
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 19.12.2016 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: 5 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. Долгова И.Н. -  Где указаны зоны. Что- подразумевается под 
оздоровительными учреждениями?

Отв: Под оздоровительными учреждениями понимается больницы,
поликлиники, медицинские пункты, учреждения здравоохранения.

2. Уваров Ф.А. -  предусмотрена ли школа по тракту Мельничная Падь?
Отв: Запланирована территория под школу на 1 500 мест, которая будет 
располагаться в районе мкр. Зеленого берега, которая будет охватывать и 
территорию Мельничного тракта. Организованный подвоз детей к школе, также 
запланирован.

3. Плынский В.И. -. Будет ли дорога поставлена на кадастровый учет? 
Скажите, будут ли предусмотрены пешеходные и велосипедные дорожки?
Ответ: Кузнецов И.Б. -  Планируется предусмотреть, вело и пешеходные дорожки. 
Интересующую Вас дорогу планируется поставить на кадастровый учет, все



необходимые документы, касающиеся данного вопроса, переданы в министерство 
имущественных отношений Иркутской области.

4. Наумова О.И. (гр. не зарегистрирована) - что планируется на свободном поле 
«Полюшко» и мкр. Сергиев Посад?

Ответ: Кузнецов И.Б. -
У администрации ММО имеется право собственности на данный земельный 

участок, в настоящее время ведется подготовка документации и проект организации 
и застройки территории Товарищества Собственников Недвижимости 
«Сергиевское», которое и планируется разместить на данной территории.

ГОЛОСОВАНИЕ:
«За» - 1 человек;

«Против» - 3 человека;
«Воздержались» - 1 человек.

Рассмотрев представленные документы, 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, отклонить 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


