Институтская. Конец трассы 
ПК6+18 – примыкание к проспекту Ленинградский.

Общая протяженность участка строительства и реконструкции основной трассы составляет 0,618 
км, протяженность примыканий. 

План трассы проектируемой автомобильной дороги разработан согласно СП 34.13330.2012, СП 
42.13330.2011.

На участке основной трассы автомобильной дороги наибольший уклон в продольном профиле составил 
8,11 ‰, наименьший радиус вогнутой кривой – 10000 м, выпуклой – 5000 м, поперечный уклон проезжей 
части – 20‰, поперечный уклон укрепленной обочины – 40‰, поперечный уклон тротуара – 15‰.

Основные характеристики проектируемого линейного объекта представлены в таблице 1.

Таблица 1
Основные характеристики планируемого для размещения линейного объекта

ул. Чайковского
Категория дороги Улицы и дороги местного значения: улицы в 

жилой застройке
Протяженность, км: 0,618
Расчётная скорость, км/ч 70
Число полос движения, шт. 2
Ширина проезжей части, м: 7,0
Ширина тротуара, м 2,25
Ширина обочины, м 0,5
Тип дорожной одежды капитальный
Вид покрытия асфальтобетонное
Расчётные нагрузки:
- на дорожную одежду, кН

115

Интенсивность движения, авт./сут. на 2039 год
Наибольший продольный уклон дороги, ‰ 8,11
Поперечный уклон проезжей части, ‰ 20
Поперечный уклон тротуара, ‰ 15
Поперечный уклон обочин, ‰ 50
Наименьшие радиусы кривых в продольном 
профиле, м:
- вогнутых 10000
- выпуклых 5000
Наименьший радиус кривой в плане, м: 5000

2. Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских округов 
в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских 
территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого 
размещения линейных объектов.

Зона планируемого размещения линейного объекта «Строительство и реконструкция автомобильной 
дороги по улице Чайковского города Ангарска» расположена на территории Иркутской области г. Ангарска.

Автомобильная дорога по ул. Чайковского обеспечивает транспортное сообщение г. Ангарска.
Строительство проектируемого линейного объекта соответствует мероприятиям по развитию 

сервисного обустройства и обеспечению требований по безопасности дорожного движения на 
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автомобильных дорогах Иркутской области.
Линейный объект относится к субъекту Российской Федерации Иркутской области г. Ангарску. 
Линейный объект расположен на землях населенного пункта.
Красные линии линейного объекта устанавливаются в соответствии с Приказом от 25.04.2017 № 

742/пр «О порядке установления и отображения красных линий, обозначающих границы территорий, 
занятых линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов»

Планируемый к размещению линейный объект, согласно ЕГРН, располагается на землях 
неразграниченной собственности.

Координаты поворотных точек красных линий
Таблица 1

№ точки X Y

1 2 3

1 411153,3 3306052

2 411174,1 3306056

3 411180,7 3306055

4 411186,7 3306055

5 411192,1 3306056

6 411229,3 3306071

7 411215,9 3306104

8 411246,7 3306184

9 411237,4 3306194

10 411246,2 3306203

11 411248,0 3306204

12 411297,4 3306296

13 411317,2 3306362

14 411325,9 3306386

15 411338,6 3306415

16 411374,0 3306481

17 411374,8 3306485

18 411403,5 3306561

19 411404,9 3306561

20 411407,1 3306566

21 411427,5 3306619

22 411420,3 3306623

23 411421,2 3306625

24 411361,4 3306648

25 411331,1 3306569

26 411335,7 3306567

27 411311,5 3306505

28 411292,0 3306469

29 411270,2 3306412

30 411273,2 3306409

31 411236,6 3306303

32 411223,7 3306266

33 411221,5 3306244

34 411220,5 3306228

3. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов.

Таблица 2

Координаты характерных точек границы зоны планируемого размещения линейного объекта 
«Строительство и реконструкция автомобильной дороги по улице Чайковского города Ангарска».

№ точки X Y Площадь, кв.м

1 2 3 4

1 411153,3 3306052

34801

2 411174,1 3306056

3 411180,7 3306055

4 411186,7 3306055

5 411192,1 3306056

6 411229,3 3306071

7 411215,9 3306104

8 411246,7 3306184

9 411237,4 3306194

10 411246,2 3306203

11 411248,0 3306204

12 411297,4 3306296

13 411317,2 3306362

14 411325,9 3306386

15 411338,6 3306415

16 411374,0 3306481

17 411374,8 3306485

18 411403,5 3306561

19 411404,9 3306561

20 411407,1 3306566

21 411427,5 3306619

22 411420,3 3306623

23 411421,2 3306625

24 411361,4 3306648

25 411331,1 3306569

26 411335,7 3306567

27 411311,5 3306505

28 411292,0 3306469

29 411270,2 3306412

30 411273,2 3306409

31 411236,6 3306303

32 411223,7 3306266

33 411221,5 3306244

34 411220,5 3306228

4. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, 
подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов.

В границы проектирования линейного объекта не входят границы зон планируемого размещения 
линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого линейного объ-
екта.

5. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения.

Согласно Правилам землепользования и застройки Ангарского городского округа, планируемый 
линейный объект располагается на землях населенного пункта.

Согласно пункта 3 части 4 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
(далее РФ), действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки, 
предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами.

Установление минимальных отступов от границ земельных участков линейного объекта в целях 
определения мест допустимого размещения объектов капитального строительства, которые входят в 
его состав (линейного объекта), и за пределами, которых запрещено строительство таких объектов, 
настоящим проектом не предусматривается (составляет 0 метров). Также проектом планировки 
территории, в связи с отсутствием в составе проектируемого линейного объекта объектов 
капитального строительства, требующих ограничения по высоте застройки, не предусматривается 
установление предельного количества этажей и (или) предельной высоты объектов капитального 
строительства, входящих в состав проектируемого линейного объекта.

6. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов 
капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не 
завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а 
также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее 
утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи 
с размещением линейных объектов.

В границы проектных работ не входят объектов капитального строительства (здание, строение, 
сооружение, объекты, строительство которых не завершено).

7. Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного 
наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов.

В соответствии с исходными данными и Генеральным планом Ангарского городского округа 
на участке реализации проектных решений линейного объекта «Строительство и реконструкция 
автомобильной дороги по улице Чайковского города Ангарска» отсутствуют объекты культурного 
наследия, включенные в Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов 
Российской Федерации, следовательно, схема границ территорий объектов культурного наследия 
не требуется.

8. Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды.
На период строительства предусматривается организованный раздельный сбор отходов и их 

утилизация, в соответствии с видом отхода.
В период производства строительно-монтажных работ возможно захламление территории 

строительными материалами и отходами.
Для предотвращения разноса отходов по территории, на период строительства подрядная 

организация устанавливает специальные емкости для сбора отходов. При завершении строительных 
работ отходы вывозятся на полигон строительных отходов, либо на утилизацию в лицензированную 
организацию.

После завершения работ по строительству, территория, затронутая строительно-монтажных работ, 
подлежит благоустройству, озеленению.

Благоустройство территории является эффективным средством, позволяющим снизить 
концентрации загрязняющих веществ и уровень шумового воздействия. Асфальтовое покрытие 
подъездных путей, озеленительные мероприятия позволяют снизить уровень запыленности на 15 
– 20 %.

9. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и 
гражданской обороне.

Зона планируемого размещения линейного объекта расположена за пределами территорий 
опасных объектов, что уменьшает вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций 
техногенного характера, следовательно, отсутствует необходимость в разработке схемы 
территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера.

Чрезвычайная ситуация (ЧС) – обстановка на определенной территории или акватории, 
сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного 
бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью 
людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий 
жизнедеятельности людей.

Результаты воздействия поражающих факторов современных средств поражения по отношению 
к осваиваемой территории определяются в соответствии с зонами опасности, определенными 
требованиями СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны».

Результатом воздействия поражающих факторов современных средств поражения могут быть:
– радиоактивное заражение местности;
– заражение местности отравляющими веществами;
– пожары;
– поражение (разрушение) инженерных коммуникаций, коммуникаций систем
связи и оповещения.
В качестве наиболее вероятных чрезвычайных ситуаций в мирное время рассматриваются ЧС 

техногенного характера и ЧС, вызываемые опасными природными процессами.
В качестве наиболее вероятных ЧС техногенного характера рассматриваются:
– пожары (природные и техногенные);
– аварии (прекращение функционирования) систем жизнеобеспечения;
– аварии на автомобильном, железнодорожном и речном транспорте;
– аварии на потенциально опасных объектах.
Наиболее опасными природными процессами, характерными для рассматриваемой территории, 

способными стать источниками ЧС, являются:
– природные пожары;
– грозы;
– сильные ветры;
– сильные морозы;
– снегопады;
– ливни;
– подтопление (затопление) территории.
Перечень мероприятий по защите населения от ЧС:
– оповещение населения об опасности, его информирование о порядке действий в сложившихся 

чрезвычайных условиях;
– эвакуацию и рассредоточение;
– инженерную защиту населения и территорий;
– радиационную и химическую защиту;
– медицинскую защиту;
– обеспечение пожарной безопасности;
– подготовку населения в области ГО и защиты от ЧС и другие.
Меры по защите населения от чрезвычайных ситуаций осуществляются силами и средствами 

предприятий, учреждений, организаций, органов местного самоуправления, органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, на территории которых возможна или 
сложилась чрезвычайная ситуация.
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ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ.

1. Краткая характеристика территории для размещения линейного объекта.
Территория проектирования линейного объекта расположена в г. Ангарске Иркутской области 

Российской Федерации.
Протяженность реконструируемого участка автодороги составляет 0,618 км.
В соответствии с материалами ГКН в проекте принята площадь земельного участка – 3,5 га.
Проектируемый участок относится к кадастровым кварталам: 38:26:040803, 38:26:000000, 

38:26:040804
Местоположение проектируемого участка отображено в графической части проекта планировки, 

Материалов по обоснованию на схеме расположения элементов планировочной структуры, 
00258.2018.07-ППТ2.ГЧ1.

На территории проектирования отсутствуют существующие и планируемые природные 
экологические и особо охраняемые природные территории федерального, регионального и местного 
значения. 

2. Сведения по установлению границ земельных участков.
При разработке проекта межевания за основу приняты проектные границы под постоянную 

полосу отвода для строительства линейного отвода.
Образование земельных участков и их частей по целевому назначению выполнено по следующему 

принципу:
Под постоянное занятие на период строительства:
образование земельных участков;
образование из кадастровых кварталов (неразграниченная собственности).
Сводные показатели результатов разработки проекта межевания по объекту приведены в таблице 

«Технико-экономические показатели проекта межевания территории».

3. Обозначения земельных участков и их частей.
Структура обозначения образуемых земельных участков и их частей принята в соответствии с 

Приказом Министерства экономического развития РФ  от 21.11.2016 г. № 735 «Об установлении при-
мерной формы извещения о проведении собрания о согласовании местоположения границ земель-
ных участков и признании утратившими силу некоторых приказов Минэкономразвития России». 

На чертеже межевания территории отображены:
1) Границы и обозначение кадастровых кварталов, включенные в ЕГРН;
2) Границы и обозначение учтенных земельных участков, включенные в ЕГРН;
3) Границы охранной зоны объекта, границы временной, постоянной полосы отвода, согласно 

проекту планировки территории;
4) Границы образуемых и изменяемых земельных участков, частей земельных участков, условные 

номера образуемых земельных участков, кадастровые номера учтенных земельных участков, 
попадающих в зону строительства объекта, в том числе предполагаемых к изъятию;

5) Границы зон с особыми условиями использования территории.
В соответствии с Земельным кодексом РФ статьей 39.6 п/п 4. 2 ст., статьей 39.8 п/п 2 п. 8 ст. 

предоставление образуемого земельного участка возможно путем заключения договора аренды без 
проведения торгов для размещения объектов, предназначенных для обеспечения газоснабжения.

Проектные красные линии линейного объекта совпадают с границами охранной зоны газопровода.

Таблица 1
Сводная ведомость земельных участков

Характеристика исходного (изменяемого) 
земельного участка
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4. Ведомость координат образуемых земельных участков и частей земельных участков.

Таблица 2

Обозначение (кадастровый 
номер) образуемого зем. 
участка или части зем.

участка

Площадь зем. участка 
или части зем. участка, 

кв.м

Координаты поворотных точек 
образуемых зем. участков или частей зем. 

участков

№ 
точки

X Y

2 3 5 6 7

ЗУ1(1) 14774

16 411271,00 3306411,15

17 411273,18 3306408,59

18 411236,58 3306303,23

19 411223,74 3306266,00

20 411221,49 3306243,61

21 411220,51 3306227,70

1 411153,32 3306051,98

2 411174,06 3306056,48

3 411180,70 3306055,05

4 411186,73 3306055,38

5 411192,10 3306056,43

6 411229,33 3306070,74

7 411224,51 3306082,45

8 411194,48 3306070,59

9 411197,30 3306078,68

10 411237,38 3306194,05

11 411246,19 3306202,67

12 411238,66 3306211,63

13 411291,32 3306357,00

14 411337,72 3306478,17

15 411312,87 3306487,96

16 411271,00 3306411,15

16 411271,00 3306411,15

:ЗУ1(2) 832

35 411393,77 3306572,01

34 411407,11 3306566,38

41 411427,48 3306619,18

42 411420,25 3306622,62

43 411421,15 3306624,66

44 411415,13 3306626,97

35 411393,77 3306572,01

:ЗУ2 187

8 411194,48 3306070,59

7 411224,51 3306082,45

22 411222,17 3306088,15

9 411197,30 3306078,68

8 411194,48 3306070,59

:ЗУ3(1) 1320

9 411197,30 3306078,68

22 411222,17 3306088,15

23 411215,85 3306103,51

24 411246,67 3306184,12

10 411237,39 3306194,06

9 411197,30 3306078,68

:ЗУ3(2) 9933

34 411407,11 3306566,38

33 411404,90 3306560,59

32 411403,52 3306561,12

31 411374,78 3306484,77

30 411373,98 3306480,62

29 411338,62 3306415,28

28 411325,93 3306385,60

27 411317,17 3306362,25

26 411297,38 3306296,27

25 411248,03 3306204,40

11 411246,19 3306202,67

12 411238,66 3306211,63

13 411291,32 3306357,00

14 411337,72 3306478,17

36 411376,68 3306579,25

35 411393,77 3306572,01

34 411407,11 3306566,38

Исключить

37 411276,00 3306285,50

38 411277,16 3306289,33

39 411275,24 3306289,91

40 411274,08 3306286,08

37 411276,00 3306285,50

37 411276,00 3306285,50



Официальные новости АГО

№ 101 (1261)            12 НОЯБРЯ 2018 АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ 27

:ЗУ4 7746

45 411361,36 3306647,84

46 411331,06 3306569,27

47 411335,72 3306567,27

48 411311,49 3306504,86

49 411291,97 3306468,66

50 411270,19 3306412,12

16 411270,99 3306411,12

15 411312,87 3306487,96

14 411337,72 3306478,17

36 411376,68 3306579,25

35 411393,77 3306572,01

44 411415,13 3306626,97

45 411361,38 3306647,86

5. Основные технико-экономические показатели проекта межевания.

Основные технико-экономические показатели настоящего проекта приведены в таблице 3.

Таблица 3

Основные технико-экономические показатели проекта межевания

№ 
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

Проект

1. Общая площадь в границах проектирования м2/га 34801/3,5

2. Общая площадь в границах зоны планированного 
размещения 

м2/га 34801/3,5

3. Площадь земель под постоянный отвод м2/га 34792/3,5
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Российская Федерация 
Иркутская область

Ангарский городской округ
М Э Р

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

07.11.2018                                                                                                                          № 35

О проведении публичных слушаний по проекту планировки 
с проектом межевания территории для размещения 
объекта транспортной инфраструктуры местного значения 
«Строительство и реконструкция автомобильной дороги по 
проспекту Ленинградский города Ангарска»

В целях создания условий для устойчивого развития территории Ангарского городского округа, 
сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия, создания условий для планиров-
ки территорий муниципального образования, обеспечения прав и законных интересов физических 
и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства, создания условий для привлечения инвестиций, руководствуясь Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ангарского город-
ского округа, постановлением администрации Ангарского городского округа от 12.10.2018 № 1148-
па «О подготовке проекта планировки с проектом межевания территории для размещения объекта 
транспортной инфраструктуры местного значения «Строительство и реконструкция автомобильной 
дороги по проспекту Ленинградский города Ангарска», решением Думы Ангарского городского 
округа от 27.06.2018 № 405-52/01рД «Об утверждении Положения об организации и проведении 
публичных слушаний в области градостроительной деятельности в Ангарском городском округе и 
отмене решения Думы Ангарского городского округа от 30.09.2015 № 88-07/01рД», рассмотрев за-
явление Муниципального казенного учреждения «Служба муниципального хозяйства»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания по проекту планировки с проектом межевания территории для 
размещения объекта транспортной инфраструктуры местного значения «Строительство и рекон-
струкция автомобильной дороги по проспекту Ленинградский города Ангарска» (далее – публичные 
слушания).

2. Организатором публичных слушаний является Управление архитектуры и градостроительства 
администрации Ангарского городского округа.

3. Заявителем является Муниципальное казенное учреждение «Служба муниципального хозяй-
ства».

4. Сроки проведения публичных слушаний с 12.11.2018 по 13.12.2018.
5. Открытие и работа экспозиции с 12.11.2018 по 13.12.2018 в здании по адресу: Российская Фе-

дерация, Иркутская область, город Ангарск, квартал 59, дом 4 и в здании Управления архитектуры 
и градостроительства администрации Ангарского городского округа по адресу: Иркутская область, 
город Ангарск, ул. Ворошилова, 15. 

6. Собрание участников публичных слушаний для жителей города Ангарска Ангарского городско-
го округа состоится 22.11.2018 в 16.40 часов местного времени по адресу: Российская Федерация, 
Иркутская область, город Ангарск, квартал 59, дом 4, кабинет 401 (конференц-зал).

7. Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе:
а) физические лица - фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места житель-

ства (регистрации) с приложением документа удостоверяющего личность или его копии;
б) юридические лица - наименование юридического лица, основной государственный регистра-

ционный номер, место нахождения и адрес юридического лица с приложением документов, под-
тверждающих такие сведения, документ, подтверждающий полномочия представителя юридическо-
го лица и документ, удостоверяющий его личность или его копия;

в) участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, яв-
ляющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного 
реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие 
земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указан-
ных объектов капитального строительства.

8. Замечания и предложения направляются с 12.11.2018 по 29.11.2018:
а) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
б) в письменной форме по адресу: Иркутская область, город Ангарск, ул. Ворошилова, 15;
в) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта.
9. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ангарские ведомости».

Мэр                                                                                                                                                 С.А. Петров    

ОПОВЕЩЕНИЕ
О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

  
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом Ангарского го-

родского округа, на основании постановления мэра (администрации) Ангарского городского округа 
от 08.11.2018 № 35 «О проведении публичных слушаний по проекту планировки с проектом межева-
ния территории для размещения объекта транспортной инфраструктуры местного значения «Стро-
ительство и реконструкция автомобильной дороги по проспекту Ленинградский города Ангарска».

Управление архитектуры и градостроительства администрации Ангарского городского
(наименование органа, уполномоченного на организацию и проведение публичных слушаний)
округа
оповещает о начале публичных слушаний по проекту планировки с проектом межевания терри-

тории для размещения объекта транспортной инфраструктуры местного значения «Строительство и 
реконструкция автомобильной дороги по проспекту Ленинградский города Ангарска».

                 (наименование проекта)
Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к 

проекту размещены на официальном сайте Ангарского городского округа в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

Перечень информационных материалов к проекту, подлежащему рассмотрению на публичных 
слушаниях: Проект планировки территории. Графическая часть; Положение о размещении линей-
ных объектов. Проект межевания территории. Основная часть. Текстовая и Графическая часть.

Организатором публичных слушаний является Управление архитектуры и градостроительства 
администрации Ангарского городского округа.

Срок проведения публичных слушаний: с 12.11.2018 по 13.12.2018.
Дата открытия экспозиции: 12.11.2018.
Экспозиция проводится по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, город Ангарск, 

квартал 59, дом 4 и в здании Управления архитектуры и градостроительства администрации Ангар-
ского городского округа по адресу: Иркутская область, город Ангарск, ул. Ворошилова, 15.

Срок проведения экспозиции: с 12.11.2018 по 13.12.2018.
Время работы экспозиции: в здании по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, город 

Ангарск, квартал 59, дом 4 – с понедельника по пятницу с 08:18 по 18:00 и в здании Управления ар-
хитектуры и градостроительства администрации Ангарского городского округа по адресу: Иркутская 

область, город Ангарск, ул. Ворошилова, 15 – понедельник, среда с 8:18 по 17:30, пятница с 8:18 по 
16:30, обед с 13:00 по 14:00.

           (дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции)
Дата и время проведения собрания участников публичных слушаний: для жителей города Ангар-

ска Ангарского городского округа состоится 22.11.2018 в 16.40 часов местного времени.
Место проведения собрания участников публичных слушаний: в здании по адресу: Российская 

Федерация, Иркутская область, город Ангарск, квартал 59, дом 4, кабинет 401 (конференц-зал).
Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию, имеют право вносить предложе-

ния и замечания:
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
- в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего 

рассмотрению на публичных слушаниях.
Срок приема предложений и замечаний участников публичных слушаний до 30.11.2018. 
Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, 

имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических 
лиц; наименование юридического лица, основной государственный регистрационный номер, место 
нахождения и адрес юридического лица, документ, подтверждающий полномочия представителя 
юридического лица и документ, удостоверяющий его личность - для юридических лиц) с приложе-
нием документов, подтверждающих такие сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся 
правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капи-
тального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, 
объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капи-
тального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, 
устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального 
строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

 Обработка персональных данных участников публичных слушаний осуществляется с учетом тре-
бований, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 
данных».

Предложения и замечания, внесенные в соответствии с частью 10 статьи 5.1 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации, не рассматриваются в случае выявления факта представления 
участником публичных слушаний недостоверных сведений.

Организатором публичных слушаний обеспечивается равный доступ к проекту, подлежащему рас-
смотрению на публичных слушаниях, всех участников публичных слушаний. 

Контактный телефон организатора публичных слушаний: 8 (3955) 52-23-49.
Электронный адрес организатора публичных слушаний: uaig@mail.angarsk-adm.ru. 
Почтовый адрес организатора публичных слушаний: 665830, г. Ангарск, ул. Ворошилова, 15, а/я 

4388.

Подпись руководителя органа, уполномоченного 
на организацию и проведение публичных слушаний  

_________________________________ Е.Н. Культикова – начальник Управления – главный 
архитектор Ангарского городского округа

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ «СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ
АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ ПО ПРОСПЕКТУ ЛЕНИНГРАДСКИЙ 

ГОРОДА АНГАРСКА»

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ.
ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИЕ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ.

1. Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, проектная мощность, 
пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность движения) и назначение планируемых для 
размещения линейных объектов.

Граница проекта планировки для строительства линейного объекта: «Строительство и 
реконструкция автомобильной дороги по проспекту Ленинградский города Ангарска» располагается 
на территории г. Ангарска.

Формирование постоянного отвода для линейного объекта настоящим проектом предусмотрено 
из земель населенного пункта.

Целью строительства линейного объекта является: определение зон планируемого размещения; 
установление параметров планируемого размещения.

Настоящим проектом установлена граница зоны размещения линейного объекта (участок 
проектирования).

Ведомость земельных участков постоянной полосы отвода под строительство линейного объекта: 
«Строительство и реконструкция автомобильной дороги по проспекту Ленинградский города 
Ангарска» представлена в томе 3 Проекта межевания (основная часть).

Зона планируемого размещения линейного объекта проходит по следующим кварталам: 
38:26:040401, 38:26:040702, 38:26:000000, 38:26:040803, 38:26:040802.

Начало проектируемого участка ПК0+00 – примыкание к улице Чайковского. Конец трассы 
ПК15+15 – примыкание к ул. Космонавтов.

Общая протяженность участка строительства и реконструкции основной трассы составляет 1,515 
км, протяженность примыканий.

План трассы проектируемой автомобильной дороги разработан согласно СП 34.13330.2012, СП 
42.13330.2011.

На участке основной трассы автомобильной дороги наибольший уклон в продольном профиле 
составил 5,81 ‰, наименьший радиус вогнутой кривой – 2000 м, выпуклой – 3000 м, поперечный 
уклон проезжей части – 20‰, поперечный уклон укрепленной обочины – 40‰, поперечный уклон 
тротуара – 15‰.

Основные характеристики проектируемого линейного объекта представлены в таблице 1.
Таблица 1

Основные характеристики планируемого для размещения линейного объекта

проспект Ленинградский

Категория дороги Улицы и дороги местного значения: улицы в 
жилой застройке

Протяженность, км: 1,515

Расчётная скорость, км/ч 70

Число полос движения, шт. 2

Ширина проезжей части, м: 7,0

Ширина тротуара, м 2,25

Ширина обочины, м 0,5

Тип дорожной одежды капитальный

Вид покрытия асфальтобетонное

Расчётные нагрузки:
- на дорожную одежду, кН 115
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Интенсивность движения, авт./сут. на 2039 год

Наибольший продольный уклон дороги, ‰ 5,81

Поперечный уклон проезжей части, ‰ 20

Поперечный уклон тротуара, ‰ 15

Поперечный уклон обочин, ‰ 50

Наименьшие радиусы кривых в продольном 
профиле, м:

- вогнутых 2000

- выпуклых 3000

Наименьший радиус кривой в плане, м: 400

2. Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских округов 
в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских 
территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого 
размещения линейных объектов.

Зона планируемого размещения линейного объекта «Строительство и реконструкция 
автомобильной дороги по проспекту Ленинградский города Ангарска» расположена на территории 
Иркутской области г. Ангарска.

Автомобильная дорога по проспекту Ленинградский обеспечивает транспортное сообщение г. 
Ангарска.

Строительство проектируемого линейного объекта соответствует мероприятиям по развитию 
сервисного обустройства и обеспечению требований по безопасности дорожного движения на 
автомобильных дорогах Иркутской области.

Линейный объект относится к субъекту Российской Федерации Иркутской области г. Ангарску. 
Линейный объект расположен на землях населенного пункта.
Красные линии линейного объекта устанавливаются в соответствии с Приказом от 25.04.2017 

№ 742/пр «О порядке установления и отображения красных линий, обозначающих границы 
территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных 
объектов»

Планируемый к размещению линейный объект, согласно ЕГРН, располагается на землях 
неразграниченной собственности.

Координаты поворотных точек красных линий
Таблица 1

№ точки X Y

1 2 3

1 409804,1 3305441

2 409947,1 3305499

3 410428,9 3305683

4 410439,1 3305688

5 410458,6 3305696

6 410541,9 3305730

7 410682,0 3305788

8 410702,9 3305797

9 410940,3 3305886

44 410986,0 3305876

45 410993,6 3305868

46 411065,0 3305910

47 411043,9 3305933

10 411068,1 3305944

11 411118,4 3305964

12 411163,7 3305988

13 411223,0 3306030

14 411299,7 3306087

15 411291,1 3306109

16 411224,2 3306082

17 411229,3 3306071

18 411192,0 3306056

19 411186,6 3306055

20 411180,6 3306055

21 411174,2 3306057

22 411153,3 3306052

23 411025,0 3306002

24 410870,0 3305955

25 410759,0 3305912

26 410576,8 3305840

27 410387,1 3305766

28 410386,5 3305753

29 410344,1 3305736

30 410336,1 3305746

31 410333,2 3305745

32 410313,6 3305737

33 410212,6 3305698

34 410117,2 3305660

35 410094,6 3305651

36 409787,6 3305531

37 409782,3 3305529

38 409782,2 3305529

39 409779,4 3305528

40 409759,1 3305520

41 409747,3 3305515

42 409762,3 3305500

43 409800,9 3305446

3. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов.
Таблица 2

Координаты характерных точек границы зоны планируемого размещения линейного объекта 
«Строительство и реконструкция автомобильной дороги по проспекту Ленинградский города Ангарска».

№ точки X Y
Площадь, кв.м

1 2 3
4

1 409804,1 3305441

137477

2 409947,1 3305499

3 410428,9 3305683

4 410439,1 3305688

5 410458,6 3305696

6 410541,9 3305730

7 410682,0 3305788

8 410702,9 3305797

9 410940,3 3305886

44 410986,0 3305876

45 410993,6 3305868

46 411065,0 3305910

47 411043,9 3305933

10 411068,1 3305944

11 411118,4 3305964

12 411163,7 3305988

13 411223,0 3306030

14 411299,7 3306087

15 411291,1 3306109

16 411224,2 3306082

17 411229,3 3306071

18 411192,0 3306056

19 411186,6 3306055

20 411180,6 3306055

21 411174,2 3306057

22 411153,3 3306052

23 411025,0 3306002

24 410870,0 3305955

25 410759,0 3305912

26 410576,8 3305840

27 410387,1 3305766

28 410386,5 3305753

29 410344,1 3305736

30 410336,1 3305746

31 410333,2 3305745

32 410313,6 3305737

33 410212,6 3305698

34 410117,2 3305660

35 410094,6 3305651

36 409787,6 3305531

37 409782,3 3305529

38 409782,2 3305529

39 409779,4 3305528

40 409759,1 3305520

41 409747,3 3305515

42 409762,3 3305500

43 409800,9 3305446

4. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, 
подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов.

В границы проектирования линейного объекта не входят границы зон планируемого размещения 
линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого линейного объекта.

5. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения.

Согласно Правилам землепользования и застройки Ангарского городского округа, планируемый 
линейный объект располагается на землях населенного пункта.

Согласно пункта 3 части 4 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
(далее РФ), действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки, 
предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами.

Установление минимальных отступов от границ земельных участков линейного объекта в целях 
определения мест допустимого размещения объектов капитального строительства, которые входят в 
его состав (линейного объекта), и за пределами, которых запрещено строительство таких объектов, 
настоящим проектом не предусматривается (составляет 0 метров). Также проектом планировки 
территории, в связи с отсутствием в составе проектируемого линейного объекта объектов 
капитального строительства, требующих ограничения по высоте застройки, не предусматривается 
установление предельного количества этажей и (или) предельной высоты объектов капитального 
строительства, входящих в состав проектируемого линейного объекта.

6. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов 
капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не 
завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а 
также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее 
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утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи 
с размещением линейных объектов.

В границы проектных работ не входят объектов капитального строительства (здание, строение, 
сооружение, объекты, строительство которых не завершено).

7. Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного 
наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов.

В соответствии с исходными данными и Генеральным планом Ангарского городского округа 
на участке реализации проектных решений линейного объекта «Строительство и реконструкция 
автомобильной дороги по проспекту Ленинградский города Ангарска» отсутствуют объекты 
культурного наследия, включенные в Единый государственный реестр объектов культурного 
наследия народов Российской Федерации, следовательно, схема границ территорий объектов 
культурного наследия не требуется.

8. Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды.
На период строительства предусматривается организованный раздельный сбор отходов и их 

утилизация, в соответствии с видом отхода.
В период производства строительно-монтажных работ возможно захламление территории 

строительными материалами и отходами.
Для предотвращения разноса отходов по территории, на период строительства подрядная организация 

устанавливает специальные емкости для сбора отходов. При завершении строительных работ отходы 
вывозятся на полигон строительных отходов, либо на утилизацию в лицензированную организацию.

После завершения работ по строительству, территория, затронутая строительно-монтажных работ, 
подлежит благоустройству, озеленению.

Благоустройство территории является эффективным средством, позволяющим снизить концентрации 
загрязняющих веществ и уровень шумового воздействия. Асфальтовое покрытие подъездных путей, 
озеленительные мероприятия позволяют снизить уровень запыленности на 15 – 20 %.

9. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и 
гражданской обороне.

Зона планируемого размещения линейного объекта расположена за пределами территорий 
опасных объектов, что уменьшает вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного 
характера, следовательно, отсутствует необходимость в разработке схемы территорий, подверженных 
риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Чрезвычайная ситуация (ЧС) – обстановка на определенной территории или акватории, 
сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного 
бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью 
людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий 
жизнедеятельности людей.

Результаты воздействия поражающих факторов современных средств поражения по отношению 
к осваиваемой территории определяются в соответствии с зонами опасности, определенными 
требованиями СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны».

Результатом воздействия поражающих факторов современных средств поражения могут быть:
– радиоактивное заражение местности;
– заражение местности отравляющими веществами;
– пожары;
– поражение (разрушение) инженерных коммуникаций, коммуникаций систем
связи и оповещения.
В качестве наиболее вероятных чрезвычайных ситуаций в мирное время рассматриваются ЧС 

техногенного характера и ЧС, вызываемые опасными природными процессами.
В качестве наиболее вероятных ЧС техногенного характера рассматриваются:
– пожары (природные и техногенные);
– аварии (прекращение функционирования) систем жизнеобеспечения;
– аварии на автомобильном, железнодорожном и речном транспорте;
– аварии на потенциально опасных объектах.
Наиболее опасными природными процессами, характерными для рассматриваемой территории, 

способными стать источниками ЧС, являются:
– природные пожары;
– грозы;
– сильные ветры;
– сильные морозы;
– снегопады;
– ливни;
– подтопление (затопление) территории.
Перечень мероприятий по защите населения от ЧС:
– оповещение населения об опасности, его информирование о порядке действий в сложившихся 

чрезвычайных условиях;
– эвакуацию и рассредоточение;
– инженерную защиту населения и территорий;
– радиационную и химическую защиту;
– медицинскую защиту;
– обеспечение пожарной безопасности;
– подготовку населения в области ГО и защиты от ЧС и другие.
Меры по защите населения от чрезвычайных ситуаций осуществляются силами и средствами 

предприятий, учреждений, организаций, органов местного самоуправления, органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, на территории которых возможна или 
сложилась чрезвычайная ситуация.

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ.

1. Краткая характеристика территории для размещения линейного объекта.
Территория проектирования линейного объекта расположена в г. Ангарске Иркутской области 

Российской Федерации.
Протяженность реконструируемого участка автодороги составляет 1,515 км.
В соответствии с материалами ГКН в проекте принята площадь земельного участка – 13,74 га.
Проектируемый участок относится к кадастровым кварталам: 38:26:040401, 38:26:040702, 

38:26:000000, 38:26:040803, 38:26:040802.
Местоположение проектируемого участка отображено в графической части проекта планировки, 

Материалов по обоснованию на схеме расположения элементов планировочной структуры, 
00259.2018.07-ППТ2.ГЧ1.

На территории проектирования отсутствуют существующие и планируемые природные экологические 
и особо охраняемые природные территории федерального, регионального и местного значения. 

2. Сведения по установлению границ земельных участков.
При разработке проекта межевания за основу приняты проектные границы под постоянную 

полосу отвода для строительства линейного отвода.
Образование земельных участков и их частей по целевому назначению выполнено по следующему принципу:
Под постоянное занятие на период строительства:
образование земельных участков;
образование из кадастровых кварталов (неразграниченная собственности).
Сводные показатели результатов разработки проекта межевания по объекту приведены в таблице 

«Технико-экономические показатели проекта межевания территории».

3. Обозначения земельных участков и их частей.
Структура обозначения образуемых земельных участков и их частей принята в соответствии с 

Приказом Министерства экономического развития РФ от 21.11.2016 г. № 735 «Об установлении при-

мерной формы извещения о проведении собрания о согласовании местоположения границ земель-
ных участков и признании утратившими силу некоторых приказов Минэкономразвития России». 

На чертеже межевания территории отображены:
1) Границы и обозначение кадастровых кварталов, включенные в ЕГРН;
2) Границы и обозначение учтенных земельных участков, включенные в ЕГРН;
3) Границы охранной зоны объекта, границы временной, постоянной полосы отвода, согласно 

проекту планировки территории;
4) Границы образуемых и изменяемых земельных участков, частей земельных участков, условные 

номера образуемых земельных участков, кадастровые номера учтенных земельных участков, 
попадающих в зону строительства объекта, в том числе предполагаемых к изъятию;

5) Границы зон с особыми условиями использования территории.
В соответствии с Земельным кодексом РФ статьей 39.6 п/п 4. 2 ст., статьей 39.8 п/п 2 п. 8 ст. 

предоставление образуемого земельного участка возможно путем заключения договора аренды без 
проведения торгов для размещения объектов, предназначенных для обеспечения газоснабжения.

Проектные красные линии линейного объекта совпадают с границами охранной зоны газопровода.

Таблица 1
Сводная ведомость земельных участков
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4. Ведомость координат образуемых земельных участков и частей земельных участков.
Таблица 2

Обозначение (кадастровый 
номер) образуемого зем. 
участка или части зем.

участка

Площадь зем. участка 
или части зем. участка, 

кв.м

Координаты поворотных точек образуемых 
зем. участков или частей зем. участков

№ точки X Y
2 3 5 6 7

:ЗУ1 108826

13 410958,33 3305981,74
12 410965,49 3305973,26
11 410994,24 3305945,77
10 410934,09 3305916,44
9 410752,75 3305823,81
8 410702,90 3305796,67
7 410682,02 3305788,03
6 410541,91 3305730,06
5 410458,55 3305695,56
4 410439,12 3305687,52
3 410428,92 3305683,37
2 409947,08 3305498,71
1 409804,14 3305441,22

32 409762,34 3305500,22
31 409747,31 3305515,40
30 409759,14 3305519,99
29 409779,43 3305527,86
28 409782,22 3305528,95
27 409782,30 3305529,13
26 409787,61 3305531,21
25 410094,56 3305651,39
24 410117,16 3305660,24
23 410212,55 3305697,60
22 410313,55 3305737,12
21 410333,23 3305744,87
20 410336,05 3305745,96
19 410344,05 3305736,10
18 410386,49 3305753,23
17 410387,14 3305765,98
16 410576,80 3305840,33
15 410759,04 3305911,77
14 410869,97 3305955,25
13 410958,33 3305981,74
13 410958,33 3305981,74

:ЗУ2 8921

8 410702,90 3305796,67
33 410940,28 3305885,88
73 410986,02 3305875,92
74 410993,55 3305867,97
34 411043,23 3305897,48
11 410994,24 3305945,77
10 410934,09 3305916,44
9 410752,75 3305823,81
8 410702,90 3305796,67

:ЗУ3 13982

54 411024,98 3306001,73
53 411127,63 3306041,92
52 411153,32 3306051,98
51 411174,21 3306056,51
50 411180,55 3306055,05
49 411186,58 3306055,35
48 411191,96 3306056,37
47 411229,33 3306070,74
46 411224,21 3306082,33
45 411291,14 3306108,76
44 411294,14 3306101,16
43 411282,97 3306096,56
42 411238,46 3306053,11
41 411226,19 3306041,13
40 411181,59 3306023,83
39 411174,99 3306012,31
38 411032,02 3305959,02
37 411022,32 3305955,41

36 411032,98 3305944,16

35 411043,85 3305932,67

75 411064,95 3305910,39

34 411043,23 3305897,48

11 410994,24 3305945,77

12 410965,49 3305973,26

13 410958,33 3305981,74

54 411024,98 3306001,73

:ЗУ4 77

36 411032,98 3305944,16

55 411032,98 3305944,42

56 411033,03 3305948,02

57 411032,90 3305950,71

58 411032,57 3305953,65

38 411032,02 3305959,02

37 411022,32 3305955,41

36 411032,98 3305944,16

36 411032,98 3305944,16

:ЗУ5 4559

35 411043,85 3305932,67

59 411068,06 3305943,60

60 411118,38 3305963,63

61 411163,67 3305987,58

62 411222,95 3306030,23

63 411230,97 3306036,18

41 411226,19 3306041,13

40 411181,59 3306023,83

39 411174,99 3306012,31

38 411032,02 3305959,02

58 411032,57 3305953,65

57 411032,90 3305950,71

56 411033,03 3305948,02

55 411032,98 3305944,42

36 411032,98 3305944,16

35 411043,85 3305932,67

:ЗУ6(1) 133

63 411230,97 3306036,18

67 411227,50 3306039,77

66 411227,58 3306040,23

65 411238,60 3306050,67

64 411251,74 3306051,60

63 411230,97 3306036,18

63 411230,97 3306036,18

:ЗУ6(2) 3

71 411259,48 3306057,35

68 411257,98 3306056,24

69 411258,04 3306056,54

70 411257,13 3306059,45

71 411259,48 3306057,35

:ЗУ7 976

64 411251,74 3306051,60

68 411257,98 3306056,24

69 411258,04 3306056,54

70 411257,13 3306059,45

71 411259,48 3306057,35

72 411299,66 3306087,19

44 411294,14 3306101,16

43 411282,97 3306096,56

42 411238,46 3306053,11

41 411226,19 3306041,13

67 411227,50 3306039,77

66 411227,58 3306040,23

65 411238,60 3306050,67

64 411251,74 3306051,60

5. Основные технико-экономические показатели проекта межевания.
Основные технико-экономические показатели настоящего проекта приведены в таблице 3.

Таблица 3
Основные технико-экономические показатели проекта межевания

№ 
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

Проект

1. Общая площадь в границах проектирования м2/га 137477/13,74

2. Общая площадь в границах зоны планированного 
размещения 

м2/га 137477/13,74

3. Площадь земель под постоянный отвод м2/га 137477/13,74
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Российская Федерация 

Иркутская область
Ангарский городской округ

М Э Р

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

07.11.2018                                                                                                                        № 36
 
О проведении публичных слушаний по проекту планировки 
с проектом межевания территории для размещения 
объекта транспортной инфраструктуры местного значения 
«Строительство и реконструкция автомобильной дороги по 
улице Социалистическая города Ангарска»

В целях создания условий для устойчивого развития территории Ангарского городского окру-
га, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия, создания условий для пла-
нировки территорий муниципального образования, обеспечения прав и законных интересов 
физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства, создания условий для привлечения инвестиций, руководствуясь 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом Ангарского городского округа, постановлением администрации Ангарского го-
родского округа от 20.04.2018 № 528-па «О подготовке проекта планировки с проектом меже-
вания территории для размещения объекта транспортной инфраструктуры местного значения 
«Строительство и реконструкция автомобильной дороги по улице Социалистическая города 
Ангарска», решением Думы Ангарского городского округа от 27.06.2018 № 405-52/01рД «Об ут-
верждении Положения об организации и проведении публичных слушаний в области градостро-
ительной деятельности в Ангарском городском округе и отмене решения Думы Ангарского го-
родского округа от 30.09.2015 № 88-07/01рД», рассмотрев заявление Муниципального казенного 
учреждения «Служба муниципального хозяйства»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания по проекту планировки с проектом межевания территории для 
размещения объекта транспортной инфраструктуры местного значения «Строительство и рекон-
струкция автомобильной дороги по улице Социалистическая города Ангарска» (далее – публичные 
слушания).

2. Организатором публичных слушаний является Управление архитектуры и градостроительства 
администрации Ангарского городского округа.

3. Заявителем является Муниципальное казенное учреждение «Служба муниципального хозяйства».
4. Сроки проведения публичных слушаний с 12.11.2018 по 13.12.2018.
5. Открытие и работа экспозиции с 12.11.2018 по 13.12.2018 в здании по адресу: Российская Фе-

дерация, Иркутская область, город Ангарск, квартал 59, дом 4 и в здании Управления архитектуры 
и градостроительства администрации Ангарского городского округа по адресу: Иркутская область, 
город Ангарск, ул. Ворошилова, 15. 

6. Собрание участников публичных слушаний для жителей города Ангарска Ангарского город-
ского округа состоится 22.11.2018 в 17.40 часов местного времени по адресу: Российская Федерация, 
Иркутская область, город Ангарск, квартал 59, дом 4, кабинет 401 (конференц-зал).

7. Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе:
а) физические лица - фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места житель-

ства (регистрации) с приложением документа удостоверяющего личность или его копии;
б) юридические лица - наименование юридического лица, основной государственный регистра-

ционный номер, место нахождения и адрес юридического лица с приложением документов, под-
тверждающих такие сведения, документ, подтверждающий полномочия представителя юридическо-
го лица и документ, удостоверяющий его личность или его копия;

в) участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, яв-
ляющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного 
реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие 
земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указан-
ных объектов капитального строительства.

8. Замечания и предложения направляются с 12.11.2018 по 29.11.2018:
а) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
б) в письменной форме по адресу: Иркутская область, город Ангарск, ул. Ворошилова, 15;
в) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта.
9. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ангарские ведомости».

Мэр                                                                                                                                                 С.А. Петров    

ОПОВЕЩЕНИЕ
О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

  
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом Ангарского го-

родского округа, на основании постановления мэра (администрации) Ангарского городского округа 
от 08.11.2018 № 36 «О проведении публичных слушаний по проекту планировки с проектом межева-
ния территории для размещения объекта транспортной инфраструктуры местного значения «Стро-
ительство и реконструкция автомобильной дороги по улице Социалистическая города Ангарска».

Управление архитектуры и градостроительства администрации Ангарского городского
(наименование органа, уполномоченного на организацию и проведение публичных слушаний)
округа
оповещает о начале публичных слушаний по проекту планировки с проектом межевания терри-

тории для размещения объекта транспортной инфраструктуры местного значения «Строительство и 
реконструкция автомобильной дороги по улице Социалистическая города Ангарска».

                 (наименование проекта)
Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к 

проекту размещены на официальном сайте Ангарского городского округа в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

Перечень информационных материалов к проекту, подлежащему рассмотрению на публичных 
слушаниях: Проект планировки территории. Графическая часть; Положение о размещении линей-
ных объектов. Проект межевания территории. Основная часть. Текстовая и Графическая часть.

Организатором публичных слушаний является Управление архитектуры и градостроительства 
администрации Ангарского городского округа.

Срок проведения публичных слушаний: с 12.11.2018 по 13.12.2018.
Дата открытия экспозиции: 12.11.2018.
Экспозиция проводится по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, город Ангарск, 

квартал 59, дом 4 и в здании Управления архитектуры и градостроительства администрации Ангар-
ского городского округа по адресу: Иркутская область, город Ангарск, ул. Ворошилова, 15.

Срок проведения экспозиции: с 12.11.2018 по 13.12.2018.
Время работы экспозиции: в здании по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, город 

Ангарск, квартал 59, дом 4 – с понедельника по пятницу с 08:18 по 18:00 и в здании Управления ар-
хитектуры и градостроительства администрации Ангарского городского округа по адресу: Иркутская 
область, город Ангарск, ул. Ворошилова, 15 – понедельник, среда с 8:18 по 17:30, пятница с 8:18 по 
16:30, обед с 13:00 по 14:00.

           (дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции)
Дата и время проведения собрания участников публичных слушаний: для жителей города Ангар-

ска Ангарского городского округа состоится 22.11.2018 в 17.40 часов местного времени.
Место проведения собрания участников публичных слушаний: в здании по адресу: Российская 

Федерация, Иркутская область, город Ангарск, квартал 59, дом 4, кабинет 401 (конференц-зал).
Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию, имеют право вносить предложе-

ния и замечания:
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
- в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего 

рассмотрению на публичных слушаниях.
Срок приема предложений и замечаний участников публичных слушаний до 30.11.2018. 
Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фа-

милию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для 
физических лиц; наименование юридического лица, основной государственный регистрационный 
номер, место нахождения и адрес юридического лица, документ, подтверждающий полномочия 
представителя юридического лица и документ, удостоверяющий его личность - для юридических 
лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники публичных слуша-
ний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных 
на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земель-
ных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные 
документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты 
капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального 
строительства.

 Обработка персональных данных участников публичных слушаний осуществляется с учетом тре-
бований, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 
данных».

Предложения и замечания, внесенные в соответствии с частью 10 статьи 5.1 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации, не рассматриваются в случае выявления факта представления 
участником публичных слушаний недостоверных сведений.

Организатором публичных слушаний обеспечивается равный доступ к проекту, подлежащему рас-
смотрению на публичных слушаниях, всех участников публичных слушаний. 

Контактный телефон организатора публичных слушаний: 8 (3955) 52-23-49.
Электронный адрес организатора публичных слушаний: uaig@mail.angarsk-adm.ru. 
Почтовый адрес организатора публичных слушаний: 665830, г. Ангарск, ул. Ворошилова, 15, а/я 

4388.

Подпись руководителя органа, уполномоченного 
на организацию и проведение публичных слушаний  

_________________________________ Е.Н. Культикова – начальник Управления – главный 
архитектор Ангарского городского округа
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ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ «СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ
АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ ПО УЛИЦЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ 

ГОРОДА АНГАРСКА»

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ.
ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИЕ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ.

1. Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, проектная мощность, 
пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность движения) и назначение планируемых для 
размещения линейных объектов.

Граница проекта планировки для строительства линейного объекта: «Строительство и 
реконструкция автомобильной дороги по улице Социалистическая города Ангарска» располагается 
на территории г. Ангарска.

Формирование постоянного отвода для линейного объекта настоящим проектом предусмотрено 
из земель населенного пункта.

Целью строительства линейного объекта является: определение зон планируемого размещения; 
установление параметров планируемого размещения.

Настоящим проектом установлена граница зоны размещения линейного объекта (участок 
проектирования).

Ведомость земельных участков постоянной полосы отвода под строительство линейного объекта: 
«Строительство и реконструкция автомобильной дороги по улице Социалистическая города 
Ангарска» представлена в томе 3 Проекта межевания (основная часть).

Зона планируемого размещения линейного объекта проходит в следующем квартале 38:26:040404.
Начало проектируемого участка ПК0+00 – примыкание к ул. Коминтерна. Конец трассы ПК5+21 

– примыкание к кромке улицы Декабристов.
Общая протяженность участка строительства и реконструкции основной трассы составляет 0,521 

км, протяженность примыканий.
План трассы проектируемой автомобильной дороги разработан согласно СП 34.13330.2012, СП 

42.13330.2011.
На участке основной трассы автомобильной дороги наибольший уклон в продольном профиле 

составил 10,09 ‰, наименьший радиус вогнутой кривой – 2000 м, выпуклой – 3000 м, поперечный 
уклон проезжей части – 20‰, поперечный уклон укрепленной обочины – 40‰, поперечный уклон 
тротуара – 15‰.

Основные характеристики проектируемого линейного объекта представлены
в таблице 1.

Таблица 1
Основные характеристики планируемого для размещения линейного объекта

ул. Социалистическая

Категория дороги Улицы и дороги местного значения: улицы в 
жилой застройке

Протяженность, км: 0,521

Расчётная скорость, км/ч 70

Число полос движения, шт. 2

Ширина проезжей части, м: 7,0

Ширина тротуара, м 2,25

Ширина обочины, м 0,5

Тип дорожной одежды капитальный

Вид покрытия асфальтобетонное

Расчётные нагрузки:
- на дорожную одежду, кН

115

Интенсивность движения, авт./сут. на 2039 год

Наибольший продольный уклон дороги, ‰ 6,09

Поперечный уклон проезжей части, ‰ 20

Поперечный уклон тротуара, ‰ 15

Поперечный уклон обочин, ‰ 50

Наименьшие радиусы кривых в продольном 
профиле, м:

- вогнутых 1500

- выпуклых 5000

Наименьший радиус кривой в плане, м: -

2. Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских округов 
в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских 
территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого 
размещения линейных объектов.

Зона планируемого размещения линейного объекта «Строительство и реконструкция 
автомобильной дороги по улице Социалистическая города Ангарска» расположена на территории 
Иркутской области г. Ангарска.

Автомобильная дорога по ул. Социалистическая обеспечивает транспортное сообщение г. 
Ангарска.

Строительство проектируемого линейного объекта соответствует мероприятиям по развитию 
сервисного обустройства и обеспечению требований по безопасности дорожного движения на 
автомобильных дорогах Иркутской области.

Линейный объект относится к субъекту Российской Федерации Иркутской области г. Ангарску. 
Линейный объект расположен на землях населенного пункта.
Красные линии линейного объекта устанавливаются в соответствии с Приказом от 25.04.2017 

№ 742/пр «О порядке установления и отображения красных линий, обозначающих границы 
территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных 
объектов»

Планируемый к размещению линейный объект, согласно ЕГРН, располагается на землях 
неразграниченной собственности.

Координаты поворотных точек красных линий
Таблица 1

№ точки X Y

1 2 3

1 408446,4 3305587

2 408444,3 3305590

3 408342,1 3305700

4 408078,6 3305978

5 408049,5 3305950

6 408151,4 3305842

7 408256,6 3305731

8 408260,0 3305728

9 408262,0 3305726

10 408370,2 3305611

11 408371,6 3305610

12 408373,7 3305612

13 408376,3 3305612

14 408420,8 3305563

3. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов.

Таблица 2
Координаты характерных точек границы зоны планируемого размещения линейного объекта 

«Строительство и реконструкция автомобильной дороги по улице Социалистическая города 
Ангарска».

№ точки X Y Площадь, кв.м

1 2 3 4

1 408446,4 3305587

21283

2 408444,3 3305590

3 408342,1 3305700

4 408078,6 3305978

5 408049,5 3305950

6 408151,4 3305842

7 408256,6 3305731

8 408260,0 3305728

9 408262,0 3305726

10 408370,2 3305611

11 408371,6 3305610

12 408373,7 3305612

13 408376,3 3305612

14 408420,8 3305563

4. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, 
подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов.

В границы проектирования линейного объекта не входят границы зон планируемого размещения 
линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого линейного объ-
екта.

5. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения.

Согласно Правилам землепользования и застройки Ангарского городского округа, планируемый 
линейный объект располагается на землях населенного пункта.

Согласно пункта 3 части 4 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
(далее РФ), действие градостроительного регламента не распространяется на земельные 
участки, предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными 
объектами.

Установление минимальных отступов от границ земельных участков линейного объекта 
в целях определения мест допустимого размещения объектов капитального строительства, 
которые входят в его состав (линейного объекта), и за пределами, которых запрещено 
строительство таких объектов, настоящим проектом не предусматривается (составляет 
0 метров). Также проектом планировки территории, в связи с отсутствием в составе 
проектируемого линейного объекта объектов капитального строительства, требующих 
ограничения по высоте застройки, не предусматривается установление предельного 
количества этажей и (или) предельной высоты объектов капитального строительства, 
входящих в состав проектируемого линейного объекта.

6. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов 
капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не 
завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а 
также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее 
утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи 
с размещением линейных объектов.

В границы проектных работ не входят объектов капитального строительства (здание, строение, 
сооружение, объекты, строительство которых не завершено).

7. Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов 
культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных 
объектов.

В соответствии с исходными данными и Генеральным планом Ангарского городского округа 
на участке реализации проектных решений линейного объекта «Строительство и реконструкция 
автомобильной дороги по улице Социалистическая города Ангарска» отсутствуют объекты 
культурного наследия, включенные в Единый государственный реестр объектов культурного 
наследия народов Российской Федерации, следовательно, схема границ территорий объектов 
культурного наследия не требуется.

8. Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды.
На период строительства предусматривается организованный раздельный сбор отходов и их 

утилизация, в соответствии с видом отхода.
В период производства строительно-монтажных работ возможно захламление территории 

строительными материалами и отходами.
Для предотвращения разноса отходов по территории, на период строительства подрядная 

организация устанавливает специальные емкости для сбора отходов. При завершении строительных 
работ отходы вывозятся на полигон строительных отходов, либо на утилизацию в лицензированную 
организацию.

После завершения работ по строительству, территория, затронутая строительно-монтажных работ, 
подлежит благоустройству, озеленению.
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Благоустройство территории является эффективным средством, позволяющим снизить 
концентрации загрязняющих веществ и уровень шумового воздействия. Асфальтовое покрытие 
подъездных путей, озеленительные мероприятия позволяют снизить уровень запыленности на 15 
– 20 %.

9. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и 
гражданской обороне.

Зона планируемого размещения линейного объекта расположена за пределами территорий 
опасных объектов, что уменьшает вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций 
техногенного характера, следовательно, отсутствует необходимость в разработке схемы 
территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера.

Чрезвычайная ситуация (ЧС) – обстановка на определенной территории или акватории, 
сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного 
бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью 
людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий 
жизнедеятельности людей.

Результаты воздействия поражающих факторов современных средств поражения по 
отношению к осваиваемой территории определяются в соответствии с зонами опасности, 
определенными требованиями СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия 
гражданской обороны».

Результатом воздействия поражающих факторов современных средств поражения могут быть:
– радиоактивное заражение местности;
– заражение местности отравляющими веществами;
– пожары;
– поражение (разрушение) инженерных коммуникаций, коммуникаций систем
связи и оповещения.
В качестве наиболее вероятных чрезвычайных ситуаций в мирное время рассматриваются ЧС 

техногенного характера и ЧС, вызываемые опасными природными процессами.
В качестве наиболее вероятных ЧС техногенного характера рассматриваются:
– пожары (природные и техногенные);
– аварии (прекращение функционирования) систем жизнеобеспечения;
– аварии на автомобильном, железнодорожном и речном транспорте;
– аварии на потенциально опасных объектах.
Наиболее опасными природными процессами, характерными для рассматриваемой территории, 

способными стать источниками ЧС, являются:
– природные пожары;
– грозы;
– сильные ветры;
– сильные морозы;
– снегопады;
– ливни;
– подтопление (затопление) территории.
Перечень мероприятий по защите населения от ЧС:
– оповещение населения об опасности, его информирование о порядке действий в сложившихся 

чрезвычайных условиях;
– эвакуацию и рассредоточение;
– инженерную защиту населения и территорий;
– радиационную и химическую защиту;
– медицинскую защиту;
– обеспечение пожарной безопасности;
– подготовку населения в области ГО и защиты от ЧС и другие.
Меры по защите населения от чрезвычайных ситуаций осуществляются силами и средствами 

предприятий, учреждений, организаций, органов местного самоуправления, органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, на территории которых возможна или 
сложилась чрезвычайная ситуация.

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ.

1. Краткая характеристика территории для размещения линейного объекта.
Территория проектирования линейного объекта расположена в г. Ангарске Иркутской области 

Российской Федерации.
Протяженность реконструируемого участка автодороги составляет 0,521 км.
В соответствии с материалами ГКН в проекте принята площадь земельного участка – 2,1 га.
Проектируемый участок относится к кадастровому кварталу 38:26:040404.
Местоположение проектируемого участка отображено в графической части проекта планировки, 

Материалов по обоснованию на схеме расположения элементов планировочной структуры, 
00256.2018.07-ППТ2.ГЧ1.

На территории проектирования отсутствуют существующие и планируемые природные 
экологические и особо охраняемые природные территории федерального, регионального и местного 
значения. 

2. Сведения по установлению границ земельных участков.
При разработке проекта межевания за основу приняты проектные границы под постоянную 

полосу отвода для строительства линейного отвода.
Образование земельных участков и их частей по целевому назначению выполнено по следующему 

принципу:
Под постоянное занятие на период строительства:
образование земельных участков
Сводные показатели результатов разработки проекта межевания по объекту приведены в таблице 

«Технико-экономические показатели проекта межевания территории».

3. Обозначения земельных участков и их частей.
Структура обозначения образуемых земельных участков и их частей принята в соответствии с 

Приказом Министерства экономического развития РФ от 21.11.2016 г. № 735 «Об установлении 
примерной формы извещения о проведении собрания о согласовании местоположения границ 
земельных участков и признании утратившими силу некоторых приказов Минэкономразвития 
России». 

На чертеже межевания территории отображены:
1) Границы и обозначение кадастровых кварталов, включенные в ЕГРН;
2) Границы и обозначение учтенных земельных участков, включенные в ЕГРН;
3) Границы охранной зоны объекта, границы временной, постоянной полосы отвода, согласно 

проекту планировки территории;
4) Границы образуемых и изменяемых земельных участков, частей земельных участков, условные 

номера образуемых земельных участков, кадастровые номера учтенных земельных участков, 
попадающих в зону строительства объекта, в том числе предполагаемых к изъятию;

5) Границы зон с особыми условиями использования территории.
В соответствии с Земельным кодексом РФ статьей 39.6 п/п 4. 2 ст., статьей 39.8 п/п 2 п. 8 

ст. предоставление образуемого земельного участка возможно путем заключения договора 
аренды без проведения торгов для размещения объектов, предназначенных для обеспечения 
газоснабжения.

Проектные красные линии линейного объекта совпадают с границами охранной зоны газопровода.

Таблица 1
Сводная ведомость земельных участков

Характеристика исходного (изменяемого) 
земельного участка
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4. Ведомость координат образуемых земельных участков и частей земельных участков.
Таблица 2

Обозначение (кадастровый 
номер) образуемого зем. 
участка или части зем.

участка

Площадь зем. участка 
или части зем. участка, 

кв.м

Координаты поворотных точек 
образуемых зем. участков или частей зем. 

участков

№ 
точки

X Y

2 3 5 6 7

:ЗУ1 19961

6 408084,11 3305913,38

5 408049,49 3305949,91

4 408078,58 3305977,56

3 408342,12 3305700,29

3 408342,12 3305700,29

2 408444,28 3305589,55

1 408446,44 3305586,74

16 408423,08 3305565,34

15 408375,25 3305616,76

14 408370,16 3305611,37

13 408262,01 3305725,63

12 408260,03 3305727,71

11 408256,57 3305731,37

10 408151,37 3305842,52

9 408135,66 3305859,08

8 408145,85 3305869,23

7 408095,50 3305923,95

6 408084,11 3305913,38

6 408084,11 3305913,38

:ЗУ2 206

17 408420,78 3305563,24

16 408423,08 3305565,34

15 408375,25 3305616,76

14 408370,16 3305611,37

20 408371,59 3305609,85

19 408373,73 3305611,89

18 408376,30 3305612,05

17 408420,78 3305563,24

:ЗУ3 1116

9 408135,65 3305859,08

8 408145,85 3305869,23

7 408095,50 3305923,95

6 408084,11 3305913,38

9 408135,65 3305859,08

5. Основные технико-экономические показатели проекта межевания.
Основные технико-экономические показатели настоящего проекта приведены в таблице 3.

Таблица 3
Основные технико-экономические показатели проекта межевания

№ 
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

Проект

1. Общая площадь в границах проектирования м2/га 21283/2,1

2. Общая площадь в границах зоны планированного 
размещения 

м2/га 21283/2,1

3. Площадь земель под постоянный отвод м2/га 21283/2,1
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Рекомендации публичных слушаний
по проекту решения Думы Ангарского городского округа 

«О внесении изменений и дополнений 
в Устав Ангарского городского округа»

09 ноября 2018 года г.Ангарск
16.00                                                                        зал заседаний 

администрации Ангарского 
городского округа 

                                                                                  

Содержание вопроса, вынесенного на публичные слушания: проект решения Думы Ангарского 
городского округа «О внесении  изменений и дополнений в Устав Ангарского городского округа».

На публичных слушаниях заслушали докладчика Харьковскую Ксению Геннадьевну по вопросу 
«О внесении изменений и дополнений в Устав Ангарского городского округа». 

До начала и во время публичных слушаний предложения и замечания по проекту решения Думы 
Ангарского городского округа «О внесении  изменений и дополнений в Устав Ангарского городского 
округа» не поступили.

Руководствуясь статьей 8 Положения о публичных слушаниях в Ангарском городском округе, ут-
вержденного решением Думы Ангарского городского муниципального образования от 30.04.2015 
года № 02-01/01рД, участники публичных слушаний рекомендуют:

1. Постоянной комиссии Думы Ангарского городского округа по регламенту, депутатской этике 
и местному самоуправлению вынести на очередное заседание Думы Ангарского городского округа 
проект решения Думы Ангарского городского округа «О внесении изменений и дополнений в Устав 
Ангарского городского округа» в предложенной редакции.

2. Думе Ангарского городского округа принять проект решения Думы Ангарского городского 
округа «О внесении  изменений и дополнений в Устав Ангарского городского округа» с учетом за-
ключения постоянной комиссии Думы Ангарского городского округа по регламенту, депутатской 
этике и местному самоуправлению.

3. Опубликовать данные рекомендации в газете «Ангарские ведомости» не позднее 12 ноября 2018 
года.

Председательствующий
на публичных слушаниях                                                        

А.А. Чикишев

Секретарь публичных слушаний Е.А. Морозова
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