
Р О С С И Й С К А Я  Ф Е Д Е Р А Ц И Я  
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН

МАРКОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

П Р О Т О К О Л

публичных слушаний по проекту «Внесение изменений в Правила 
землепользования и застройки Марковского городского поселения 
Иркутского муниципального района Иркутской области»

от 21.12.2016 г. р.п. Маркова
18-00 часов

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Кузнецов И. Б. -  начальник архитектурного отдела администрации Марковского 
МО;
Иванова О.И. -  ведущий специалист архитектурного отдела администрации 
Марковского МО;
Сигал М.А. -  генеральный директор АО «ВостокЦентрИркутск»;
Дзюба Л.Н. -  главный архитектор проекта ООО «Институт территориального 
развития».
Жители: 91 человек

Место проведения: Иркутский район, р.п. Маркова, ул. Мира 15, здание Дома 
культуры

Председатель на заседании
по проведению публичных слушаний -  Кузнецов И.Б 
Секретарь на заседании
по проведению публичных слушаний -  Иванова О.И.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Вопрос о рассмотрении проекта по «Внесению изменений в Правила 
землепользования и застройки Марковского городского поселения Иркутского 
муниципального района Иркутской области» в границах земельных участков с 
кадастровыми номерами: 38:06:010902:4094, 38:06:010902:32, 38:06:010902:287, 
38:06:010902:196, 38:06:010203:416, 438:06:010106:154, 38:06:010401:20(3),
38:06:010902:363, 38:06:010902:364, 38:06:010403:184, 38:06:012801:3818,
38:06:012801:2693, 38:06:012801:3818, 38:06:012801:3819, 38:06:012801:1638, 
38:06:012801:3860(2), школа (пер. Пойменный), больничный комплекс (поле 
Хлебное).

Публичные слушания назначены постановлением администрации 
Марковского МО от 08 ноября 2016 года № 1045.

Председатель на заседании по проведению публичных слушаний -  Кузнецов
И.Б.



Секретарь на заседании по проведению публичных слушаний -  Иванова О.И.

Председатель Кузнецов И.Б. - кратко информировал участников публичных 
слушаний о значимости обсуждаемого вопроса. Установлен регламент: 20 минут 
на доклад, по 5 минут на вопросы.

Выступили:
Дзюба Л.Н. -  главный архитектор проекта ООО «Институт 

территориального развития».
Участок с кадастровым номером 38:06:010902:4094, расположенный в 

квартале «Стрижи», на котором расположен детский сад, частично переводится 
из зоны ЖЗ-Д (зона учреждений дошкольного образования) в зону РЗ-5 (зона 
размещения объектов физкультуры и спорта). Участок, на котором расположен 
детский сад, позволяет разместить еще физкультурно-оздоровительный 
комплекс. Для этого необходимо перевести часть территории в 
соответствующую зону.

Участок с кадастровым номером 38 06:010902:32, расположенный в квартале 
«Стрижи», под застройку ЖК Стрижи-2. Строительство ЖК Стрижи 
благоприятно влияет на развитие территории и района. Вводятся такие 
социально значимые объекты, как: детский сад, ФОК, планируется размещение 
детского развивающего центра, медицинского учреждения, участкового пункта 
полиции, избирательного участка, а так же благоустройство территории. Таким 
образом, участок переводится из зоны ЖЗ-1(зона застройки индивидуальными 
жилыми домами) в зону ЖЗ-4(зона застройки многоэтажными жилыми домами 9 
этажей и выше).

Участки с кадастровыми номерами 38:06:010902:287, 38:06:010902:196, ЖК 
Сокол. Требуется повышение этажности застройки, таким образом участки 
переводятся из зоны ЖЗ-2 (зона застройки малоэтажными жилыми домами до 3-х 
этажей) в зону ЖЗ-З (зона застройки среднеэтажными жилыми домами до 8 
этажей).

Школа, р.п. Маркова, пер. Пойменный (справа от «Сокола»), Зона ОДЗ-2 (зона 
размещения объектов здравоохранения и социального обеспечения) переводится 
в зону ЖЗ-Ш (зона начального и среднего общего образования, внешкольных 
учреждений), таким образом появляется территория под строительство школы.

Больничный комплекс, р.п. Маркова, ул. Промышленная (поле Хлебное). 
Увеличение зоны ОДЗ-2 (зона размещения объектов здравоохранения и 
социального обеспечения) под размещение больничного комплекса, 
соответственно корректировка границ смежных зон ОДЗ-1(зона общественно
делового и коммерческого назначения) и ЖЗ-Ш (зона начального и среднего 
общего образования, внешкольных учреждений).

Участок с кадастровым номером 38:06:010203:416, расположенный в п. Ново- 
Иркутский. Часть зоны ЖЗ-1 (зона застройки индивидуальными жилыми 
домами) переводится в зону ЖЗ-2 (зона застройки малоэтажными жилыми 
домами до 3-х этажей), приведение генплана в соответствие с фактическим 
использованием участка.



Участок с кадастровым номером 38:06:010401:20 (3) в Березовом. Перенос 
зоны ЖЗ-Д (зона учреждений дошкольного образования) с окраины 
микрорайона в его центр, корректировка границ зоны ЖЗ-4 (зона застройки 
многоэтажными жилыми домами 9 этажей и выше), а так же перевод зоны ЖЗ-Ш 
(зона начального и среднего общего образования, внешкольных учреждений) в 
зону ОДЗ-2 (зона размещения объектов здравоохранения и социального 
обеспечения).

Участки с кадастровыми номерами 38:06:010902:363 и 38:06:010902:364, 
индивидуальные участки вблизи Березового. Перевод из зоны ПЗ-2 (зона 
размещения производственных объектов IV-V класса опасности) в зону ЖЗ-2 
(зона застройки малоэтажными жилыми домами до 3-х этажей), приведение 
генплана в соответствие с фактическим использованием участка.

Участок с кадастровым номером 38:06:010403:184 в п. Хрустальный. Перевод 
участка из зоны ЖЗ-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами) в зону 
ЖЗ-4 (зона застройки многоэтажными жилыми домами 9 этажей и выше), 
приведение в соответствие с кадастровым паспортом.

Участок с кадастровым номером 38:06:010106:154 в Хрустальном (рядом с 
«Биллетами»). Зона ОДЗ-1(зона общественно-делового и коммерческого 
назначения) переводится в зону ЖЗ-2 (зона застройки малоэтажными жилыми 
домами до 3-х этажей). Зона общественного и коммерческого назначения 
переведена в жилую зону застройки до 3-х этажей.

Участки с кадастровыми номерами 38:06:012801:2690, 38:06:012801:2693, 
38:06:012801:3818, 38:06:012801:3819, 38:06:012801:1638, 38:06:000000:3860 (2), 
корректировка границ зон ЖЗ-Д (зона учреждений дошкольного образования) и 
ЖЗ-Ш (зона начального и среднего общего образования, внешкольных 
учреждений), так как один участок не может быть расположен в трех зонах. В 
связи с корректировкой увеличение зон ЖЗ-Д и ЖЗ-Ш, а так же перевод зоны 
перспективного развития в зону ЖЗ-З (зона застройки среднеэтажными жилыми 
домами до 8 этажей), так как развитие детских садов и школ не возможно без 
развития жилого фонда. А так же перевод зоны ОДЗ-1(зона общественно
делового и коммерческого назначения) в зону ЖЗ-З.

Вопросы из зала:

1. Астахова Е.С. -  Какие конкретно изменения внесены в зону ЖЗ-4?
Ответ: Кузнецов И.Б. -  внесли у условный вид возможно строительство как ЖЗ-2, 
так и ЖЗ-З.

2. Маматюк Л.П. -  Входит ли в зону ЖЗ-1 ул. Гранитная и ул. Мирная?
Ответ: Кузнецов И.Б -  подкорректировав зону школу и детского сада и больничного 
комлекса, в эти зоны будет входить данные улицы.

3. Бухарова И.В. Возможно ли строительство в зоне СХЗ-2.
Ответ: Кузнецов И.Б -  привели в соответс гвии с классификатором и поэтому будет 
возможно строительство индивидуально жилых домов.

4. Абубакарова Е.В. -  Какие изменения в части учхоза были проведены?
Ответ: Кузнецов И.Б -  никаких изменений в части учхоза не предусматривалось и 
не проводилось.



5. Болдырева А.Ю. -  Согласно нормам СНиП какие отступы должны быть от 
застройки индивидуальных жилых домов.

Ответ: Кузнецов И.Б -  3 м от границы с соседями и 5 м от дороги, отступы принято 
рассчитывать в зависимости от пятна застройки.

6. Абубакарова Е.В. -  спрашивает и показывает на слайде что это за зона?
Ответ: Кузнецов И.Б -  Это зона РЗ-2, собственность Российской Федерации.
7. Коваленко Е.В. -  высказывает возмущения по поводу «Стрижи-2»!

Ответ: Сигал М.А. -  генеральный директор АО «ВостокЦентрИркутск» - 
«Стрижи-2» строят физкультурно оздоровительный комплекс (ФОК). 
Проектирование и строительство физкультурно оздоровительного комплекса, 
отвечающего требованиям времени, предполагает возведение 
многофункционального сооружения, включающего в себя несколько спортивных 
залов, бассейнов, процедурных кабинетов. Мы постараемся учесть все замечания 
и возмущения и достигнуть единогласия в спорных вопросах.

8. Абубакарова Е.В. -  Был ли предварительный проект «Стрижи-2», 
проводилась ли экспертиза, есть ли законные документы?

Ответ: Кузнецов И.Б. - да, конечно все это имеется, все необходимы процедуры, 
подготовка документов и разработка необходимой документации проводилась в 
установленных законом РФ рамках.

9. Сайчук И.А. -  Когда планируется больничный комплекс на территории 
р. п. Маркова?
Ответ: Кузнецов И.Б. -  больничный комплекс на территории р. п. Марковка 
планируется на 2018 год на поле «Хлебное», в настоящее время проводятся 
экологические экспертизы, для которых требуется достаточно много времени.

ГОЛОСОВАНИЕ:
«За» - 66 человек;

«Против» - 23 человека;
«Воздержались» - 2 человека.

Рассмотрев представленные докум енты, заслушав все заинтересованные лица, 
которые присутствовали на данных публичных слушаниях, руководствуясь 
нормативно-правовыми актами РФ, учитывая результаты голосования,

РЕШИЛИ:

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Положением о публичных слушаниях в Марковском муниципальном 
образовании, одобрить проект по «Внесению изменений в Правила 
землепользования и застройки Марковского городского поселения Иркутского 
муниципального района Иркутской области» в границах земельных участков с 
кадастровыми номерами: 38:06:010902:4094, 38:06:010902:32, 38:06:010902:287, 
38:06:010902:196, 38:06:010203:416, 438:06:010106:154, 38:06:010401:20(3),
38:06:010902:363, 38:06:010902:364, 38:06:010403:184, 38:06:012801:3818,
38:06:012801:2693, 38:06:012801:3818, 38:06:012801:3819, 38:06:012801:1638,



38:06:012801:3860(2), школа (пер. Пойменный), больничный комплекс (поле 
Хлебное).

Председатель И.Б. Кузнецов

Секретарь О.И. Иванова


